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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 06.10.209 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменени-

ями и дополнениями); 

• Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (зареги-

стрирован в Минюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61573); 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254«Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность»; 

• Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ № 

223; 

• Учебным планом на 2021/2022 учебный год ГБОУ СОШ № 223 Кировского района Санкт- 

Петербурга; 

• «Положениемо формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихсяс применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных ресурсов» от 26.03.2020 №97-ОД; 

• «Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ № 223 от 

26.03.2019 № 95-ОД»; 

• «Положением о рабочей программе учебной дисциплины» ГБОУ СОШ № 223 

от16.11.2018 №290-ОД. 

• Уставом ОУ от 07.07.2014 №2987 

В процессе организации обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные 

педагогом по темам занятий. Для обеспечения текстовой, голосовой и видеосвязи через Ин-

тернет педагог использует образовательные платформы ВКС, ДО-2, а также портал «Петер-

бургское образование». 

 

 

 
Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчи-

тан в 4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

                                         Учебно-методическое обеспечение 

       Изучение курса осуществляется по УМК «Школа России» под редакцией 

Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. Фрейтаг. Учебно-методический комплект  до-

пущен Министерством образования РФ. 

 

Учебники 
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1.Технология: Учебник: 4класс. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., 2014г. 

 

Учебники включены в федеральный перечень. Соответствует федеральному ком-

поненту государственных образовательных стандартов начального общего образова-

ния.Рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 

 
                            Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Рабочая программа предмета «Технология» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта   начального   общего образования, Кон-

цепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования по технологии. 

Успешность изучения курса технология обеспечивает результативность по дру-

гим предметам начальной школы. 

 

Результаты освоения учебного предмета : 

 

Личностные результаты. 

Создание условий для формирования следующих умений: 

-объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов тру-

довой деятельности человека-мастера; 

-уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

-понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремес-

ленных профессий. 

 

  Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

-определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

-учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий); 

-учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

-под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявле-

ния оптимального решения проблемы (задачи); 

-учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

-работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидакти-

ческие средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), осу-

ществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов неправильной 

формы, чертежных инструментов); 

-определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

 

Познавательные УУД: 

-наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, резуль-

таты творчества мастеров родного края; 

-сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

-учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражне-

ний для открытия нового знания и умения; 
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-находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и эн-

циклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

-с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее целесо-

образные способы решения задач из числа освоенных; 

-самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

 

Коммуникативные УУД: 

-уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

-уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; 

-вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

-учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

 

Предметные результаты. 

 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предмет-

но-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами руч-

ной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных кон-

структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и органи-

зационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художе-

ственно-конструкторских задач. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.        

Основы культуры труда. 
Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 

• называть наиболее распространенные в 

своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные профес-

сии (в том числе профессии своих родите-

лей) и описывать их особенности; 
• понимать общие правила создания пред-

метов рукотворного мира: соответствие из-

делия обстановке, удобство (функциональ-

ность), прочность, эстетическую вырази-

тельность — и руководствоваться ими в 

своей продуктивной деятельности; 
• анализировать предлагаемую информа-

цию, планировать предстоящую практиче-

скую работу, осуществлять корректировку 

хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 
• организовывать свое рабочее место в зави-

• уважительно относиться к труду людей; 
• понимать культурно-историческую цен-

ность традиций, отраженных в предмет-

ном мир,е и уважать их; 
• понимать особенности проектной дея-

тельности, осуществлять под руковод-

ством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабаты-

вать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт (изде-

лия, комплексные работы, социальные 

услуги). 
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симости от вида работы, выполнять доступ-

ные действия по самообслуживанию и до-

ступные виды домашнего труда. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической гра-

моты. 
Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 
• на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом при-

менении в жизни осознанно подбирать до-

ступные в обработке материалы для изделий 

по декоративно-художественным и кон-

структивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 
• отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптималь-

ные и доступные технологические приёмы 

их ручной обработки при разметке деталей, 

их выделении из заготовки, формообразова-

нии, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 
• применять приёмы  безопасной работы 

ручными инструментами: чертежными (ли-

нейка, угольник, циркуль), режущими (нож-

ницы) и колющими (игла); 
• выполнять символические действия моде-

лирования и преобразования модели и рабо-

тать с простейшей технической документа-

цией: распознавать  чертежи и эскизы, чи-

тать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

• отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность реа-

лизации собственного или предложенного 

учителем замысла;  
• прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соот-

ветствии с конструктивной или декоратив-

но-художественной задачей. 

