
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Технология (труд)» для 4 «а» дополнительного класса разра-
ботана на основе адаптированной основной общеобразовательной программы для слабовидящих 

обучающихся, вариант 4.2 с учетом требований федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья приказ № 1598 от 19.12.2014. Примерной программы   начального общего образования по изо-
бразительному искусству для образовательных учреждений с русским языком обучения и про-
граммы общеобразовательных учреждений авторов    Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. 

Хрейтаг, Н.В. Добромысловой, Н.В. Шипиловой, «Технология 1-4 классы» (учебно - методиче-
ский комплект «Школа России»),  авторской программы «Технология» Е.А.Лутцевой,   Т.П.Зуевой. 

(М.: Просвещение, 2014г.) 

Цели изучения предмета «Технология (труд)».  

-приобретение личного опыта как основы познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 
основе овладения технологическими знаниями, технико – технологическими умениями и проект-

ной деятельностью; 

-формирование позитивного эмоционально – целостного отношения к труду и людям труда.  

-развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), при-
обретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой деятельности в 

процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и про-
ектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, пред-
ставлений о профессиональной деятельности человека. 

 Целью изучения предмета является воспитание социально активной личности, ответствен-
но относящейся к труду. Трудовое обучение в 1 – 4 классах для детей с нарушением зрения явля-

ется составной частью единой системы обучения, воспитания и развития учащихся.  

Основные задачи курса: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе ор-
ганизации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и 
процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого 
мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирова-
ние, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предмет-
но-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 



 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 
развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения ин-

формации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, ка-
талоге библиотеки. 

 Кроме этих задач, в трудовом обучении детей с нарушением зрения решаются задачи, 
обеспечивающие преодоление, коррекцию и компенсацию отклонений в их развитии. К таким за-
дачам относятся 

 развитие и коррекция зрительного восприятия и сохранных анализаторов; 

 конкретизация представлений о видах, объектах и орудиях труда, развитие наглядно-

практического мышления; 

 формирование навыков ориентировки и выполнения практических действий при ра-

циональном использовании всех сохранных анализаторов. 

При обучении детей с нарушением зрения учитываются заболевания, степень нарушения 

зрительных функций, возрастные особенности, характер вторичных отклонений в развитии. Важ-
ное коррекционное значение имеет развитие у учащихся зрительного восприятия предметов, про-
цессов и явлений окружающей действительности, овладение приемами пространственной ориен-

тировки и др. Программа строится с учетом знаний, полученных детьми по другим предметам: ма-
тематике, природоведению, изобразительной деятельности. Особое внимание уделяется соблюде-

нию условий безопасной работы, охране и гигиене зрения. 

С целью соблюдения прав детей – инвалидов, обучающихся в классе, при организации об-
разовательного процесса учитываются рекомендации МСЭ, имеющиеся в ИПР: 

2. Общая характеристика учебного предмета                                                                                                 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического 

цикла  (изобразительное  искусство,  литературное чтение,  музыка).  Основа интеграции  —  про-
цесс  творческой  деятельности мастера,  художника  на  всех  этапах  (рождение  идеи,  разработка  
замысла, выбор  материалов,  инструментов  и  технологии  реализации  замысла,  его реализация),  

целостность  творческого  процесса,  использование  единых, близких,  взаимодополняющих  
средств  художественной  выразительности, комбинирование  художественных  технологий.  Ин-

теграция опирается  на целостное  восприятие  младшим  школьником  окружающего  мира, де-
монстрируя  гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  этом  природа рассматривается  как  
источник  вдохновения  художника,  источник  образов  и форм,  отражённых  в  народном  быту,  

творчестве,  а  также  в  технических объектах.  

Содержание учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-ориентированную  на-

правленность.  Практическая  деятельность рассматривается  как  средство  развития  личностных  
и  социально  значимых качеств  учащихся,  а  также  формирования  системы  специальных тех-
нологических и универсальных учебных действий. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала:  

В   4  классе основная  форма  практической  работы  —  простейшие технологические про-

екты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются  уже  усвоенные  предметные  
знания  и  умения,  а  также  постоянное развитие основ творческого мышления.  

