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                                        Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии  для 4  класса  составлена на основе 

1. Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ).   

2. Приказа Минобрнауки России от 31марта 2014 года № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014-2015 учебный год»; 

3. Приказа  Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте 22 декабря 2009 

года №17785) 

4. Положения о рабочих программах в МБОУ: Морозовская ООШ 

5. Календарного плана работы МБОУ: Морозовская ООШ на 2015-2016 учебный год 

6. Расписания уроков МБОУ: Морозовская ООШ на 2015-2016 учебный год.  

7. Образовательной  системы «Школа 2100». Федерального  государственного 

образовательного стандарта. Примерной  основной  образовательной программы. В 2-х 

книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов (курсов) для начальной школы / Под 

науч. ред. Д.И. Фельдштейна. - Изд. 2-е, испр. - М. : Баласс, 2011. - 416 с. 

(Образовательная система «Школа 2100») 

8. Программы по «Технологии», 4 класс. О.А. Куревиной,  Е.А. Лутцевой и являющейся 

составной частью Образовательной системы «Школа 2100». 

 

                   В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который 

преломляется через результат творческой деятельности учащихся. Учебный предмет 

«Технология» является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном 

плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами 

начальной школы. 

Математика – 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 фигурами, телами, именованными числами.  

Окружающий мир – 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 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности иосновных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 
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Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, театрализованных постановках. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. Кроме этого, 

интеграция в данном случае подразумевает рассмотрение различных видов искусства на 

основе общих, присущих им закономерностей, проявляющихся как в самих видах 

искусства, так и в особенностях их восприятия. Эти закономерности включают: образную 

специфику искусства в целом и каждого его вида в отдельности (соотношение реального и 

ирреального), особенности художественного языка (звук, цвет, объём, пространственные 

соотношения, слово и др.) и их взаимопроникновение, средства художественной 

выразительности (ритм, композиция, настроение и др.), особенности восприятия 

произведений различных видов искусства как частей единого целого образа мира, 

каковым является искусство. Особенное место в этой интеграции занимает 

художественно-творческая деятельность как естественный этап перехода от созерцания к 

созиданию на основе обогащённого эстетического опыта. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

1.    Формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

2.     Формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

3.     Общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в материальных образах; 

4.     Формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

5.      Развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

и репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения 

художественных и конструкторско-технологических задач); 

6.      Развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

7.     Формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

8.      Развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

9.      Формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических текст,рисунок, 

схема; информационно-коммуникативных); 
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10.      Ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития. 

 

 

 

В предлагаемом курсе «Технология» предусмотрены следующие виды  работ: 

– простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов  их  обработки; 

анализ конструкций, их  свойств, принципов и приёмов их создания; 

–  моделирование, конструирование из  разных материалов (по образцу, модели); 

–  решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска,  поиск  недостающей информации, определение спектра  возможных  решений,  

выбор  оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление); 

–  простейшее проектирование (принятие  идеи, поиск и  отбор необходимой информации, 

окончательный образ  объекта, определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор  способов  их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника 
Куревина О.А., Лутцева Е.А.Технология. Учебник для 4-го класса. («Прекрасное рядом   с 

тобой»), М.: Баласс, 2014 

 

Описание места  предмета в базисном учебном плане 
В соответствии  учебным планом МБОУ: Морозовская ООШ, рабочая программа 
рассчитана на 32 часа в год  

УМК: 

для учителя: 

1. Программа по технологии, 4 класс, Образовательная система «Школа 2100». 

Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная 

образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов 

(курсов) для начальной школы / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. - Изд.  

       2-е, испр. - М. :Баласс, 2011. - 416 с. (Образовательная система «Школа 2100») 

2. О.А. Куревина,  Е.А.Лутцева Технология. Прекрасное рядом с тобой»: Учебник для 4 

класса.- М.: Баласс, 2014 

  3. О.А. Куревина,  Е.А. ЛутцеваРабочая тетрадь к учебнику «Прекрасное рядом с тобой» 

для 4 класса. – М.: Баласс, 2014. 

