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Пояснительная записка.
Программа по технологии для 4 «А» класса разработана на основе авторской программы
Е.А. Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология» и в соответствии с основной образовательной
программой начального общего образования, учебным планом, годовым календарным
графиком МБОУ «Гимназия № 2». Авторской программе соответствует учебник Е.А.
Лутцевой, Т.П. Зуевой «Технология», 4 класс, 2014 год, издательство «Просвещение».
В соответствии с годовым календарным графиком и учебным планом МБОУ «Гимназия
№ 2» в 4 «А» классе на изучение предмета «Технология» отведено 34 часа (34 учебные
недели, 1 час в неделю).
Рабочая программа по технологии, составленная на основе авторской программы, реализуется в полном объеме. Изменения в авторскую программу не внесены.
Планируемые результаты по технологии соответствуют результатам, предусмотренным
в основной образовательной программе начального общего образования МБОУ «Гимназия № 2» и авторской программе.
Планируемые результаты
Личностные результаты
У учащихся будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно
– познавательные и внешние мотивы;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
- учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой частной задачи;
- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
- основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей;
- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от доконвенциональных к конвенциональному уровню;
- установка на здоровый образ жизни;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им.
Учащиеся получат возможность научиться:
- внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – познавательных мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения;
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- устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
- адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
- компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и деятельности;
- моральному сознанию на конвенциональном уровне, способности к решению моральных
дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
- установке на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Метапредметные результаты
Познавательные
Учащиеся научатся:
- осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием
учебной литературы;
- использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для решения задач;
- строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов;
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно – следственные связи;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть общим приемом решения задач.
Учащиеся получат возможность научиться:
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков
объектов с целью решения конкретных задач;
- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах
(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема);
- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; дополнение таблиц новыми данными;
- обработка информации (определение основной и второстепенной информации;
- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст;
- анализ информации;
- передача информации (устным, письменным, цифровым способами);
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- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу,
презентировать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ);
- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);
- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных
признаков;
- анализ;
- синтез;
- сравнение;
- сериация;
- классификация по заданным критериям;
- установление аналогий;
- установление причинно-следственных связей;
- построение рассуждения;
- обобщение.
Регулятивные
Учащиеся научатся:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
- планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том
числе во внутреннем плане;
- учитывать правило в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый контроль по результату;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- различать способ и результат действия;
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки;
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки
и учета характера сделанных ошибок;
- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.
Учащиеся получат возможность научиться:
- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей
по исправлению допущенных ошибок;
- выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять качество и уровня усвоения;
- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели;
- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с
требованиями конкретной задачи;
- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта;
- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий;
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, чв том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
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- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе
в ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит,
а что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнеров;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи.
Учащиеся получат возможность научиться:
- слушать собеседника;
- определять общую цель и пути ее достижения;
- осуществлять взаимный контроль,
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих,
- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности,
- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения
- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии.
Предметные результаты
Учащиеся научатся:
-называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность – и
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую
работу, ос4уществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий;
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно – художественным и конструктивным
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовок, формообразовании, сборке и отделке изделия), экономно расходовать используемые материалы;
• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), и колющими (швейная игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать
с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные
изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам;
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения;
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• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие
доступные и сходные по сложности задачи;
• изготавливать несложные конструкции по рисунку, простейшему чертежу или эскизу,
образцу и доступным заданным условиям.
• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы
Word и Power Point.
Учащиеся получат возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и уважать их;
•понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать
пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги);
• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации
собственного или предложенного замысла;
• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно – соотносить
объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями разверток этих форм;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественно- эстетической информации, воплощать этот образ в материале. художественной задачей;
• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных конструкторско-технологических задач;
-пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее получения, хранения, переработки.
Содержание учебного предмета
№
1
2
3
4
5
6
8
9

Наименование разделов

Количество часов

Информационная мастерская
Проект «Дружный класс»
Студия «Реклама»
Студия «Декор интерьера»
Новогодняя студия
Студия «Мода»
Студия «Подарки»
Студия «Игрушки»

4 часа
3 часа
3 часа
6 часов
3 часа
8 часов
3 часа
4 часа
34 часа

Итого:

Календарно-тематическое планирование
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№