В  программу  включены  поисковые,  пробные  или тренировочные упражнения, с помо-

щью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для последующего выполнения 
изделий и проектов. 



Изготовление  изделий  не  есть  цель  урока.  Изделия  (проектная  работа) лишь  средство  
для  решения  конкретных  учебных  задач.  Выбор  изделия  не носит  случайный  характер,  а  от-
вечает  цели  и  задачам  каждого  урока  и подбирается  в  чётко  продуманной  последовательно-

сти  в  соответствии  с изучаемыми  темами.  Любое изготавливаемое  изделие  доступно  для вы-
полнения  и  обязательно  содержит  не  более  одного-двух  новых  знаний  и умений,  которые  

могут  быть  открыты  и  освоены  детьми  в  ходе  анализа изделия  и  последующего  его  изго-
товления.  Это  обеспечивает  получение качественного  изделия  за  период  времени  не  более  20  
минут  от  урока  и исключает домашние задания.  

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной творческой дея-
тельности учащихся. Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и способы. 

Главное в курсе — научить  добывать  знания  и  применять  их  в  своей  повседневной  жизни,  а 
также пользоваться различного рода источниками информации. Это сегодня гораздо  важнее,  чем  
просто  запоминать  и  накапливать  знания.  Для  этого необходимо  развивать  у  учеников  спо-

собность  к  рефлексии  своей деятельности, умение самостоятельно идти от незнания к знанию. 
Этот путь идёт  через  осознание  того,  что  известно  и  неизвестно,  умение сформулировать 

проблему, наметить пути её решения, выбрать один их них, проверить  его  и  оценить  получен-
ный  результат,  а  в  случае  необходимости повторять попытку до получения качественного ре-
зультата.  

Основные  продуктивные  методы  —  наблюдение,  размышление, обсуждение,  открытие  
новых  знаний,  опытные  исследования  предметной среды, перенос известного в новые ситуации 

и т. п. С их помощью учитель ставит  каждого  ребёнка  в  позицию  субъекта  своего  учения,  т.  
е.  делает ученика  активным  участником  процесса  познания  мира.  Для  этого  урок строится  
таким  образом,  чтобы  в  первую  очередь  обращаться  к  личному опыту  учащихся,  а  учебник  

использовать  для  дополнения  этого  опыта  научной информацией с последующим обобщением 
и практическим освоением приобретённых знаний и умений.  

Результатом  освоения содержания становятся заложенные  в программе знания  и  умения,  
а  также  качественное  выполнение  практических  и творческих работ, личностные изменения 
каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном развитии.  

Для  обеспечения  качества  практических  работ  в  курсе  предусмотрено выполнение  
пробных  поисковых  упражнений,  направленных  на  открытие  и освоение  программных  техно-

логических  операций,  конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют изготов-
ление предлагаемых далее  изделий,  помогают  наглядно,  практически  искать  оптимальные тех-
нологические  способы  и  приёмы  и  являются  залогом  качественного выполнения  целостной  

работы.  Они  предлагаются  на  этапе  поиска возможных  вариантов  решения  конструкторско -
технологической  или декоративно-художественной  проблемы,  выявленной  в  результате  анали-

за предложенного образца изделия.  

Развитие  творческих  способностей  обеспечивается  деятельностным подходом  к  обуче-
нию,  стимулирующим  поиск  и  самостоятельное  решение конструкторско-технологических  и  

декоративно-художественных  задач, опорой  на  личный  опыт  учащихся  и  иллюстративный  
материал,  систему вопросов,  советов  и  задач, активизирующих  познавательную  поисковую,  в  

том  числе  проектную,  деятельность.  На  этой  основе  создаются  условия  для  развития  у  уча-
щихся умений  наблюдать,  сравнивать,  вычленять  известное  и  неизвестное, анализировать  свои  
результаты  и  образцы  профессиональной  деятельности мастеров,  искать  оптимальные  пути  

решения  возникающих  эстетических, конструктивных и технологических проблем.  

Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к культуре своей страны и 

других народов обеспечиваются созерцанием и обсуждением художественных  образцов  культ у-
ры,  а  также  активным  включением учащихся в доступную художественно-прикладную деятель-
ность на уроках и на внеурочных занятиях.  



Рабочая программа составлена   с учетом данных  психолого-педагогической характеристи-
ки учебного коллектив, специфики усвоения учебного материала  детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, причиной которых является различного характера задержка психического 

развития.  При обучении детей с нарушением зрения учитываются заболевание, степень наруше-
ния зрительных функций, возрастные особенности, характер вторичных отклонений в развитии. 

Важное коррекционное значение имеет развитие у учащихся зрительного восприятия предметов, 
процессов и явлений окружающей действительности, овладение приёмами пространственной ори-
ентировки. Большое значение имеет выработка у школьников правильной позы, осанки  при вы-

полнении трудовых действий, воспитание точности в координации движений. 

В целях применения учащимися знаний на практике программой предусматриваются приё-

мы планирования, проведения расчётов, измерений, графических работ. Большое значение прида-
ётся организации общественно полезного труда учащихся. Изделия, выполненные учащимися, мо-
гут использоваться в качестве моделей, технических игрушек, счётного материала, учебных посо-

бий, применяемых на различных уроках и во внеклассное время. 

 Изучение программного материала должно обеспечить не только усвоение определенных 

знаний, умений и навыков, но так же формирование приемов умственной  и трудовой деятельн о-
сти, необходимых для коррекции психофизических особенностей детей с задержкой психического 
развития.                    

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позво-
ляют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно- культурного со-

держания, и создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки дос-
тупных материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной 
жизни современного человека.  

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 
естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), 
и позволяет реализовать их в интеллектуально - практической деятельности ученика, что в свою 
очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу 
для самореализации личности. Благодаря  включению в элементарную проектную деятельность 

учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание. В резуль-
тате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к самовыраже-
нию, формироваться социально-ценные практические умения, опыт преобразовательной деятель-

ности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых 

группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для со-
циальной адаптации в целом. 

            Виды учебной деятельности учащихся:  

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 
конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;  

 моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  усло-
виям  использования  и  области  функционирования  предмета, техническим условиям)',  

  решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение области по-

иска, поиск недостающей информации, определение спектра  возможных  решений,  выбор  опти-
мального  решения),  творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);  



 простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор необходимой  информа-
ции,  окончательный  образ  объекта,  определение особенностей  конструкции  и  технологии  из-
готовления  изделия,  подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализа-

ция замысла  с  корректировкой  конструкции  и  технологии,  проверка  изделия  в действии, 
представление (защита) процесса и результата работы).  

Тематику  проектов,  главным  образом,  предлагает  учитель,  но  могут предлагать  и  сами  
учащиеся  после  изучения  отдельных  тем  или  целого тематического блока. В зависимости от 
сложности темы творческие задания могут носить индивидуальный или коллективный характер.  

3. Описание места учебного предмета: «Технология» в учебном плане 

На изучение курса «Технология» в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в неде-

лю. Программа рассчитана на 34 часа. 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и 
материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного художествен-
но- эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании се-
бя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает пре-

жде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также пере-
живание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, 
отражение в художественных произведениях, предметах декоративно- прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствова-
нию и самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве 
его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через состра-
дание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способ-

ности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, ра-
зума, понимания сущности бытия, миро- здания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образо-
вательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических тра-

диций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского 
общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребно-

сти творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 
всей социальной сути является человек.  

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим лю-
дям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 



Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса 
которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета: «Технология» 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

–    оценивать  жизненные  ситуации  (поступки,  явления,   события)  с  точки  зрения  соб-

ственных ощущений  (явления,  события), соотносить  их   с  общепринятыми  нормами  и   ценно-
стями;  оценивать (поступки) в предложенных ситуациях,  отмечать конкретные поступки, кото-
рые можно характеризовать как  хорошие или   плохие;  

–  описывать  свои   чувства  и  ощущения  от  созерцаемых  произведений  искусства, изде-
лий  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  учебни-
ка,  нацеленные  на  2-ю  линию развития 

 – умение  определять  своё  отношение к  миру, событиям, поступкам людей.  