3. Конструирование и моделирование 
 
Ученик научится: Ученик получит возможность научиться: 
• анализировать устройство изделия: выде-

лять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• соотносить объемную конструкцию, ос-

нованную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 
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• решать простейшие задачи конструктивно-

го характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, при-

дание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности 

задачи (в том числе в интерактивных средах 

на компьютере); 
• изготавливать несложные конструкции из-

делий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям (в том числе в интерактивных 

средах на компьютере). 

 
• создавать мысленный образ конструк-

ции с целью решения определенной кон-

структорской задачи или передачи опре-

деленной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в 

материале. 

 

4.  Практика работы на компьютере 

 
 

Формы контроля 
Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы кон-

троля: 

1. Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся. 

2. Текущий:  

• прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

• пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

• рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

• контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

3. Итоговый контроль   в формах 

 

• тестирование; 

• самостоятельные работы 

• практические работы; 

• творческие работы учащихся 

 

Ученик  научится Ученик  получит возможность 

научиться 
• соблюдать безопасные приёмы труда, поль-

зоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой ин-

формации в ресурсе компьютера, для реше-

ния доступных конструкторско-

технологических задач; 
• использовать простейшие приёмы работы с 

готовыми электронными ресурсами: активи-

ровать, читать информацию,выполнять зада-

ния; 
• создавать небольшие тексты, иллюстрации 

к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

• пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визу-

альной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, 

хранения, переработки. 
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Критерии и нормы оценки знаний 

В 4 классах используются следующие критерии и нормы  оценки знаний согласно 

нормам СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрирован в Ми-

нюсте РФ 18 декабря 2020 г., регистрационный номер 61573) 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

6.  

Критерии и система оценки творческой работы 

1.Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как орга-

низована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

2.Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3.Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность всей 

работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Критерии оценивания знаний и умений 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа вы-

разительна интересна. 

Оценка «4»- поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и 

не имеет грубых ошибок. 

Оценка «3»- поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней 

можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2»- поставленные задачи не выполнены 

 

Оценка промежуточной аттестации обучающихся по технологии 

Для описания достижений обучающихся установлены уровни достижений: базовый уро-

вень достижений, повышенный уровень достижений, высокий уровень, пониженный уровень, 

низкий уровень достижений.  

 Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базо-

вым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образова-

ния, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня свиде-

тельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Выделяются два уровня, превышающие базовый:  

 -повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

-высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых ре-

зультатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области.  

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, можно 



 8 

выделить: 

-пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);  

-низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).  

 Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и 

неосвоенного содержания предмета. Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсут-

ствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся мо-

жет выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целе-

направленной помощи в достижении базового уровня. Низкий уровень освоения планируемых ре-

зультатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий 

уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, по-

ниманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

 

Содержание курса 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

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

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, тех-

ника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов Рос-

сии). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искус-

ства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их про-

фессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представ-

ление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, пла-

нирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и дидактических материалов), её использование в организации работы. Кон-

троль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудни-

чества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его дета-

лизация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных от-

ношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, ко-

торые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности 

и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными рас-

тениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое приме-

нение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктив-

ными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного ис-

пользования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической до-

кументации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения из-

делия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка 

с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, вне-

сение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных тех-

нологических 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.). от-

делка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение за-

полнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных 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, размер-

ная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу, схеме. 

 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учеб-

ных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции из-

делия; 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, 

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки ин-

формации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мы-

шью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Ра-

бота с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на элек-

тронных носителях (СО). 
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Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рису-

нок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ре-

сурса компьютера, программ Word. 

 

Виды и формы организации учебного процесса 

Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 

проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. Такой подход 

предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск 

доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном. При 

таком подходе возникает естественная мотивация учения, успешно развивается способ-

ность ребенка понимать смысл поставленной задачи, планировать учебную работу, кон-

тролировать и оценивать ее результат. 

Проблемно-поисковый подход позволяет выстраивать гибкую методику обуче-

ния, хорошо адаптированную к специфике учебного содержания и конкретной педаго-

гической ситуации, учитывать индивидуальные особенности детей, их интересы и 

склонности. Он дает возможность применять обширный арсенал методов и приемов эв-

ристического характера, целенаправленно развивая познавательную активность и само-

стоятельность учащихся. При этом демонстрируется возможность существования раз-

личных точек зрения на один и тот же вопрос, воспитывается терпимость и уважение к 

мнению другого, культура диалога, что хорошо согласуется с задачей формирования то-

лерантности 

 

Формы организации образовательного процесса 

• урок-практическая работа  

• урок с групповыми формами работы  

• урок взаимообучения учащихся  

• урок творчества  

• интегрированный урок 

 
Технологии, используемые в образовательном процессе 

• Технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обуче-

ния. В основе – информирование, просвещение обучающихся и организация их репро-

дуктивных действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

• Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала обучаю-

щимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного инте-

реса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и относитель-

но гомогенные по составу группы для освоения программного материала в различных 

областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  

• Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обу-

чаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способно-

стей. 