Тема урока

Характеристика основных видов дея- План.
тельности учащихся
Информационная мастерская (4 ч.)
1
Вспомним и обсу- анализировать графические изо03.09
дим.
бражения по вопросам к ним;
07.09
- наблюдать и сравнивать художественно-конструкторские особенности
различных изделий, делать выводы; организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального труда,
осуществлять сотрудничество в малой
группе;
- искать, отбирать и использовать необходимую информацию из разных источников;
- использовать свои знания для решения
технологических кроссвордов, составлять аналогичные кроссворды;
- оценивать результаты своей работы и
работы одноклассников;
- обобщать (называть) то новое, что освоено;
- искать информацию в приложении
учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете
2
Информация. Ин- анализировать способы получения ин10.09.
тернет.
формации человеком в сравнении с воз14.09
3
Создание текста на можностями компьютера;
17.09
выполнять
правила
безопасного
полькомпьютере.
21.09
зования
компьютером;
4
24.09
Входная кон- организовывать свою деятельность:
трольная работа.
28.09
готовить
рабочее
место,
соблюдать
праСоздание презенвила безопасного рационального труда;
тации.
- осуществлять сотрудничество в малой
группе, договариваться, помогать друг
другу в совместной работе;
- оценивать результаты своей работы и
работы одноклассников;
- обобщать (называть) то новое, что освоено.
- исследовать возможности и осваивать
приёмы работы с Интернетом для поиска необходимой учебно-познавательной
информации;
- обсуждать и рассуждать с опорой на
вопросы учебника и учителя, делать выводы о наблюдаемых явлениях;
- осваивать способы создания и обработки текстов, тематических таблиц в
компьютере, создания простейших презентаций в программе Power Point;

Факт
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- искать, отбирать и использовать необходимую информацию из разных источников;
- выполнять практическую работу с
опорой на инструкцию, рисунки и схемы;
- обсуждать и оценивать свои знания по
теме, исправлять ошибки
Проект «Дружный класс» (3 ч.)
5
Анализ контрольной работы. ПреСамостоятельно:
зентация класса.
- организовывать свою деятельность:
готовить рабочее место, соблюдать пра6
Эмблема класса.
вила безопасного рационального труда;
- осуществлять сотрудничество в малoй
7
Папка «Мои досгруппе, договариваться, помогать друг
тижения».
другу в совместной работе, исполнять
разные социальные роли;
- использовать полученные знания и
умения в схожих и новых ситуациях;
- анализировать предложенные задания,
конструктивные особенности и технологии изготовления изделий;
- наблюдать и сравнивать дизайн предложенных образцов страниц, делать выводы о наблюдаемых явлениях;
- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать
оптимальный способ выполнения проекта, обосновывать выбор оптимального
решения;
- выполнять правила безопасного пользования компьютером;
- выполнять практическую работу с
опорой на рисунки, схемы, проверять
изделия в действии, корректировать
конструкцию и технологию изготовления;
- искать информацию в приложении
учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;
- обсуждать и оценивать результаты
своей работы и работы одноклассников,
исправлять свои ошибки.
С помощью учителя:
- открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические
задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (способы оформления
страниц, материалы и способы соедине-

01.10
05.10
08.10
12.10
15.10
19.10

8

ния деталей эмблемы, её крепления на
различных поверхностях и др.);
- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её
целью, задачами, особенностями выполняемого задания;
- обсуждать и оценивать свои знания по
теме, исправлять ошибки
Студия «Реклама» (3 ч.)
8
Реклама. Упаковка
для мелочей.
9
Коробка для подарка.
10 Упаковка для сюрприза.

- организовывать свою деятельность:
готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального труда;
- осуществлять сотрудничество в малой
группе, договариваться, помогать друг
другу в совместной работе, исполнять
разные социальные роли;
- использовать полученные знания и
умения о развёртках, чертежах, чертежных инструментах для выполнения
практических работ;
- анализировать предложенные задания,
конструктивные особенности и технологии изготовления папок, коробокупаковок;
- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения отбирать оптимальный способ выполнения
изделия, обосновывать выбор оптимального решения;
- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с ее
целью, задачами, особенностями выполняемого задания;
- выполнять практическую работу с
опорой на чертежи, рисунки, схемы,
проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию
изготовления;
- искать информацию в приложении
учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;
- обсуждать и оценивать результаты
своей работы и работы одноклассников,
исправлять свои ошибки.
-наблюдать и сравнивать особенности
рекламных продуктов, конструкций коробок, способов изготовления объёмных упаковок;
-делать выводы о наблюдаемых явлениях;