Метапредметные 

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   в   точности  выполнения   технологических  операций  (с  по-
мощью  простых  и  сложных  по  конфигурации   шаблонов,  чертёжных   инструментов)  итого-

вый контроль  общего    качества  выполненного  изделия,  задания;  

проверять  модели  в  действии,  вносить  необходимые  конструктивные  доработки.  

Средством   формирования    этих    действий   служит   соблюдение  технологии продук-

тивной 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  соблюдение технологии оценки 
учебных успехов.  

Познавательные УУД  



–  искать и  отбирать необходимые для решения  учебной задачи источники  информации  в  
учебнике  (текст,  иллюстрация,  схема, чертёж,  инструкционная  карта),  энциклопедиях,  спра-
вочниках, Интернете;  

–  добывать новые знания  в  процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений  материа-
лов  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  учебни-
ка,  нацеленные  на  1-ю  линию развития  – чувствовать значение предметов материального мира.  

Коммуникативные УУД  

–  донести  свою   позицию  до  других:  оформлять  свои   мысли  в устной  и  письменной  
речи    с  учётом  своих    учебных  и  жизненных речевых ситуаций;  

–  донести  свою   позицию  до  других:  высказывать  свою   точку зрения и  пытаться её 
обосновать, приводя аргументы;  

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

свою  точку зрения.  

Средством  формирования    этих    действий  служит  соблюдение технологии  проблемно-

го  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  организация работы в малых группах.  

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-

служивание 

Учащийся будет иметь представление:  

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и ис-

кусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

 об  основных  правилах  дизайна  и  их  учете  при  конструировании  изделий  (единство 
формы, функции и декора; стилевая гармония);  

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

 Уметь:  

 организовывать  и  выполнять  свою  художественно-практическую  деятельность  в со-
ответствии с собственным замыслом;  

 использовать  знания  и  умения,  приобретенные  в  ходе  изучения  технологии,  

 изобразительного  искусства  и  других  учебных  предметов,  в  собственной  творческой 
деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  



 безопасно  пользоваться  бытовыми  приборами  (розетками,  электрочайником, компью-
тером);   выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты   

Знать:  

 названия  и  свойства  наиболее  распространенных  искусственных  и  синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью чертежных  
инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

 названия  нескольких  видов  информационных  технологий  и  соответствующих спосо-
бов передачи информации (из реального окружения учащихся).  

Иметь представление:  

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  

 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;  

 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

 художественных техниках (в рамках изученного).  

Уметь самостоятельно:  

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

 подбирать  и  обосновывать  наиболее  рациональные  технологические  приемы изго-
товления изделий;  

 выполнять рицовку;  

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;   находить  
и  использовать  дополнительную  информацию  из  различных  источников  (в том числе из сети 

Интернет).  

3.  Конструирование и моделирование   

Знать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

 Уметь:  

 конструировать  и  моделировать  изделия  из  разных  материалов  по  заданным декора-
тивно-художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 
конструкции.   

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)   



Иметь представление:  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  

Знать:  

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).  

Уметь с помощью учителя:  

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с  использованием изображений на 
экране компьютера;  

 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

 работать с доступной информацией;  

 работать в программах Word, Power Point.  

6. Содержание учебного материала.  

Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и интегративным  по  своей  
сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает следующие  реальные  взаимосвязи  с  основ-

ными  предметами  начальной школы:  

 с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной  вырази-

тельности  в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, изготовление изделий на основе законов 
и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из чувственной  формы  

в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в материальном виде, мысленная трансформация 
объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, 

работа с геометрическими формами, телами, именованными числами;  

 с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и конструкций  
как  универсального  источника  инженерно-художественных идей  для  мастера;  природы  как  

источника  сырья  с  учётом  экологических проблем,  деятельности  человека  как  создателя  ма-
териально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций;  

 с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования важнейших ви-
дов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе  анализа  заданий  и  об-
суждения  результатов  практической  деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 

способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; по-
строение логически  связных  высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, формулировании 

выводов);  

 с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, реализуемого  в  
изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых статей и текстов.  