• Технология индивидуализации обучения 

• Информационно-коммуникационные технологии 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

• исследовательская деятельность 

• применение ИКТ        
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Учебно-тематическое  план 

4 класс (1 час в неделю,  всего 34 часа). 
Элементы содержания  

 

Теоретическая, 

практическая 

части 

Характеристика деятельности учащихся 

(УУД) 

Контрол

ь 

Как работать с учебни-

ком 

 

Ориентирование по разде-

лам учебника. Систематизация 

знаний о материалах и инструмен-

тах. Знакомство с технологиче-

скими картами и критериями 

оценивания выполнения работы. 

Понятия: технология, материалы, 

инструменты, технологический 

процесс, приёмы работы 

1 ч. Обобщить знания о материалах и их свойствах, инструментах и 

правилах работы с ними, изученными в предыдущих классах. Планиро-

вать деятельность по выполнению изделия на основе рубрики «Вопросы 

.юного технолога» и технологической карты. Познакомиться с критери-

ями оценки качества выполнения изделий для осуществления само-

контроля и самооценки. Создавать условные обозначения производств 

(пиктограммы), наносить их на контурную карту России в рабочей тет-

ради 

 

Человек и земля (21 ч.) 

Вагоностроительный за-

вод 

Изделия: «Ходовая часть 

(тележка)», «Кузов вагона», 

«Пассажирский вагон» 

 

Знакомство с историей раз-

вития железных дорог в России, с 

конструкцией вагонов разного 

назначения. Создание модели ва-

гона из бумаги, картона. Проект-

ная групповая деятельность, са-

мостоятельное построение черте-

жа развёртки вагона, чертёж и 

2 ч. Находить и отбирать информацию об истории развития железно-

дорожного транспорта в России, о вилах и особенностях конструкции 

вагонов и последовательности их сборки из текстов учебника и других ис-

точников. Выбирать информацию, необходимую для выполнения изде-

лия, объяснять новые понятия. Овладевать основами черчения, анализи-

ровать   конструкцию изделия, выполнять разметку деталей при помощи 

линейки и циркуля, раскрой деталей при помощи ножниц, соблюдать 

правила безопасного использования этих инструментов. Создавать раз-

ные виды вагонов, используя объёмные геометрические тела (параллеле-

пипед, цилиндр, конус). Выбирать и заменять материалы и инструменты 

при выполнении изделия. Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы проектной деятельности.  С 

помощью учителя заполнять технологическую карту, анализировать её 

структуру, сопоставлять технологическую карту с планом изготовления 

Сам. 

работа. 

 

 

 

Тест 

 

Пре-

зента-

ция 

проекта 

(изде-

лия) 
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сборка цистерны. Знакомство с 

производственным циклом изго-

товления вагона. 

Понятия: машиностроение, 

локомотив, конструкция вагона, 

цистерна, рефрижератор, хоппер-

дозатор, ходовая часть, кузов ва-

гона, рама кузова. 

 

изделия, алгоритмом построения деятельности в проекте и соотносить её с 

рубрикой «Вопросы юного технолога» и слайдовым и текстовым плана-

ми. Организовывать рабочее место (этот вид деятельности учащихся 

осуществляется на каждом уроке). Рационально использовать материалы 

при разметке и раскрое изделия. 

Прак-

тиче-

ская ра-

бота№1 

Полезные ископаемые 

Изделие: «Буровая выш-

ка». 

Изделие; «Малахитовая 

шкатулка» 

 

 

Буровая вышка. Знакомство 

с полезными ископаемыми, спосо-

бами их добычи и расположением 

месторождений на территории 

России. Изготовление модели бу-

ровой вышки из металлического 

конструктора. Проектная работа. 

Понятия: полезные ископа-

емые, месторождение, неф-

тепровод, тяга. Профессии: геолог, 

буровик. 

Профессия: мастер по кам-

ню. 

Понятия: поделочные кам-

ни, имитация, мозаика, русская 

мозаика. 

