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Пояснительная записка 

 
Адаптированная рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе 

требований и планируемым результатам Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования обучающихся с задержкой психического развития МКОУ «Артемовская СОШ», 
реализующей ФГОС НОО. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 
Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как со-
вокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, тре-
бований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельно-
сти. 

Цель: 
- приобрести первоначальный опыт практической преобразовательной деятель-

ности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими уме-
ниями и проектной деятельностью; 

Программа определяет ряд предметных и коррекционное – развивающих задач, ре-
шение которых направлено на достижение основных предметных и метапредметных резуль-
татов  начального образования: 

- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; разви-
тие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через фор-
мирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 
профессиями; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многона-
циональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; развитие способ-
ности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; вос-
питание толерантности к мнениям и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 
процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознатель-
ности на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и си-
стемой ценностей, ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в 
новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
-  внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнози-
рование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку; 

– умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 
дисциплин; 

– коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распреде-
лять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть договари-
ваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и 
т. д.); 
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– первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-
технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией (тех-
нологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения 
приемов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 
соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 
места; 

– первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 
использования компьютера; 

– творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 
проектов. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Возможности курса «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. Данный предмет является опорным 
для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной 
деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 
умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, 
предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата) предстают в 
наглядном виде и тем самым становятся более понятными для учащихся. Технологическая 
подготовка школьника  позволяет ему грамотно выстраивать свою деятельность не только 
при  изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, 
 четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для успешного 
выполнения заданий на любом школьном предмете начального общего образования. 

 Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 
Его содержание не только дает учащемуся представление о технологическом процессе как 
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, 
навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 
информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 
развития учащегося, становления социально значимых личностных качеств, а также 
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 
 

Описание места учебного предмета 
Учебный предмет «Технология» реализуется через обязательную часть учебного 

плана. Рабочая программа «Технология» для  4 класса рассчитана на 34 часа в соответствии с 
учебным планом МКОУ «Артемовская СОШ»:  

4 класс - 34 часа (по 1 часу в неделю) 
Срок реализации программы  - 1 год 
 

Планируемые результаты освоения предмета 
Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР  являются одним 

из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 
результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
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• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 
планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 
учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-
практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к 
реальным жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 
адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 
образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 
предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 
возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 
момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 
трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным 
опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни;  
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13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность 
решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 
основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 
отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 
соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Технология 
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 
безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости 
от их свойств; 
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3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 
санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 
 

Содержание учебного предмета 
 

Страна технических профессий (8 ч.) 
Объемное конструирование из бумаги и других материалов  
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, принципом 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 топографа. 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 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 (8 ч.) 
Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим 

миром. 
Ознакомление с историей возникновения профессий. Сведения о самых первых профессиях. 

Ознакомление с принципами экономичного ведения 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. 
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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 (7 ч.) 
Работа с текстильными материалами. 
Обсуждение проблемы актуальности профессий и выбора профессии. Ознакомление с 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 (11 ч.) 
Устройство и работа компьютера, программы Рaint, Word, Интернет и работа с ними. 
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 3 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). 
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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 Рhotoshop (Фотошоп). Работа с фотографией в Раint (декорирование). 

Виртуальная поделка: веселая открытка (преобразование в Раint, 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). 
 

Тематическое планирование 
 
№ 
п\п 

 
                                Название 
темы 

 
Основные виды учебной деятельности 

1 Типографские работы. Ориентироваться в учебнике. Узнать о многообразии 
профессий. Изготовить шаблоны из картона по 
размеру фотографий. 
Решать творческую задачу: прорезать в картоне 
прорези по заданным 
размерам: научиться пользоваться 
дыроколом. Использовать полученные умения при 
изготовлении поделки. 

2 Город воздушных потоков. Исследовать показания измерительных приборов и 
приспособлений. Действовать по инструкции при 
изготовлении объёмных поделок с вращающимся 
модулем. Закреплять детали булавкой на древесине, 
повторив памятку по безопасной работе с колющими 
предметами. 

3 Город испытателей. Применять знания, полученные ранее при 
изготовлении подвижных 
игрушек. Выполнять задания по изготовлении 
подвижного бумажного модуля, подвижной 
инерционной игрушки, подвижной бумажной 
модели. Испытывать поделки в 
действии. Делать выводы на основе 
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испытаний. Осуществить самоконтроль и самооценку 
выполненной работы. 