  4. О.А. Куревина,  Е.А. Лутцева  Методические рекомендации для учителя к учебнику 

«Прекрасное рядом с тобой». – М.: Баласс, 2011 

для учащихся: 

1.Учебник для 4  класса О.А. КуревинаЕ.А.Лутцева. Технология.  Прекрасное рядом с 

тобой»:.- М.: Баласс, 2014 

 2.    Рабочая тетрадь к учебнику О.А. Куревина,  Е.А.Лутцева «Прекрасное рядом с 

тобой»  для 4  класса. – М.: Баласс, 2014 
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                              Календарно-тематический  план 

Название разделов Общее количество часов 

Раздел 1. Жизнь, и деятельность человека 7 

Раздел 2.Источники информации 6 

Раздел 3.В мастерской творца 14 

 Раздел 4. Давным -давно  3 

Раздел 5. В поисках совершенства. 3 

Итого: 31час 

 

                           Содержание программы ( 31 час) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Са 
мообслуживание (8часов) 

Значение трудовой деятельности в жизни человека: труд как способ самовыражения 
человека. Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-
прикладного искусства, архитектура и техника). 

Природа - источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества 
мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Развёрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 
Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с 
помощью учителя (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 
выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление 
праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертёжных 
инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
(17часов) 

Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, пряжа, ткани 
природного происхождения (лён, хлопок, шёлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и 
поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и 
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тканей на основе натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов 
по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. 
Их названия, функциональное назначение, устройство. Приёмы безопасной работы и 
обращения с колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщённые названия: разметка, получение деталей из 
заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа (контурная, 
надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка по линейке, 
угольнику, циркулем с опорой на простейший чертёж. Экономная рациональная разметка 
нескольких деталей с помощью чертёжных инструментов. Построение прямоугольных и 
круглых деталей с помощью чертёжных инструментов. Деление окружности и круга на час-
ти с помощью циркуля, складыванием. 

Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. Отделка аппликацией (с 
полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты прямой строчки). 

3. Конструирование (2 часа) 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объёмных форм 
сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 
конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия. 

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, 
транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

4. Использование информационных технологий (4 часа) 

Знакомство с компьютером. Его бытовое назначение. Основные части: монитор, 
клавиатура, мышка, системный блок. Правила пользования ПК для сохранения здоровья. 
Рисование на компьютере. 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений:  

 оцениватьжизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами 

и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные 

поступки, которые можнохарактеризовать как хорошие или плохие; 

 

 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 
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Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

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

событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

   Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

-в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов. 

Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать факты 

и явления;определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлятьинформацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

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

Коммуникативные УУД: 

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

речи с 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 технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

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

проблемы (задачи); 
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 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление обэстетических понятиях:соотношение реального и ирреального, 

утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной 

выразительности;единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметьпредставление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о 

простейшем анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества 

выдающихся художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в 

создании художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, 

композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), 

названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от 

замысла или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), 

выбирать рациональные технико-технологические решения и приёмы. 

Уметь под контролем учителяреализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа в единстве формы и содержания.  

Условные обозначения: 
       МП - мультимедийный проектор. 

 ПК- персональный компьютер 

КП – компьютерная презентация 

ПП – тетрадь на печатной основе.  

 Э – энциклопедии 

 С -    словари 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 

 В УМК используется технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов) учащихся, в соответствии с развивающей, личностно ориентированной 

Образовательной системой «Школа 2100», которая позволяет: 
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1. определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний, т.е. 

насколько обучение соответствует современным целям обучения; 

2. развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результаты своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; 

3. мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контролем 

и оцениванием; 

4. создать комфортную обстановку, сохранить психологическое здоровье детей. 

 

 

В курсе технологии в третьем классе предусмотрен текущий, тематический и итоговый 

контроль. 

Вопросу контроля образовательных результатов, оценке деятельности учащихся на уроке 

уделяется особое внимание. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по своему 

характеру. Она включает творческую мыслительную работу и практическую часть по 

реализации замысла. Качество каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому 

зачастую не может быть одной отметкой за урок. Для успешного продвижения ребенка в его 

развитии важна как оценка качества его деятельности на уроке, так и оценка, отражающая его 

творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления и самореализации. 

Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также универсальные учебные 

действия. Результаты практического труда могут быть оценены по следующим критериям: 

качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приемов и операций и работы в целом. 

 Показателем уровня сформированности универсальных учебных действий является 

степень самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). 

Творческие поиски и находки поощряются в словесной одобрительной форме. 

 Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологи 

 Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

Оценка «5»ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4»ставится, если учащийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его      

изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3»ставится, если учащийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
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Оценка «2» ставится, если учащийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

полностью не усвоил учебный материал; 

не может изложить знания своими словами; 

не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

 Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и 

лабораторно-практических работ 

Отметка «5»ставится, если учащийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

 

Отметка «3»ставится, если учащийся: 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного  

 

 

материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

Отметка «2»ставится, если учащийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

не может спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

отказывается выполнять задание. 
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Проверка и оценка практической работы учащихся 
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

         

  Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4»- ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3»- соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов 

Критерии оценки проекта: 
1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность 

применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; 

использование дополнительной информации) 
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  Календарно-тематическое планирование уроков технологии, 4 класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

прове 

дения 

урока 

Тема урока  Коли

чест 

во 

часов 

 

 Раздел 1.  ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА  (7 часов) 

1 07.09 Вспомни! О средствах художественной выразительности     1 

2 14.09 Прикладное искусство. Архитектура 1 

3 21.09 Мода и моделирование. 1 

4 28.09 Мода и моделирование. 1  

 

Мода и 

моделир

ование 

1 

    5 05.10 Интерьер 1 Мода и 

моделир

ование 

1 

6 12.10 Книги в жизни человека 1  

Интерье

р. 

1 

7 19.10 Книги в жизни человека 1 Книга в 

жизни 

человек

а 

1 

                    

                     Раздел 2.Источники информации(6 часов) 

  12.10 Книга  в 

жизни 

человек

а 

1 

8 02.11  Фотография 1                      Раздел 2. Источники информации (6 часов) 
 

9 09.11 Компьютер - помощник человека. 1 

10 16.11 Компьютер - помощник человека. Клавиатура персонального 

компьютера 

1 

   11 23.11 Компьютер - помощник человека. Числовые данные.  1 

12 30.11 Изобразительное искусство как свидетельство времени. 1 

13 07.12 Реальный и фантастический мир. 1 

                     Раздел 3. В МАСТЕРСКОЙ ТВОРЦА (14 часов) 

 

14 14.12 Название 1 

15 21.12 Конструкция 1 

16 28.12 Конструкция 1 

17 11.01 Композиция в музыке и живописи 1 

18 18.01 Пропорции 1 

19 25.01 Ритм 1 

20 01.02 Ритм 1 

21 08.02 Перспектива 1 

22 15.02 Воздушная перспектива. 1 

23 20.02 Колорит 1 
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24 29.02 Материал и фактура 1 

25 14.03 Материал и фактура 1 

26 28.03 Материал и фактура 1 

27 04.04 В залах Политехнического музея 1 

 Раздел 4. ДАВНЫМ-ДАВНО…3 ЧАСА   

 

28 11.04 Классицизм 1 

29 18.04 Классицизм 1 

30 25.04 Романтизм. Реализм. Модерн. Конструктивизм 1 

 

Раздел 5. В ПОИСКАХ СОВЕРШЕНСТВА (3 часа)  

 

31 16.05 Театр – коллективный вид деятельности, синтетический вид 

искусства. 
1 

32 23.05 Театр – коллективный вид деятельности, синтетический вид 

искусства.  

1 

33 30.05 Театр. Разыгрываем сказку 1 
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Календарно- тематическое планирование уроков технологии, 4 класс 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

ч
а

со
в

 

со
в

 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Характеристика деятельности 

учащихся. Универсальные учебные 

действия (УУД) 

Форма и 

вид 

контроля 

Матери 

ально – 

техничес 

кое 

обеспече 

ние 

урока 

Дата 

прове 

дения 

 урока 

К
о

р
р

ек
т
и

р
о

в
к

а
 

  

                                                          Раздел 1.  ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА  (7 часов) 

1 Вспомни! О 

средствах 

художественн

ой 

выразительно

сти. 

1 Урок 

развития 

умений  

и навыков 

Знать средства 

художествен 

ной выразитель 

ности. Ритм. 

Цвет. Форма 

Объяснить, что нам могут рассказать 

произведения искусства об эпохах, в 

которые они создавались. Объяснять, в чем 

отличие витража от мозаики, фрески от 

картины. 

Определять цели учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, вести 

поиск средств ее существования. 

Текущий 

контроль: 

вопросы  

на с. 2–3 

 МК 

 ПК 

 КП №1 

  

07.09  

2 Прикладное 

искусство 

Архитектура 

1 Урок 

развития 

умений  

и навыков 

Понятие о 

прикладном 

искусстве; 

особенности, 

разнообразие 

данного вида 

искусства  

Использовать различные графические 

приемы и средства, знания о композиции 

для создания целостного образа на 

заданную тему. Выполнять наброски по 

своим замыслам; реализовывать творческий 

замысел в создании художественного 

образа. 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

Текущий 

контроль. 

Рисунок 

 МК 

 ПК 

 КП №2 

 Лист 

бумаги 

формат А4 

ножницы 

14.09  
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соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

3 Мода и 

моделирова 

ние. 