 

2 ч. Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, спо-

собах их добычи и транспортировки, профессиях людей, занимающихся 

добычей ископаемых посредством бурения и поиском полезных иско-

паемых, из материала учебника и других источников. Находить и обозна-

чать на карте России крупнейшие месторождения нефти и газа. Выбирать 

информацию, необходимую для изготовления изделия, объяснять новые 

понятия. Анализировать конструкцию реального объекта (буровой вышки) 

и определять основные элементы конструкции. Соотносить детали кон-

струкции и способы соединения башни с деталями конструктора, выби-

рать необходимые для выполнения виды соединений (подвижное или не-

подвижное). Выбирать и заменять материалы и инструменты при изготов-

лении изделия. Применять на практике алгоритм построения деятельно-

сти в проекте, определять этапы проектной деятельности. Составлять 

план изготовления изделия на основе слайдового плана, заполнять техно-

логическую карту и соотносить её с рубрикой «Вопросы юного тех-

нолога». Соблюдать правила безопасного использования инструментов 

(отвёртки, гаечного ключа). Самостоятельно собирать буровую вышку. 

Распределять роли и обязанности при выполнении проекта (рабо-

тать в мини-группах). Помогать участникам группы при изготовлении из-

делия. Проводить оценку этапов работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. Составлять рассказ 

для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

 

Автомобильный завод 2 ч. Находить и отбирать информацию о развитии автомобилестрое-
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Изделия: «КамАЗ», «Ку-

зов грузовика» 

 

 

Знакомство с производ-

ственным циклом создания ав-

томобиля «КамАЗ». Имитация бри-

гадной работы (рекомендуется раз-

делить класс на группы, состоящие 

как из слабых, так и из сильных 

учащихся, последние будут помо-

гать первым при сборке изделия). 

Работа с металлическим и пласт-

массовым конструкторами. Само-

стоятельное составление плана из-

готовления изделия. Понятия: 

автомобильный завод, конвейер, 

операция. 

ния в России, видах, назначении и конструкции автомобиля «КамАЗ» и 

технологическом процессе сборки на конвейере из материала учебника и 

других источников. Находить и обозначать на карте России крупнейшие 

заводы, выпускающие автомобили. Выбирать информацию о конвейерном 

производстве, выделять этапы и операции, объяснять новые понятия. 

Анализировать конструкцию реального объекта (автомобиля «КамАЗ») и 

определять основные элементы конструкции. Соотносить детали кон-

струкции и способы соединения башни с деталями конструктора, выби-

рать необходимые для выпол нения виды соединений (подвижное или 

неподвижное), пользоваться гаечным ключом и отвёрткой. 

Применять на практике алгоритм построения деятельности в про-

екте, определять этапы проектной деятельности, имитировать технологию 

конвейерной сборки изделия. Составлять план изготовления изделия с 

технологическим процессом сборки автомобиля на конвейере и слайдо-

вым планом, заполнять технологическую карту. Соблюдать правила 

безопасного использования инструментов (отвёртки, гаечного ключа). 

Монетный двор 

Изделия: «Стороны ме-

дали», «Медаль» 

 

Знакомство с основами че-

канки медалей, особенностями 

формы медали. Овладение новым 

приёмом — тиснением по фольге. 

Совершенствование умения за-

полнять технологическую карту. 

Работа с металлизированной бума-

гой — фольгой. 

Понятия: знак отличия, ре-

льефный рисунок, контр-

рельефный рисунок, аверс, реверс, 

штамповка, литьё, тиснение. 

2 ч. Находить и отбирать информацию об истории возникновения 

олимпийских медалей, способе их изготовления и конструкции из матери-

ала учебника и других источников. Объяснять новые понятия, используя 

текст учебника. Сравнивать стороны медали, объяснять особенности их 

оформления в зависимости от назначения. Выполнять эскиз сторон меда-

ли на основе образца, приведённого в учебнике, переносить эскиз на 

фольгу при помощи кальки. Осваивать правила тиснения фольги. Соеди-

нять детали изделия при помощи пластилина. Применять на практике ал-

горитм построения деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности. Составлять план изготовления изделия на основе слайдово-

го и текстового плана, заполнять с помощью учителя технологическую 

карту и соотносить её с рубрикой «Вопросы юного технолога». 

Соблюдать правила безопасного использования инструментов. 
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Фаянсовый завод 

 

 

Знакомство с особенностя-

ми изготовления фаянсовой посу-

ды. Изготовление изделия с соблю-

дением отдельных этапов техноло-

гии создания изделий из фаянса. 

Совершенствование умений рабо-

тать с пластилином. Знакомство с 

особенностями профессиональной 

деятельности людей, работающих 

на фабриках по производству фа-

янса. 

Профессии: скульптор, ху-

дожник. 

Понятия: операция, фаянс, 

эмблема, обжиг, глазурь, 

декор. 