22.10
26.10
29.10
02.11
14.11
16.11
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-открывать новые знания и умения, решать конструкторско-технологические
задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (способы построения форм развёрток, расчёта их
размеров, способы изготовления замков,
оформления, подбор материалов и др.);
-обсуждать и оценивать свои знания по
теме, исправлять ошибки
Студия «Декор интерьера» (6 ч.)
11 Интерьеры разных - организовывать свою деятельность:
времен.
готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального труда;
12 Художественная
- осуществлять сотрудничество в малой
техника «декугруппе, договариваться, помогать друг
паж».
другу в совместной работе, исполнять
13 Плетение салфетразные социальные роли;
ки.
_ использовать полученные знания и
14 Цветы из креповой
умения по обработке бумаги, картона,
бумаги.
15 Сувениры из проволочных колец.
16 Изделия из полимеров.
Новогодняя студия (3 ч.)
17 Новогодние тради- - организовывать свою деятельность:
ции.
готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального
труда;
- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать
друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли;
- использовать полученные знания и
умения по обработке бумаги, картона,
полимеров для выполнения практических работ;
- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и
технологии изготовления игрушек;
- наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности
изделий, особенности технологий их
изготовления;
- делать выводы о наблюдаемых явлениях;
- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оп-

19.11
23.11
26.11
30.11
03.12
07.12
10.12
14.12
17.12
21.12
24.12
28.12
14.01
18.01
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тимального решения;
- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с
её целью, задачами, особенностями выполняемого задания;
- выполнять практическую работу с
опорой на рисунки, схемы, проверять
изделия в действии, корректировать
конструкцию и технологию изготовления;
- искать информацию в приложении
учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;
- обсуждать и оценивать результаты
своей работы и работы одноклассников,
исправлять свои ошибки.
- наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, технологии их изготовления, свойства изучаемых материалов, -способы их обработки, способы соединения разных материалов;
18

Игрушки из зубочисток.

19

Игрушки из трубочек для коктейля.

Студия «Мода» (8 ч.)
20 История одежды и
текстильных материалов. Исторический костюм.

21

Одежда народов
России.

- открывать новые знания и умения,
решать
конструкторско-технологические задачи через наблюдения и
рассуждения, упражнения, исследования
(способ получения объёмной формы из
креповой бумаги, способы изготовление
призм, пирамид, звёзд из зубочисток и
трубочек для коктейля); - обсуждать и
оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, формулировать аналогичные задания

21.01
25.01

- организовывать свою деятельность:
готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального труда;
- осуществлять сотрудничество в
малой группе, договариваться, помогать
друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли; - использовать полученные знания и умения об
обработке текстиля, бумаги и картона
для выполнения практических работ;

04.02
08.02

- исследовать свойства тканей натурального и искусственного происхождения, выбирать ткани для своих работ
по свойствам и происхождению; - анализировать предложенные задания, кон-

11.02
15.02

28.01
01.02
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структивные особенности и технологии
изготовления изделий из тканей, комбинированных изделий;
- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ выполнения
изделия, обосновывать выбор оптимального решения;
- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её
целью, задачами, особенностями выполняемого задания;
- выполнять практическую работу с
опорой на рисунки, схемы, проверять
изделия в действии, корректировать
конструкцию и технологию изготовления;
22
23

Синтетические
ткани.
Твоя школьная
форма.

24

Объемные рамки.

25

Аксессуары одежды.

26

Вышивка лентами.

27

Плетеная открытка.

- наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, свойства
изучаемых материалов, способы их обработки, технологические приёмы, делать выводы о наблюдаемых явлениях;
- открывать новые знания и умения,
решать
конструкторско-технологические задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (приёмы оклеивания картонной основы тканью с
формированием сборок и складок, способы изготовления силуэтов фигур человека, приёмы вышивки крестообразной строчкой и её вариантами, узкими
лентами, приёмы изготовления объёмной рамки для композиции и др.);
- знакомиться с историей костюма,
культурой народов России и мира;
- обсуждать и оценивать свои знания
по теме, исправлять ошибки

18.02
22.02
25.02
01.03

- открывать новые знания и умения,
решать
конструкторско-технологические задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (приёмы оклеивания картонной основы тканью с
формированием сборок и складок, способы изготовления силуэтов фигур человека, приёмы вышивки крестообразной строчкой и её вариантами, узкими
лентами, приёмы изготовления объёмной рамки для композиции и др.);
- знакомиться с историей костюма,