      Формы учебных занятий:  

 урок-экскурсия; 

 урок-исследование; 

 урок-практикум; 

 проект. 

 Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в со-
трудничестве, проблемного  обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение детьми пред-

положений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление результатов с этало-
ном), развития исследовательских навыков, критического мышления, здоровьесбережения и т. д.  



Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы дея-
тельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта 
и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России). Особенности тематики, ма-
териалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природ-

ные, географические и социальные условия разных народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетиче-

ская выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отноше-
ние к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 
мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 
трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических ма-

териалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Рабо-
та в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель 

и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 
воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 
индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Ре-

зультат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в 
учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за до-
мом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 
механических и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практиче-

ских работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена ма-
териалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, ис-

пользование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изде-
лия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 
инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (техно-

логическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последо-
вательности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изде-
лия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и 
выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей 

(на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и  др.), отделка изде-

лия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и  др.). Умение заполнять технологиче-
скую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов раз-
ных народов России (растительный, геометрический и др.). 



Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 
Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 
конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к 

изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу.  

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработ-

ки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.  Клавиатура, общее 
представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простей-
ших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым сло-

вам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное от-
ношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преоб-
разование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям те-

матике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 
Word. 

Информационная мастерская (4 часов) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. Создание 
презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя.   

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения».  

Проверим себя 

Студия «Реклама» (3 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (6 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника  

«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 
кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для коктейля. Прове-

рим себя. 

Студия «Мода» (8 часов)  



История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов Рос-
сии. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. Вышив-
ка лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки» (3 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.   

Проверим себя.   

Студия «Игрушки» (4 часов) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка 

«Щелкунчик» Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфолио. Проверим себя  

 Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся.   

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются:  

 качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и приёмов и 
работы в целом;  

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учи-
теля);  

 уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или частично  
продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и технологические решения.  

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого  ребёнка  

на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и самореализации. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда 

Ученик научится: Ученик получит 

возможность научиться: 

 называть современные профессии (в том числе профес-
сии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотвор-
ного мира: соответствие изделия обстановке, удобство 
(функциональность), прочность, эстетическую выразитель-
ность - и руководствоваться ими в своей продуктивной дея-
тельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать 
предстоящую практическую работу, осуществлять коррек-
тировку хода практической работы, самоконтроль выпол-
няемых практических действий;  

 организовывать свое рабочее место в зависимости от 
вида работы, выполнять доступные действия по самообслу-
живанию и доступные виды домашнего труда. 

 уважительно относиться к труду 
людей; 

 понимать культурно-истори-
ческую ценность традиций, отражен-
ных в предметном мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной 
деятельности, осуществлять под руко-
водством учителя элементарную про-
ектную деятельность в малых груп-
пах: разрабатывать замысел, искать 
пути его реализации, воплощать его в 
продукте; 
 демонстрировать готовый продукт 
(изделия, комплексные работы, соци-
альные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Ученик научится: Ученик получит 

возможность научиться: 

 на основе полученных представлений о многообразии 
материалов, их видах, свойствах, происхождении, практиче-

 отбирать и выстраивать оптималь-
ную технологическую последователь-



ском применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-
художественным и конструктивным свойствам в соответст-
вии с поставленной задачей; 
 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоен-
ных материалов оптимальные и доступные технологические 
приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их вы-
делении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 
изделия; 

 экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приёмы безопасной работы ручными инстру-
ментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режу-
щими (ножницы) и колющими (игла, шило);  

 выполнять символические действия моделирования и 
преобразования модели и работать с простейшей техни- 
ческой документацией: распознавать чертежи и эскизы, 
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавли-
вать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

  чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

ность реализации собственного или 
предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практи-
ческий результат и самостоятельно 
комбинировать художественные тех-
нологии в соответствии с конструк-
тивной или декоративно- 
художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Ученик научится: Ученик получит 
возможность научиться: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их 
форму, определять взаимное расположение, виды соедине-
ния деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по 
изменению вида и способа соединения деталей: на достраи-
вание, придание новых свойств конструкции, а также другие 
доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в 
интерактивных средах на компьютере); 

 изготавливать несложные конструкции изделий по ри-
сунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступ-
ным заданным условиям (в том числе в интерактивных сре-
дах на компьютере). 