1 Урок 

развития 

умений  

и навыков 

Понятие о 

моде, 

художественно

м вкусе; 

направления 

моды  

Объяснять связь одежды,  ее формы с 

движениями человека. Использовать 

различные графические приемы и средства 

для создания эскиза куклы.  Иметь 

представление о культурологическом 

понятии «игрушка»; изготавливать изделия 

из доступных материалов. 

Воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать 

ход и результат выполнения. Адекватно 

воспринимать оценку учителя; различать 

способ и результат действия; оценивать 

правильность выполнения учебного 

действия 

Текущий 

контроль. 

Вопросы  

на с. 10–11 

 ПП 

краски  

альбом 

карандаш 

ластик 

 

21.09  

4 Мода и 

моделирова 

ние. 

1 Проектны

й урок. 

Защита 

проектов 

Соединение 

деталей на 

ткани с 

помощью 

петельного 

шва. 

Изготовление 

куклы по 

собственному 

замыслу. 

Выполнять петельный шов, разметку 

деталей изделия с помощью масштабной 

сетки, лекала; пользоваться выкройкой. 

Пришивать пуговицы разных видов, делать 

застежку (воздушная петля), пришивать 

кружево. Выбирать ткань для изделия.  

Организовывать рабочее место, соблюдать 

приемы безопасного рационального труда. 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения 

результата. Планировать, контролировать 

Текущий 

контроль. 

Рабочая 

тетрадь, 

с. 14–15 

 МК 

 ПК 

 КП№3 

 С 

 

28.09  
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и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения 

результата. Осуществлять  текущий 

контроль и контроль точности выполнения 

технологических операций. 

5 Интерьер 1 Проектны

й урок. 

Защита 

проектов 

Уточнение 

представлений 

о понятии 

«интерьер». 

Чтение текста, 

рассматривани

е иллюстраций 

учебника, 

ответы на 

вопросы 

учебника. 

Рассказывать о том, люди каких 

профессий создают интерьер. Объяснять 

своими словами, что такое декорирование. 

Иметь представление о том, что интерьер 

несет информацию о жизни и быте людей, а 

также о тех мастерах,  которые его 

создавали. 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и  явления; 

определять причинно-следственные связи 

изучаемых явлений, событий; делать 

выводы на основе обобщения полученных 

знаний. 

Текущий 

контроль 

Рабочая 

тетрадь, 

с. 14–15 

ПП 05.10  

6  Книги в 

жизни 

человека 

1 Урок-

лекция с 

компьюте

рной 

поддержк

ой или 

библиоте

чный 

урок 

Коллективное 

обсуждение 

вопроса 

«Почему книги 

можно назвать 

университетам

и?» Ремонт 

книг. 

Выполнять простейший ремонт книг: 

склеивание разорванных страниц, 

вклеивание выпавших листов, починка 

книги-брошюры. Работать по 

инструктивной карте. Организовывать 

рабочее место, соблюдать безопасного и 

рационального труда. 

Планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять 

Текущий 

контроль. 

Учебник, 

с. 14–15, 

ответить  

на вопросы 

 

ПП 

 

12.10  
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наиболее эффективные способы достижения 

результата.  

7 Книги в 

жизни 

человека 

1 Урок 

развития 

умений  

и навыков 

Творческий 

проект по 

созданию 

собственной 

книги 

осуществлять 

ремонт 

разорванных 

страниц и 

выпавших 

листов 

Изготавливать книгу (по известному 

литературному произведению или 

собственному замыслу) путем сливания 

отдельных листов. Выбирать материалы 

для книги (для переплета,  книжного блока, 

оклейки).выполнять разметку по линейке. 

Использовать обобщенные способы и 

осваивать новые приемы действий; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

оценивать правильность выполнения 

учебного действия. 

Текущий 

контроль. 

Рабочая 

тетрадь, 

с. 16–17 

ПП 

циркуль 

ножницы  

клей 

бумага 

19.10  

 

8 Фотография 1 Урок 

развития 

умений  

и навыков 

Свет и тень Иметь представление о технологии 

создания фотоколлажа. Переносить 

известные знания в новую ситуацию – 

изготовление фотоколлажа на тему 

«Школа». Работать по инструкции, данной 

в учебнике. 

Воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, определять 

наиболее эффективные способы достижения 

результата, оценивать ход и результат 

выполнения. 

Текущий 

контроль. 

Рабочая 

тетрадь, 

с. 22. 

Изготовить 

коллаж на 

тему «Мои 

летние 

каникулы» 

Фотография

. Фотограф. 