4 Веселая топография. Применять знания, полученные на других 
уроках. Участвовать в беседе о взаимосвязи между 
рельефом местности и его изображением на 
карте. Выполнять задания по работе с циркулем и 
линейкой для построения развёрток 
конуса. Провести эксперименты с размерами 
вырезаемого сектора. Сделать выводы.  

5 Город архитекторов. Вести поиск информации о строении мостов, и 
критериях их прочности. Проводить эксперименты на 
прочность условного 
моста. Изучать и использовать технологию 
пользования отвесом для измерения уровня 
отклонения. Действовать по инструкции при 
изготовлении бумажных макетов мостов и 
башен. Выражать своё эмоционально-ценностное 
отношение к результатам труда. 

6 Город зодчих. Узнать о традициях древнего зодчества. Работать со 
спичками и зубочистками. Действовать по схеме: 
собирать и конструировать модель колодца из спичек. 
Сборка и конструирование по 
схеме. Изготовление объемного макета из спичек. 

7 Город будущего. Самостоятельная творческая работа 
8 Твои творческие достижения. 

Проект. 
Участвовать в беседе о 
профессиях. Систематизировать знания и умения, 
полученные на предыдущих 
уроках. Применять знания при выполнении макета из 
различных материалов. Осуществить самоконтроль и 
самооценку работы. 

9 Рачительный хозяин. Участвовать в беседе о принципах ведения хозяйства 
дома и в масштабах 
государства. Формулировать правила экономии. При
менять знания, полученные на уроке, во время уборки 
класса, квартиры. Решать творческую 
задачу: декорировать поделку из природных 
материалов. Выражать своё эмоционально-
ценностное отношение к результатам труда. 

10 Студия здоровья. Участвовать в беседе об охране здоровья, здоровом 
образе жизни. Применять знания о работе с тканью 
при выполнении поделки из ткани. Раскраивать ткань, 
действуя по инструкции. Использовать полученные 
ранее знания для сшивания поделки. 

11 Город скульпторов. знать о свойствах и назначении 
гипса. Применять знания при работе с 
гипсом. Разводить гипсовый раствор, лепить 
цилиндрическую форму для серединки 
подсвечника, подготавливать форму для заливки 
гипса, соскабливать излишки гипса и неровности 
заливки. 
Решать творческую задачу: декорировать, окрашивать 
и грунтовать изделия из 
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гипса. Осуществить самоконтроль и самооценку 
работы. 

12-
13 

Бульвар устроителей 
праздников. 

Применять знания, полученные ранее, при 
изготовлении папье-маше. 
Решать творческую задачу: оклеивать в технике 
папье-маше выпуклую поверхность в несколько 
слоёв; прорезать канцелярским ножом высохшую 
заготовку, заполнять пиньяту сюрпризами 
 заклеить отверстие; декорировать пиньяту при 
помощи изученных технологий. 

14-
15 

Бисерная улица. Применять знания, полученные ранее при работе с 
проволокой и бисером. Читать схему и разбираться в 
схемах бисероплетения. Изучать схемы поделок из 
бисера. Решать творческую задачу: плести из бисера 
по схеме. 

16 Твои творческие достижения. 
Проект. 

Использовать изученную технологию при 
выполнении поделок из бисера по 
схеме. Участвовать в обсуждении новогоднего меню. 
Составлять праздничное меню. 

17 Ткацкая мастерская. Участвовать в беседе о выборе профессии. Узнать о 
традициях изготовления оберегов и 
талисманов. Действовать по инструкции: плести из 
нитей по схеме. Изучать и использовать изученные 
технологии для изготовления поделок из 
нитей. Осуществить самоконтроль и самооценку 
работы. 

18 Деловой мир. Участвовать в беседе о значении делового этикета для 
современного человека. Действовать по 
инструкции: завязывать галстучный узел; 
утюжить мужскую рубашку. 
Применять знания по технике безопасности при 
работе с утюгом. 

19 Курсы кройки и шитья. Узнать о взаимосвязи людей смежных 
профессий. Использовать полученные ранее знания 
для увеличения и уменьшения 
выкройки. Создавать выкройку по образцу. 
Решать творческую задачу: раскроить материал по 
образцу; шить обмёточным швом через 
край; декорировать поделку из 
ткани. Осуществить самоконтроль и самооценку 
работы. 