 соотносить объемные конструк-
ции, основанные на правильных гео-
метрических формах, с изображения-
ми их разверток; 

 создавать мысленный образ конст-
рукции с целью решения определен-
ной конструкторской задачи или пе-
редачи определенной художественно-
эстетической информации, воплощать 
этот образ в материале. 

 
 

. 



7. Календарно- тематическое планирование 4 дополнительный класс 

 

 

 

№ 
п/п 

Тема урока 

Ко

л-
во 
ча

со
в 

Тип урока Элементы содержания 
Требования к уровню подго-

товки обучающегося 
Вид контроля 

Эле-

менты 
допол

полни
ни-

тель-

ного 
содер-

дер-
жания 

Дата прове-
дения 

план факт 

                                             Технология  1 ЧАС В НЕДЕЛЮ. Всего 34 часа 
1 Учимся оригами. 

Пилотка  
1 Комбини-

рованный 
Способы работы с бу-
магой; сгибание, 
складывание. Освое-
ние техники оригами 

Освоить способы работы с 
бумагой; сгибание, скла-
дывание.  
Осваивать приём склады-
вания  изделий  техникой 
оригами. Самостоятельно 
планировать свою работу. 
Составлять план изготов-
ления изделий 

Индивидуальный 

05-09.09 

2 Учимся оригами. 
Рыба - кит 

1 Комбини-
рованный 

  Индивидуальный 
12-16.09 

3 Учимся оригами. 
Утёнок 

1 Комбини-
рованный 

  Индивидуальный 
19-23.09 

4 Учимся оригами.  
Птица счастья 

1 Комбини-
рованный 

Значение символа 
птицы в культуре. 
Оберег 

Искать информацию о тра-
дициях использования 
символических птиц сча-

Индивидуальный 
26-30.09 



стья в культуре разных на-
родов. Объяснять значение 
понятия»оберег» 

5 Аппликация в 
смешанной техни-
ке с тиснёными 
элементами. Цве-
ты в вазе 

1 Комбини-
рованный 

Знакомство с видами 
и свойствами бумаги. 
Приёмы и способы 
работы с бумагой. 
Правила безопасной 
работы ножницами. 
Знакомство с прави-
лами  разметки при 
помощи шаблона и 
сгибанием, соедине-
ние деталей изделия 
при помощи клея. Со-
ставление симмет-
ричного орнамента из 
геометрических фигур. 
Знакомство с исполь-
зованием бумаги и 
правилами экономно-
го нё расходования.  
Понятия: шаблон, 
симметрия, правила 
безопасной работы 

Исследовать, наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять 
свойства бумаги (состав, 
цвет, прочность); 
 определять виды бумаги 
по цвету и толщине. Ос-
ваивать приёмы работы с 
бумагой, правила работы 
ножницами, разметки де-
талей по шаблону и сгиба-
нием, правила соединения 
деталей изделия при по-
мощи клея. 
Выполнять на основе шаб-
лона симметричные фигу-
ры из цветной бумаги, соз-
давать объёмную апплика-
цию 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 03-07.10 

6 Прямое и косое 
объёмное плете-
ние. Корзиночка 

1 Комбини-
рованный 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

10-14.10 

7 Прямое и косое 
объёмное плете-
ние. туесок 

1 Комбини-
рованный 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

17-21.10 

8 Изделие из рассе-
чённых кругов. 
Цветок - булавоч-
ница 

1 Комбини-
рованный 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

24-28.10 

9 Объёмные ребри-
стые игрушки из 
кругов с отогну-
тыми сегментами. 
Ёлочный шар 

1 Комбини-
рованный 

Выполнять на основе шаб-
лона симметричные фигу-
ры из цветной бумаги, соз-
давать объёмную апплика-
цию 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 07-11.11 

10 Ремонт книги 1 Комбини-
рованный 

Практические работы. 
Изготовление плоско-
стных и объёмных из-
делий из бумаги по 
образцам, рисункам, 
эскизам, чертежам: 

Уметь: 
- соблюдать последова-
тельность технологических 
операций при изготовле-
нии и сборке изделия;  
- осуществлять декоратив-

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

14-18.11 

11 Переплётные ра-
боты. Папочка – 
школьница. 