 

02.11  

9 Компьютер –

помощник 

человека. 

1 Проектны

й урок. 

Разработк

а проекта 

Компьютер как 

средство 

электронно-

Изготавливать с помощью ПК макет 

листовки «Мой класс». Выбирать шрифт 

для текста и его размер, находить в тексте 

ключевые слова; подбирать  фотографии 

Текущий 

контроль. 

Создание  

и 

МК 

 ПК№4 

 КП 

 Ткань 

09.11  
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вычисли-

тельной 

техники; 

назначение; 

работа в 

программе 

текстового 

редактора  

для листовок и вставлять их в макет; 

выполнять простейшую компьютерную 

верстку текста. 

Слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

 Сопоставлять собственную оценку своей 

деятельности с оценкой товарищей, 

учителя. Не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к 

выполнению заданий 

редактирован

ие текста 

Учебник, 

С. 18–19 

нитки 

игла 

10 Компьютер-

помощник. 

Клавиатура 

персональног

о компьютера. 

1 Проектны

й урок. 

Защита 

проекта 

Компьютер как 

средство 

электронно-

вычисли-

тельной 

техники; 

назначение; 

работа в 

программе 

текстового 

редактора  

Рабочая 

тетрадь, 

с. 23. 

Изготовить 

календарь 

ПП 

 

 

16.11  

11 Компьютер-

помощник 

человека. 

Числовые 

данные. 

1 Проект 

ный урок. 

Защита 

проекта 

Практическая 

работа с 

использование

м компьютера. 

Изготовление 

календаря. 

Защита 

Слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

 

Рабочая 

тетрадь, 

с. 23. 

Изготовить 

календарь 

МК 

 ПК№5 

 КП 

 Ткань 

нитки 

игла 

23.11  
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проекта. 

12 Изобразитель

ное искусство 

как 

свидетельство 

времени. 

1 Урок  

развития 

навыков  

и умений 

Коллективное 

обсуждение 

вопросов: «Что 

такое 

информация?» 

«О чем можно 

рассказать 

изобразительно

е искусство?» 

Объяснять, по каким критериям мы можем 

оценить объективность информации; какой 

вид искусства более точно передает 

характер деятельности человека; в каком 

виде искусство – живописи или музыке – 

информация более документальна. 

Проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности; 

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; строить логические рассуждения, 

проводить аналогии. 

Рабочая 

тетрадь, 

с. 25 
 

ПП 

 

 

30.11  

13. Реальный и 

фантастическ

ий  мир. 

1 Урок  

развития 

навыков  

и умений 

Знакомство с 

творчеством 

Жана Батиста 

Шардена, 

Сальвадора 

Дали. 

Находить в произведениях художников 

проявление реальности и фантастики. 

Выполнять копирование с помощью 

кальки. Придумывать образ 

фантастического существа и воплощать его 

в конструкции с подвижными деталями; 

выявлять возможные конструкторско-

технологические проблемы. 

Планировать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. Использовать 

обобщенные способы и осваивать новые 

приемы действий. 

Рабочая 

тетрадь, 

с. 26 

Изготовить 

календарь 

 МК 

 ПК№6 

 КП 

 бумага 

ножницы 

клей 

07.12  

                                                                                                         Раздел 3. В МАСТЕРСКОЙ ТВОРЦА (14 часов) 

14 Название 1 Урок  

развития 

Описание и 

анализ 

Рассуждать на тему: «Зачем нужно 

название произведению искусства?» 

Текущий 

контроль. 

МП 

ПК 

14.12  
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навыков  

и умений 

произведений 

искусства  

понимать, что иногда авторы придумывают 

названия как подсказки, иногда в качестве 

разъяснения. Придумывать и объяснять 

названия для своих творческих работ. 

Самостоятельно формулировать цель 

урока после предварительного обсуждения; 

анализировать предложенное задание, 

разделять известное и неизвестное. 

Совместно с учителем выявлять и 

формулировать учебную проблему. 

Вопросы, 

с. 20–21 

КП№7 

Э 

15 Конструкция 1 Урок-

лекция 

с 

компьютер

ной 

поддерж 

кой 

Ознакомление 

с 

многообразие

м устройств 

технических 

средств, 

выполненных 

на основе 

конструкцион

ных 

технологий  

Объяснять, с чем может быть связана 

конструкция того или иного предмета, от 

чего зависит изменение конструкции. 

Придумывать и выполнять эскиз 

автомобиля будущего. Реализовывать 

творческий замысел в создании 

художественного образа. 

Уметь оценивать собственную успешность 

выполнения заданий. Высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; слушать 

и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения. 