 

2 ч. Находить и отбирать информацию о технологии создания изде-

лий из фаянса, их назначении и использовании из материалов учебника и 

других источников. Использовать эмблемы, нанесённые на посуду, для 

определения фабрики изготовителя. Находить и отмечать на карте города, 

где находятся заводы по производству фаянсовых изделий. Объяснять но-

вые понятия, используя текст учебника. Анализировать технологию изго-

товления фаянсовых изделий и определять технологические этапы, кото-

рые возможно выполнить в классе. Выполнять эскиз декора вазы. Исполь-

зовать приёмы и способы работы с пластичными материалами для созда-

ния и декорирования вазы по собственному эскизу. 

Применять на практике алгоритм построения деятельности в про-

екте, определять этапы проектной деятельности, соотносить их с тех-

нологией создания изделий из фаянса. Составлять план изготовления из-

делия на основе слайдового и текстового планов, заполнять техно-

логическую карту с помощью учителя. Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов. 

Швейная фабрика 

Изделие: «Прихватка» 

 

Знакомство с технологией 

производственного процесса на 

швейной фабрике и профессио-

нальной деятельностью людей. 

Определение размера одежды при 

ио-моши сантиметра. Создание ле-

кала и изготовление изделия с по-

вторением элементов технологиче-

ского процесса швейного произ-

водства. Работа с текстильными 

 Находить и отбирать информацию о технологии производства 

одежды и профессиональной деятельности людей, работающих на швей-

ном производстве, из материала учебника и других источников. Находить 

и отмечать на карте города, в которых находятся крупнейшие швейные 

производства. Использовать текст учебника для определения по-

следовательности снятия мерок. Снимать мерки и определять, используя 

таблицу размеров, свой размер одежды. Объяснять новые понятия, исполь-

зуя текст учебника, выделять и сравнивать виды одежды по их назначе-

нию. Анализировать технологию изготовления одежды, определять техно-

логические этапы, которые возможно воспроизвести в классе. Опреде-

лять размеры деталей по слайдовому плану и вычерчивать лекало при 

помощи циркуля. Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и 

раскрой изделия. Использовать для соединения деталей строчку прямых 
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материалами. Соблюдение правил 

работы иглой, ножницами, цирку-

лем. Профессии: изготовитель ле-

кал, раскройщик, оператор швей-

ного оборудования, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, 

массовое производство, швейная 

фабрика, лекало, транспортир, 

мерка, размер. 

 

 

стежков, косых стежков, петельных стежков. Соблюдать правила работы 

иглой, ножницами, циркулем. Составлять   план  изготовления изделия  

на основе слайдового  и текстового планов, самостоятельно заполнять 

технологическую карту. Проводить  оценку этапов работы и на её осно-

ве контролировать последовательность и качество изготовления изде-

лия.  Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы 

по презентации 

Игрушка 

Изделия: «Новогодняя 

игрушка», «Птичка» 

 

Освоение технологии со-

здания мягкой игрушки. Исполь-

зование умений самостоятельно 

определять размеры деталей по 

слайдовому плану, создавать ле-

кало и выполнять при помоши не-

го разметку деталей. Соблюдение 

правил работы иглой, -

ножницами, циркулем. Самостоя-

тельное составление плана изго-

товления изделия. Изготовление 

разных видов изделий с исполь-

зованием одной технологии. 

Понятие: мягкая игрушка. 

 Находить и отбирать информацию о видах изделий, производи-

мых на швейном производстве, из материалов учебника и других источ-

ников. Выделять общие этапы технологии их производства. Использо-

вать материал учебника для знакомства с технологическим процессом из-

готовления мягкой игрушки. Анализировать технологию изготовления, 

определять технологические этапы, которые можно выполнить самостоя-

тельно, материалы и инструменты, необходимые для изготовления изде-

лия. Определять размеры деталей по слайдовому плану и вычерчивать 

лекало при помощи циркуля. Выполнять самостоятельно разметку дета-

лей изделия и раскрой изделия. Использовать для соединения деталей 

строчку прямых стежков, косых стежков. Самостоятельно декорировать 

изделие, использовать приёмы декорирования для создания разных видов 

изделий. Соблюдать правила работы иглой, ножницами, циркулем. Со-

ставлять план изготовления изделия на основе слайдового плана, сравни-

вать план с технологической картой изготовления прихватки. 

Обувное производство 

Изделие: «Модель дет-

ской летней обуви» 

 

 

2 ч. Находить и отбирать информацию о технологии производства обу-

ви и профессиональной деятельности людей, работающих на обувном про-

изводстве, из материалов учебника и других источников. Находить и от-

мечать на карте города, в которых расположены крупнейшие обувные про-

изводства. Использовать текст учебника для определения по-
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Знакомство с историей со-

здания обуви. Виды материалов, 

используемых для производства 

обуви. Виды 'обуви и её назначе-

ние. Знакомство с технологиче-

ским процессом производства обу-

ви (конструкция, последо-

вательность операций). Как сни-

мать мерку с ноги и определять по 

таблице размер обуви. Создание 

модели обуви из бумаги (имитация 

производственного процесса). За-

крепление знаний о видах бумаги, 

приёмах и способах работы с ней. 