1 Комбини-
рованный 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

21-25.11 



12 Переплётные ра-
боты. Блокнот 

1 Комбини-
рованный 

выбор заготовки с учё-
том свойств и разме-
ров изделия; эконом-
ная разметка загото-
вок; резание ножни-
цами по контуру; 
складывание и сгиба-
ние заготовок; соеди-
нение деталей изде-
лий склеиванием, 
сборка изделия; выяв-
ление несоответствия 
форм и размеров де-
талей изделия относи-
тельно заданного. Де-
коративное оформле-
ние изделия апплика-
цией, прорезным ор-
наментом, окрашива-
нием 

ное оформление и отделку 
изделий; 
- использовать приобре-
тённые знания и умения в 
практической деятельно-
сти и повседневной жизни 
для соблюдения правил 
личной гигиены и безопас-
ных приёмов работы с ма-
териалами, инструмента-
ми, бытовой техникой; 
 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

28-02.12 

13 Переплётные ра-
боты. Книжка - 
ширма 

1 Комбини-
рованный 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

05-09.12 

14 Коллекция образ-
цов тканей и хи-
мических волокон 

1 Практиче-
ская рабо-
та 

Изготовление изделий 
из текстильных мате-
риалов. Краткая ха-
рактеристика опера-
ций обработки тек-
стильных материалов 
(последовательность, 
инструменты и при-
способления). Спосо-
бы выполнения руч-
ных швов. Практиче-
ские работы. Изготов-

Уметь: 
- выбирать материалы  с 
учётом их свойств, опреде-
ляемых по внешним при-
знакам; 
- осуществлять декоратив-
ное оформление и отделку 
изделий; 
- использовать приобре-
тённые знания и умения в 
практической деятельно-
сти и повседневной жизни 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

12-16.12 

15 Изделие : строчка 
стебельчатых 
стежков. 

1 Комбини-
рованный 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

19-23.12 

16 Изделие: Строчка 
петельных стеж-
ков  

1 Комбини-
рованный 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

26-30.12 

17 Украшение пла-
точка монограм-
мой 

1 Комбини-
рованный 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

10-13.01 



ление плоскостных и 
объёмных изделий из 
текстильных материа-
лов: подбор ткани с 
учётом размеров и 
свойств; определение 
лицевой и изнаночной 
сторон; разметка и 
раскрой ткани; опре-
деление припуска на 
швы; резание ножни-
цами по линиям раз-
метки; клеевое и ни-
точное соединение 
деталей.  

для соблюдения правил 
личной гигиены и безопас-
ных приёмов работы с ма-
териалами, инструментами 
 

18 Украшение фарту-
ка. Аппликация из 
ткани 

1 Комбини-
рованный 

Уметь: 
- выбирать материалы  с 
учётом их свойств, опреде-
ляемых по внешним при-
знакам; 
- осуществлять декоратив-
ное оформление и отделку 
изделий; 
- использовать приобре-
тённые знания и умения в 
практической деятельно-
сти и повседневной жизни 
для соблюдения правил 
личной гигиены и безопас-
ных приёмов работы с ма-
териалами, инструментами 
 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

16-20.01 

19 Сервировочная 
салфетка с вышив-
кой гладью 

2 Изучение 
нового ма-
териала 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

23-27.01 

20 Игольница в фор-
ме сердечка 

1 Комбини-
рованный 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

30-03.02 

21 Ремонт одежды. 
Штопка  

1 Изучение 
нового ма-
териала 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

06-10.02 

22 Ознакомление с 
элементами и де-
талями конструк-
тора  

1 Комбини-
рованный 

Транспортирующие 
устройства и машины, 
их назначение и при-
менение. Понятие о 
деталях и сборочных 
единицах. Соедине-
ние деталей. Приёмы 
сборки соединений. 
Правила безопасной 
работы. Сборка из де-