20 Город флористов. Использовать полученные ранее знания для работы с 
тканью. Изготавливать элементы поделок по 
схеме. Осуществлять сборку 
изделия. Решать творческую 
задачу: составлять композицию из готовых поделок 

21 Город джинсовой фантазии. Участвовать в беседе о различных тканях: свойствах 
и назначении. Изучать виды ручных и машинных 
швов; знать их отличия. Действовать по 
инструкции: пришивать заплатки, изготавливать поде
лки из карманов джине, шить из старых джинсов 
полезные вещи. 
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Осуществить самоконтроль и самооценку работы. 
 

22-
23 

Твои творческие достижения. 
Школа дизайна. 

Узнать об особенностях работы 
дизайнера. Вести поиск информации о дизайне 
детских комнат. Решать творческую задачу: создать 
эскиз дизайнерского проекта своей 
комнаты. Использовать изученные технологии для 
поделки по собственному эскизу. 

24 Хранение и организация 
информации. 

Узнать о новых профессиях, связанных с 
компьютером. Изучать и использовать сведения об 
информации. Повторять правила безопасной работы 
на компьютере. Находить USB-разъём на 
компьютере. Действовать по инструкции: правильно 
вставлять флешку в разъём USB. Копировать файлы с 
флешки на рабочий стол и 
обратно. Копировать и переносить файлы с одного 
компьютера на другой посредством флешки. 

25 Организация информации. Понимать принципы организации систематизации 
информации. Знать и соблюдать правила 
эксплуатации и хранения цифровых носителей 
информации. Изучать и использовать полученные 
знания при поиске файлов и папок в памяти 
компьютера по названию или другим критериям 

26 Диалог с компьютером. Участвовать в беседе о виртуальной 
реальности. Изучать и использовать полученные 
знания при открытии программы «Калькулятор» 
через меню «Пуск». Пользоваться программой 
«Калькулятор». Выполнять задания по отработке 
навыков работы на компьютере. 

27 Работа с текстами. Узнать о новых возможностях 
Word. Закрепить навыки форматирования текстов в 
Word. Уметь ориентироваться в панели 
инструментов, отменять последнее действие или 
возвращать отмененное действие 
обратно, копировать; вырезать и вставлять фрагменты 
текста; выделять текст 
целиком; переносить фрагменты текста из одного 
документа в другой; сочетать графическую и 
текстовую информацию в 
документе. Использовать полученные навыки в 
создании поделок и работ. 

28 Работа с таблицами. Работать в Word. Использовать полученные навыки в 
создании таблиц. Применять полученные знания для 
выполнения работы «Расписание звонков». 

29 Графические редакторы – 
исправление реальности. 

Изучать и использовать знания для создания 
резервной копии файла, работы в редакторе 
Paint. Решать творческую задачу: создавать поделки, 
преобразовывая фотографии в Paint. 

30 Печатные публикации. Изучать и использовать Word для создания печатных 
публикаций. 
Применять знания и навыки работы в Word для 
создания коллективной 
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стенгазеты. Распределять роли в работе. 
31 Что такое Интернет. Участвовать в беседе о роли Интернета в жизни 

человека. Знать о том, что можно делать в 
Интернете. Познакомиться с электронной 
почтой. Составлять имя почтового ящика в адресе 
электронной почте и пароль к ней. 

32 Безопасность компьютера. Узнать о компьютерных вирусах и мерах 
безопасности в работе с компьютером. 
Изучать и использовать информацию о веб-страницах 
для перехода по ссылкам в Интернете. 

33 Поиск информации в сети 
Интернет. 

Узнать о степени достоверности информации, 
публикуемой в сети Интернет. Знать различия 
печатных и электронных 
публикаций. Применять знания, полученные на 
уроке, для поиска информации на странице, ввода и 
сохранении адреса страниц, поиска в сети с помощью 
поисковых сервисов. Ориентироваться на стартовой 
странице. Правильно составлять поисковый 
вопрос. Задавать критерии поиска. 

34 Твои творческие достижения. 
Проект. 

Систематизировать полученные ранее навыки и 
знания в работе с различными 
программами. Создание виртуальной коллективной 
поделки с применением программ Word и Paint. 

 
 

 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

2. Компьютер учителя 

3. Персональный компьютер с принтером 

4. Мультимедийный проектор 

5. Экран для мультимедийного проектора 

 
 
 
 
 