Профессия: обувщик. 

Понятия: обувь, обувная 

пара, натуральные материалы, ис-

кусственные материалы, синтети-

ческие материалы, модельная 

обувь, размер обуви. 

 

следовательности снятия мерок. Снимать мерки и определять, исполь-

зуя таблицу размеров, свой размер обуви. Объяснять новые понятия, ис-

пользуя текст учебника, выделять и сравнивать виды обуви по их назна-

чению. Соотносить назначение обуви с материалами, необходимыми для её 

изготовления. Анализировать технологию изготовления обуви, определять 

технологические этапы, которые возможно воспроизвести в классе. Опре-

делять размеры деталей по слайдовому плану и переносить размеры на 

бумагу. Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой 

изделия. Использовать при изготовлении изделия навыки работы с бума-

гой. Соблюдать правила работы с ножницами и клеем. 

Деревообрабатывающее 

производство 

Изделия:  «Технический 

рисунок лесенки-опоры для 

растений», «Лесенка-опора для 

растений» 

 

 

Знакомство с новым матери-

алом — древесиной, правилами ра-

боты столярным ножом и последо-

вательностью изготовления изде-

лий из древесины. Различать виды 

2 ч. Находить и отбирать из материала учебника и других источников 

информацию о древесине, её свойствах, технологии производства пило-

материалов. Объяснять новые понятия, используя текст учебника. Объяс-

нять назначение инструментов для обработки древесины с опорой на ма-

териал учебника и другие- источники. Анализировать последовательность 

изготовления изделий из древесины, определять технологические этапы, 

которые возможно воспроизвести в классе. Осваивать правила работы сто-

лярным ножом и использовать их при подготовке деталей. Соблюдать 

правила безопасности работы ножом. Обрабатывать рейки при помощи 

тилифовальной шкурки и соединять детали изделия с помощью клея. 
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пиломатериалов и способы их про-

изводства. Знакомство со свой-

ствами древесины. Осмысление 

значения древесины для производ-

ства и жизни человека. Изготовле-

ние изделия из реек. 

Самостоятельное декорирование. 

Работа с древесиной. 

Конструирование. 

 

Кондитерская фабрика 

Изделия: «Пирожное 

«Картошка»», «Шоколадное 

печенье». Практическая рабо-

та: «Тест «Кондитерские изде-

лия» 

 

Знакомство с историей и 

технологией производства конди-

терских изделий, технологией про-

изводства шоколада из какао-

бобов. Знакомство с профессиями 

людей, работающих на кондитер-

ских фабриках. Информация о 

производителе и составе продукта 

на этикетке. Приготовление пи-

рожного «Картошка» и шоколад-

ного печенья. Правила поведения 

при приготовлении пищи. Правила 

пользования газовой плитой. 

Профессии: кондитер, тех-

нолог-кондитер. Понятия: какао-

бобы, какао-крупка, какао тёртое, 

какао-масло, конширование. 

2 ч. Находить и отбирать информацию о технологии производства кон-

дитерских изделий (шоколада) и профессиональной деятельности людей, 

работающих на кондитерском производстве, из материала учебника и 

других источников. Отыскивать на обертке продукции информацию о её 

производителе и составе. Отмечать на карте города,'в которых находятся 

крупнейшие кондитерские фабрики. Анализировать технологию изготов-

ления шоколада, определять технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе, и выделять ингредиенты, из которых изготовлен 

шоколад. Анализировать рецепты пирожного «Картошка» и шоколадного 

печенья, заполнять технологическую карту с помощью учителя. Опреде-

лять необходимые для приготовления блюд инвентарь, принадлежности и 

кухонную посуду. Составлять план приготовления блюда, распределять 

обязанности. Соблюдать правила гигиены, правила приготовления блюд 

и правила пользования газовой плитой. 
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Бытовая техника 

Изделия: «Настольная 

лампа», «Абажур. Сборка 

настольной лампы». 

Практическая работа: 

«Тест: Правила эксплуатации 

электронагревательных прибо-

ров 

 

Знакомство с понятием «бы-

товая техника» и ее значением в 

жизни людей. Правила эксплуата-

ции бытовой техники, работы с 

электричеством, знакомство с 

действием простой электрической 

цепи, работа с батарейкой. Сборка 

простой электрической цепи. 