18.03
22.03
01.04
05.04

04.03
08.03
11.03
15.03
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культурой народов России и мира;
- обсуждать и оценивать свои знания
по теме, исправлять ошибки

28
29
30

31

Студия «Подарки» (3ч.)
День защитников
- организовывать свою деятельность:
Отечества.
готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального труда;
Открытка с лаби- осуществлять сотрудничество в маринтом.
лой группе, договариваться, помогать
Весенние цветы.
друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли;
- использовать полученные знания о
развёртках, чертежах, чертёжных инструментах и умения работать с ними
для выполнения' практических работ; анализировать предложенные задания,
конструктивные особенности и технологии изготовления изделий, делать выводы о наблюдаемых явлениях; - формулировать возникающие проблемы,
искать пути их решения, отбирать оптимальный способ выполнения изделия,
обосновывать выбор оптимального решения.
- открывать новые знания и умения,
решать
конструкторскотехнологические задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (особенности конструкций изделий и их изготовление);
- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с
её целью, задачами, особенностями выполняемого задания;
- выполнять практическую работу с
опорой на чертежи, рисунки, схемы,
проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию
изготовления;
- искать информацию в приложении
учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;
- обсуждать и оценивать результаты
своей работы и работы одноклассников,
исправлять свои ошибки;
- обсуждать и оценивать свои знания
по теме, исправлять ошибки
Студия «Игрушки» (4 ч.)
История игрушек.
- организовывать свою деятельность:
Игрушкаготовить рабочее место, соблюдать пра-

08.04.
12.04
15.04.
19.04
22.04
26.04

29.04
13

попрыгушка.
32

Качающиеся игрушки.

вила безопасного рационального труда;
- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать
друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли;
- использовать полученные знания и
умения по обработке бумаги, картона,
ткани и других материалов для выполнения практических работ;
- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и
технологии изготовления игрушек;
- формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения;
- планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с
её целью, задачами, особенностями выполняемого задания;
- выполнять практическую работу с
опорой на рисунки, схемы, проверять
изделия в действии, корректировать
конструкцию и технологию изготовления;
- искать информацию в приложении
учебника, книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете;
- обсуждать и оценивать результаты
своей работы и работы одноклассников,
исправлять свои ошибки.
- наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные особенности
изделий, технологии их изготовления,
свойства изучаемых материалов, способы их обработки, способы подвижного и неподвижного соединения разных материалов;
- открывать новые знания и умения,
решать
конструкторско-технологические задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения, исследования
(конструктивные особенности механизмов игрушек-попрыгушек, качающихся
игрушек, игрушек типа «Щелкунчик»,
игрушек с рычажным механизмом);
- знакомиться с традициями и творчеством мастеров-игрушечников родного края и России;
- обсуждать и оценивать свои знания
по теме, исправлять ошибки, формули-

03.05
06.05
10.05

14

ровать аналогичные задания

33

Итоговая контрольная работа.
Подвижная игрушка «Щелкунчик.

34

Анализ контрольной работы. Игрушка с рычажным
механизмом. Подготовка портфолио.

организовывать свою деятельность:
готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального труда;
- осуществлять сотрудничество в малой группе, договариваться, помогать
друг другу в совместной работе, исполнять разные социальные роли;
- использовать полученные знания и
умения для выполнения практических
работ;
- анализировать предложенные задания, конструктивные особенности и
технологии изготовления изделий, делать выводы о наблюдаемых явлениях; формулировать
возникающие
проблемы, искать пути их решения, отбирать оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор оптимального решения;
- открывать новые знания и умения,
решать
конструкторскотехнологические задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения (особенности конструкций изделий и их изготовление); - планировать предстоящую практическую деятельность в соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого задания;
- выполнять практическую работу с
опорой на чертежи, рисунки, схемы,
проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и технологию
изготовления;

Согласовано

13.05
17.05

20.05
24.05

Согласовано
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____________Петрухина Н.Н.
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29.08.2018 года
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График проведения контрольных работ
№

Тема контрольной работы

1.

Входная контрольная работа

2.

Итоговая контрольная работа

1 четверть

2 четверть

3
четверть

4 четверть

24.09
28.09
13.05
17.05
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