Текущий 

контроль. 

Рисунок 

ПП 

С 

21.12  

16 Конструкция 1 Урок  

развития 

умений  

и навыков 

Уметь делать 

разметку с 

помощью 

циркуля, 

осуществлять 

анализ 

образца 

изделия с 

помощью 

Производить анализ образца, планирование 

и контроль выполняемой практической 

работы. Изготавливать объемные формы 

путем преобразования развертки, выполнять 

разметку деталей с помощью циркуля. 

Работать с опорой на инструктивную 

карту. 

Осуществлять сотрудничество в 

совместной работе; перерабатывать 

Текущий 

контроль. 

Рельефная 

звездочка 

МК 

 ПК№8 

 КП 

28.12  
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инструкционн

ой карты 

полученную информацию. Адекватно 

воспринимать оценку учителя; различать 

способ и результат действия; оценивать 

правильность выполнения учебного 

действия. 

17 Композиция в 

музыке и 

живописи. 

 

1 Урок  

объяснения 

нового 

материала 

Уточнение 

понятия 

«композиция»

. 

Рассматриван

ие и 

сравнение 

произведений 

С.Дали и 

М.Чюрлениса. 

изготовление 

орнамента из 

изразцов 

(работа с 

пластилином). 

Иметь представление об основах 

композиции и цветосочетании. Применять 

простейшие приемы декоративно-

прикладного искусства. Определять 

технологию изготовления деталей и 

объектов в целом: подбор материала для 

основы. Реализовать творческий замысел в 

создании художественного образа. 

Выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального 

решения проблемы (задачи). Выполнять 

задание по составленному под контролем 

учителя плану, сверять свои действия с ним. 

Текущий 

контроль. 

Компози 

ция 

ПП 

Э 

С 

11.01  

18 Пропорции 1 Урок – 

заочная 

экскурсия 

в музей 

изобразите

льного 

искусства 

Уточнение 

понятий 

«пропорция» 

и 

«диспропорци

я». Чтение 

текста, 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

учебника, 

ответы на 

Рассказать об особенностях скульптуры 

как вида изобразительного искусства. 

Изготавливать из пластилина (глины) 

фигурки людей с соблюдением пропорций. 

Реализовать творческий замысел в 

создании художественного образа. 

Сознавать способы и приемы действий при 

решении учебных задач. Совместно с 

учителем находить и формулировать 

учебную проблему. Адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

учителем, одноклассниками. 

Текущий  

контроль. 

Вопросы  

на с. 29 

МПК 

МП 

КП№9 

18.01  
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вопросы. 

19 Ритм 1 Проектный 
урок 
Разработка 

проекта 

Уточнение 

понятий 

«пропорция» 

и 

«диспропорци

я». Чтение 

текста, 

рассматриван

ие 

иллюстраций 

учебника, 

ответы на 

вопросы. 

Использовать ритмический рисунок для 

создания композиций на разные темы. 

Работать с опорой на инструктивную карту. 

Реализовывать творческий замысел в 

создании художественного образа; 

осуществлять организацию и планирование 

собственной деятельности. 

Использовать обобщенные способы и 

осваивать новые приемы действий; 

адекватно воспринимать оценку учителя; 

различать способ и результат действия; 

оценивать правильность выполнения 

учебного действия. 

Текущий 

контроль. 

Декоративное 

панно 

ПП 25.01 

 

 

20 Живопись  

и прикладное  

искусство. 

Ритм. 

1 Проектный 

урок 

Уметь 

отличать 

живописные 

работы от 

произведений 

прикладного 

искусства, 

характеризова

ть их 

особенности  

Анализировать рассматриваемые на уроке 

предметы декоративно-прикладного 

искусства с целью нахождения ритма. 

Рассказывать о ранее изученных 

особенностях декоративно-прикладного 

искусства. Реализовать творческий замысел 

в создании художественного образа. 

Проводить доступные исследования 

предложенных образцов с целью выявления 

их художественно-технологических 

особенностей. Анализировать 

декоративно-художественные особенности 

предлагаемых заданий, понимать 

поставленную цель. 

Текущий 

контроль. 

Декоративное 

панно 

МПК 

МП 

КП№10 

01.02 
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21 Перспектива 1 Урок  

развития 

умений  

и навыков 

Знакомство с 

понятиями 

«прямая 

перспектива», 

«обратная 

перспектива». 

Изготовление 

поделки из 

комбинирован

ных 

материалов 

«Пауки в 

паутине». 