Практическое использование элек-

трической цепи на примере сборки 

настольной лампы, правила утили-

зации батареек. Освоение приёмов 

работы в технике «витраж». Аба-

жур-плафон для настольной лам-

пы. 

Профессии: слесарь-

электрик, электрик, электромон-

тёр. 

Понятия: бытовая техника, 

бытовое электрооборудование, ис-

точник электрической энергии, 

электрическая цепь, инструкция 

по эксплуатации, абажур, витраж. 

 

2 ч. Находить и отмечать на карте России города, в которых находятся 

крупнейшие производства бытовой техники. Объяснять новые понятия, 

используя текст учебника. Определять последовательность сборки про-

стой электрической цепи по схеме и рисунку и соотносить условные обо-

значения с реальными предметами (батарейкой, проводами, лампочкой). 

Анализировать правила пользования электрическим чайником, осмысли-

вать их значение для соблюдения мер безопасности и составлять на их ос-

нове общие правила пользования электроприборами. Собирать модель 

лампы на основе простой электрической пепи. Составлять план изготов-

ления изделия на основе слайдового и текстового планов, заполнять техно-

логическую карту с помощью учителя. Изготавливать абажур для настоль-

ной лампы в технике «витраж». Использовать правила выполнения имита-

ции витража для самостоятельного составления плагга выполнения работы 

и заполнения технологической карты. Выполнять разметку изделия при 

помощи линейки, раскрой при помощи ножниц и ножа. Использовать при 

изготовлении, изделия навыки работы с бумагой. Соблюдать правила рабо-

ты ножницами, ножом и клеем. 
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Тепличное хозяйство 

   Изделие: «Цветы для 

школьной клумбы» 

 

Знакомство с видами и кон-

струкциями теплиц. Осмысление 

значения теплиц для жизнедея-

тельности человека. Выбор семян 

для выращивания рассады, исполь-

зование информации на пакетике 

для определения условий выращи-

вания растения. Уход за растения-

ми. Создание мини-теплицы, по-

садка семян цветов. Выращивание 

рассады в домашних условиях, 

уход за рассадой. Профессии: аг-

роном, овощевод. Понятия: тепли-

ца, тепличное хозяйство, микро-

климат, рассада, агротехника. 

 

 

1 ч. Использовать текст учебника для определения технологии выращи-

вания растений в теплицах и профессиональной деятельности человека по 

уходу за растениями в теплицах. Объяснять новые понятия, используя 

текст учебника. Анализировать информацию на пакетике с семенами, вы-

делять информацию, характеризующую семена (вид, сорт, высота расте-

ния, однолетник или многолетник) и технологию их выращивания (агро-

техника: время и способ посадки, высадка растений в грунт), определять 

срок годности семян. Соотносить информацию о семенах и условиях их 

выращивания с текстовым и слайдовым планами в учебнике, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя. Подготавливать почву для 

выращивания рассады, высаживать семена цветов (бархатцы), ухаживать 

за посевами, соблюдать технологию ухода за рассадой, изготавливать 

мини-теплицу из бытовых материалов для создания микроклимата. 

Проводить наблюдения за всходами и записывать их в таблицу. 

Человек и вода (3 ч) 

Водоканал 

Изделие: «Фильтр для очистки 

воды» 

 

Знакомство с системой водоснаб-

жения города. Значение воды в жизни 

человека и растений. Осмысление 

важности экономного расходования 

воды. Знакомство со способом филь-

трации воды и cnoco6oм  экономного 

расходования воды, определение коли-

чества расходуемой воды при помощи 

1 ч. Использовать иллюстрацию учебника для составления рассказа о 

системе водоснабжения города и значении очистки воды для жизнедея-

тельности человека. Делать  выводы  о необходимости экономного рас-

ходования воды. Осваивать способ очистки воды в бытовых условиях. На 

основе слайдового и текстового планов заполнять технологическую карту 

и изготавливать фильтр. Проводить эксперимент по очистке воды, со-

ставлять отчёт на основе наблюдений. Изготавливать струемер и иссле-

довать количество воды, которое расходует человек за I минуту при раз-

ном напоре водяной струи. Выбирать экономичный режим. Составлять 

рассказ для презентации о значении воды, способах её очистки в бытовых 

условиях и правилах экономного расходования воды 

Сам. ра-

бота. 

 

 

Тест 

 

Презен-

тация 

проекта 

(изде-

лия) 
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струемера. 

Понятия: водоканал, струемер, 

фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Прове-

рочная 

работа 

Порт 

Изделие:«Канатная лестница». 