Знать/понимать:  
- роль трудовой деятель-
ности в жизни человека; 
- распространённые виды 
профессий. 
Учащиеся должны уметь: 
- собирать из деталей кон-
структора различные мо-
дели по образцу и по соб-
ственному замыслу 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

13-17.02 

23 Сборка соедине-
ний деталей 

1 Комбини-
рованный 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

27-03.03 

24 Конструирование 
техники 

1 Изучение 
нового ма-
териала 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

06-10.03 



25 Конструирование 
подъёмного кра-
на. 
Конструирование 
башен 

1 
1 

Изучение 
нового ма-
териала 
Изучение 
нового ма-
териала 

талей конструктора 
модели  транспортно-
го устройства или ма-
шин по образцу 
Сборка моделей по 
рисунку с внесением 
изменений в конст-
рукцию отдельных 
элементов (по собст-
венному замыслу). 
Испытание моделей в 
работе, разборка и 
укладка деталей на 
место 

Учащиеся должны уметь: 
- собирать из деталей кон-
структора различные мо-
дели по образцу и по соб-
ственному замыслу 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

13-17.03 

26 Конструирование 
машин 

1 Изучение 
нового ма-
териала 

  Фронтальный и 
индивидуальный 
 

20-24.03 

27 Самостоятельное 
конструирование 

2 Комбини-
рованный 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

03-07.04 

28 Фруктовый зав-
трак 

1 Изучение 
нового ма-
териала 

Приготовление пищи. 
Кухонные инструмен-
ты и приспособления. 
Способы приготовле-
ния пищи. Меры 
безопасности при при-
готовлении пищи, 
правила гигиены. При-
готовление блюд по 
рецепту 

Выделять основные этапы 
приготовления пищи и на-
зывать меры безопасности 
при приготовлении пищи. 
Анализировать рецепт, оп-
ределять ингредиенты, не-
обходимые для приготов-
ления блюда и способы его 
приготовления. Соблюдать 
меры безопасности и пра-
вила гигиены  при приго-
товлении пищи 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

10-14.04 

29 Солнышко в та-
релке 

1 Изучение 
нового ма-
териала 

Индивидуальный 
 17-21.04 

30 Бутерброды  1 Изучение 
нового ма-
териала 

Индивидуальный 
 24-28.04 

31 Радуга на шпажке 1 Изучение 
нового ма-
териала 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

03-05.05 



32 Уход за комнат-
ными растениями 

1 Комбини-
рованный 

Полив, прополка, 
рыхление комнатных 
растений 

Знать/понимать:  
- роль трудовой деятель-
ности в жизни человека; 
- распространённые виды 
профессии; 
- особенности выращива-
ния столовых корнеплодов 
(редиса, моркови, свеклы), 
распознавать их семена; 
- подготавливать семена к 
посеву; 
- закладывать опыты с кор-
неплодами на классной 
делянке; 
- ухаживать за растениями 
на опытных делянках, цве-
точных  клумбах. 
Учащиеся должны уметь:  
- использовать приобре-
тённые знания и умения 
для использования безо-
пасных приёмов работы  с 
с/х орудиями труда 
 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

10-12.05 

33 Пересадка и  раз-
множение ком-
натных растений 

1 Комбини-
рованный 

Размножение расте-
ний черенками (ге-
рань, традесканция, 
фуксия, бегония) По-
садка черенков  

Фронтальный и 
индивидуальный 
 15-19.05 

34 Посев семян ре-
диса, укропа, лука 

1 Комбини-
рованный 

Распознавание всхо-
дов, наблюдение за 
ростками, прорежива-
ние, прополка сорня-
ков, рыхление между-
рядий, полив 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

22-26.05 

34 Уход за растения-
ми 

1 Комбини-
рованный 

Фронтальный и 
индивидуальный 
 

 

 
 

 
8. Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

Е.А.Лутцева,   Т.П.Зуева -Технология – 4 класс М., Просвещение. 2018 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 