Объяснять, в чем разница между прямой и 

обратной перспективой. Иметь 

представление об основных средствах 

художественной выразительности; законах 

линейной и обратной перспективы. 

Передавать глубину пространства, 

композиционно размещать фигурки пауков 

на паутине. 

Планировать свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. Оценивать 

собственную успешность выполнения 

заданий. 

Текущий 

контроль. 

Вопросы  

на с. 36–37. 

Рисунок 

МПК 

МП 

КП№11 

08.02 

 

 

 

22 Воздушная 

перспектива. 

  Изготовление 

объемной 

аппликации 

на тему «Моя 

улица», 

«Сельский 

пейзаж» (по 

выбору). 

Передавать ощущение света, создание 

эффекта пространственной глубины с 

помощью воздушной перспективы. 

Применять основные средства 

художественной выразительности; 

подбирать цветовую гамму и передавать 

форму. Реализовать творческий замысел в 

создании художественного образа. 

Создавать мысленный образ доступного для 

изготовления объекта с учетом 

поставленной задачи или с целью передачи 

определенной художественно-эстетической 

информации. Воплощать мысленный образ 

в материале с опорой,  соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда. 

 ПП 

Э 

С 

 

15.02 

 

23 Колорит 1 Урок  Цветовой Объяснять на доступном уровне, что такое 

«колорит»; различать теплые и холодные 

Текущий 

контроль. 

ПП 20.02  
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развития 

умений  

и навыков 

круг. Понятие 

о колорите. 

Практическое 

применение 

знаний о 

колорите в 

изобразительн

ой 

деятельности 

цвета. Владеть доступными приемами 

колористического решения композиции. 

Реализовать творческий замысел в создании 

художественного образа с использованием 

уже известных знаний о линейной и 

воздушной перспективе.  

Планировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения 

результата. Воплощать мысленный образ в 

материале, соблюдая приемы безопасного и 

рационального труда 

Теплый  

и холодный 

колорит 

 

24 Материал и 

фактура 

1 Урок-лек-

ция с 

компьютер

ной 

поддерж 

кой 

Элементарны

е сведения по 

материаловед

ению: 

многообразие 

материалов 

для 

применения в 

изобразительн

ой 

деятельности; 

понятие о 

фактуре  

Объяснять, как мастера учитывают свойства 

материалов и их фактуру при создании 

произведений искусства; как влияет 

фактура ткани на образ одежды. Сравнивать 

детали, которые украшены современные 

костюмы, с деталями исторических 

костюмов. 

Проводить доступные исследования 

предложенных образцов с целью выявления 

их художественно-технологических 

особенностей;  анализировать 

конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности 

предлагаемых заданий. 

Текущий 

контроль. 

Вопросы  

на с. 42–43 

ПП 

ПК 

29.02  

25 Фактура 1 Урок  

развития 

Уметь 

выбирать 

материалы по 

Изготавливать изделие из доступных 

материалов по образцу, рисунку, выбирать 

материалы с учетом их свойств, 

Текущий 

контроль. 

Выбор 

МП 

ПК 

Э 

14.03  
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умений  

и навыков 

их свойствам, 

инструменты 

(чеканы),осно

вные приёмы 

выполнения 

выпуклых 

изображений 

определяемых по внешним признакам; 

наносить рисунок на жесткую фольгу (или 

жестяные банки), делать выпуклости и 

вогнутости. Выбирать материалы по их 

свойствам, инструменты (чеканы), 

основные приемы выполнения выпуклых 

изображений. 

Осознавать способы и приемы действий при 

решении учебных задач. Совместно с 

учителем находить и формулировать 

учебную проблему. Адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

учителем, одноклассниками. 

инструментов, 

материала 

 

26 Фактура 1 Урок  

развития 

умений  

и навыков 

Иметь опыт 

самостоятель

ной 

творческой 

деятельности 

(выбор 

сюжета в 

соответствии 

с интерьером, 

создание 

эскиза) 

Выполнять петельный шов, отделку 

изделий (салфетки) простыми ручными  

строчками. Реализовывать творческий 

замысел в создании художественного образа 

с использованием уже известных знаний. 

Организовывать рабочее место, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда. 

Осознавать способы и приемы действий при 

решении учебных задач. Совместно с 

учителем находить и формулировать 

учебную проблему. Адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

учителем, одноклассниками. 

Текущий 

контроль. 

Создание 

эскиза 

МПК 

МП 

КП№12 

28.03 

 

 

 

 

27. В залах 

Политехничес

кого музея. 

1 Урок 

закреплени

я знаний 

Коллективное 

обсуждение 

проблемного 

вопроса: «Как 

Рассказать об области применения и 

назначении различных машин и 

технических устройств. Понимать, что 

можно стать экспонатом политехнического 

Предваритель

ный контроль, 

устный опрос 

МПК 

МП 

КП№13 

04.04 
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меняется мир 

вокруг нас?». 

Знакомство с 

экспонатами 

политехничес

ких музеев 

музея. Рассказать о роли трудовой 

деятельности в жизни человека; о влиянии 

технологической деятельности человека на 

окружающую среду и здоровье. 

Осуществлять доступный 

информационный, практический поиск и 

открытие нового знания. Извлекать 

необходимую информацию из различных 

источников; определять основную и 

второстепенную информацию. Выделять и 

осознавать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению. 

                                                                                        Раздел 4. ДАВНЫМ-ДАВНО…3 ЧАСА   

28 

29 

Давным-

давно… 

Классицизм 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Каковы 

основные 

черты 

классицизма. 

Иметь представление о том, что классицизм 

– это стиль и направление в искусстве XVII 

– начала XIX века. Рассказать об 

особенностях архитектуры классицизма. 

Самостоятельно формулировать цель урока 

после предварительного обсуждения; 

анализировать предложенное задание, 

разделять известное и неизвестное. 

Текущий 

контроль, 

самосто-

ятельная 

работа 

МПК 

МП 

КП№14 

Э 

11.04 

18.04 

 

30 Романтизм  

Реализм  

Конструктиви

зм 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Чем обогатил 

романтизм 

мировое 

искусство? 

Как реализм 

отражает 

действительн

ость? 

Давать характеристику изучаемых 

произведениями искусства. Рассказать об 

особенностях литературы и живописи, 

характерных для эпохи романтизма. 

Извлекать необходимую информацию из 

различных источников; определять 

основную и второстепенную информацию. 

Давать характеристику изучаемым 

Текущий 

контроль, 

самосто-

ятельная 

работа 

 

МПК 

МП 

КП№15 

25.04  
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Как 

конструктиви

зм может 

определить 

художественн

ый стиль? 

произведениям изобразительного искусства, 

выполненным в стиле реализма и 

представленным на станицах учебника. 

Рассказать об особенностях живописи, 

характерных для реализма. 

Самостоятельно формулировать цель урока 

после предварительного обсуждения; 

анализировать предложенное задание, 

разделять известное и неизвестное.  

                                                                                        Раздел 5. В поисках совершенства 3 часа 

31 

32 

Театр - 

коллективный 

вид 

деятельности.  

Маски 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Театр - 

коллективный 

вид 

деятельности.  

Маски. 

Владение монологической и диалогической 

формами речи. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, предлагать 

разные способы выполнения заданий. 

Описывать свои чувства и ощущения от 

созерцаемых произведений искусства, 

изделий декоративно-прикладного 

характера, уважительно относиться к 

результатам труда мастеров. 

Текущий 

контроль, 

Коллективная 

работа 

 

ПК 

МП 

16.05 

23.05 

 

 

33 Театр. 

Разыгрываем 

сказку. 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Театр - 

коллективный 

вид 

деятельности.  

Маски. 

Текущий 

контроль, 

Групповая 

работа 

 

ПК 

МП 

30.05  
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30 
 

 



31 
 

 



32 
 

 



33 
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Приложение 

Перечень учебно – методического обеспечения 

 1. Словари                                                                                                                                

1).Толковый словарь русского языка. С.И. Ожегова                                                                                

2).Толковый словарь. В. Даль. 

2. Энциклопедии 

1).Энциклопедия для детей. Архитектура, изобразительное и декоративно – прикладное 

искусство. 

2)Энциклопедия для детей. Информатика. 

3)Я познаю мир. Искусство. 

 

 

Описание материально – технического оснащения образовательного 

процесса 

 
№ Название технического средства обучения 

1 Компьютер 

2 Мультимедийный проектор 

3 Телевизор с встроенным  DVD 

4 Музыкальный  центр 

5 Интерактивная доска 

 

Компьютерные презентации 

1. Вспомни! 

2. Изготовление планера 

3. А.Фет «Мотылёк мальчику» 

4. Композиция «Царевна Лебедь 

5. Проект «Петрушка».  

6. Архитектура. 

7. Новогодние игрушки 

8. Компьютер. Что мы знаем о нем. 

9. Работа с пластилином. 

10. Вышивка крестиком 

11. Проектируем и моделируем город. 

12. Сценический костюм. 

13. Геометрические фигуры 

14. Образ человека. 

15. Театр 

 

 