Практическая работа: «Техниче-

ский рисунок канатной лестницы» 

 

 

Знакомство с работой порта и про-

фессиями людей, работающих в порту. 

Освоение способов крепления пред-

метов при помощи морских узлов: про-

стого, прямого, якорного. Осмысление 

важности узлов для крепления грузов. 

Правильное крепление груза. Изготов-

ление лестницы с использованием спо-

собов крепления морскими узлами. 

Профессии: лоцман, локер, швар-

товщик, такелажник, санитарный врач. 

Понятия: порт, причал, док, каран-

тин, военно-морская база, морской 

узел. 

1 ч. Находить и отмечать на карте крупнейшие порты России. Объяс-

нять новые понятия, используя текст учебника. Анализировать способы 

вязания морских узлов, осваивать способы вязания простого и прямого 

узлов. Определять правильное крепление и расположение груза. Осозна-

вать, где можно на практике или в быту применять свои знания. На осно-

ве технического рисунка составлять план изготовления изделия и соотно-

сить его с текстовым и слайдовым планами изготовления изделия. С по-

мощью учителя заполнять технологическую карту. Определять размеры 

деталей изделия по слайдовому плану И самостоятельно их размечать. Со-

единять детали лестницы, самостоятельно оформлять изделие. Использо-

вать морские узлы для крепления ступенек канатной лестницы. 

 

Узелковое плетение 

Изделие «Браслет» 

 

Знакомство с правилами 

работы и последовательностью 

создания изделий в технике макра-

ме. Освоение одинарного плоского 

узла, двойного плоского узла. 

Сравнение способов вязания мор-

ских узлов и узлов в технике мак-

раме. 

1 ч. Находить и отбирать информацию из материала учебника и других 

источников об истории развития узелкового плетения и макраме, матери-

алах, используемых для техники макраме. Осваивать приёмы выполнения 

одинарного и двойного плоских узлов, приёмы крепления нити при 

начале выполнения работы. Сравнивать способы вязания морских узлов 

и узлов в технике макраме. Составлять план изготовления изделия и соот-

носить его с текстовым и'слайдовым планами. С помощью учителя за-

полнять технологическую карту. Определять размеры деталей изделия, 

закреплять нити для начала вязания изделия в технике макраме. Изготав-

ливать изделие, использовать одинарный и двойной плоские узлы, оформ-

лять изделие бусинами. Проводить оценку этапов работы и на её основе 
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Понятие: макраме. контролировать последовательность и качество изготовления изделия. Со-

ставлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по пре-

зентации 

Человек и воздух (3 ч) 

Самолётостроение. Ракетостро-

ение 

Изделие: «Самолёт» 

 

Первоначальные   сведения   о   са-

молётостроении,   о функциях самолё-

тов и космических ракет, о конструк-

ции самолёта и космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление модели 

самолёта из конструктора. За-

крепление умения работать с металли-

ческим конструктором. 

Профессии: лётчик, космонавт. По-

нятия: самолёт, картограф, космиче-

ская ракета, искусственный спутник 

Земли, ракета, многоступенчатая бал-

листическая ракета. 

 

1 ч. Находить и отбирать информацию из материала учебника и дру-

гих источников об истории развития самолётостроения, о видах и назна-

чении самолётов. Находить и отмечать на карте России города, в которых 

расположены крупнейшие заводы,  производяоше самолёты. Объяснять 

конструктивные особенности самолётов, их назначение и области ис-

пользования различных видов летательных аппаратов. Сравнивать различ-

ные виды летательных аппаратов (ракета и самолёт) на основе иллюстра-

ций учебника. Осуществлять поиск информации о профессиях создате-

лей летательных аппаратов.   На основе слайдов определять последова-

тельность сборки модели самолёта из конструктора, количество и виды 

деталей, необходимых для изготовления изделия, а также виды соедине-

ний. Использовать приёмы и правила работы отвёрткой и гаечным клю-

чом. Заполнять технологическую карту. Распределять обязанности для 

работы в группе. Помогать участникам группы при изготовлении изде-

лия. Проводить оценку этапов работы и на её основе контролировать по-

следовательность и качество изготовления изделия. Составлять рассказ 

для презентации изделия, отвечать на вопросы 

Сам. ра-

бота. 

 

 

 

Тест 

 

Презен-

тация 

проекта 

(изде-

лия) 

 

Прове-

рочная 

работа 

Ракета-носитель 

Изделие: «Ракета-носитель» 

 

Закрепление основных знаний о 

самолётостроении, о конструкции са-

молёта и ракеты. Закрепление основ-

ных знаний о бумаге: свойства, виды, 

история. Модель ракеты из картона, 

бумаги на основе самостоятельного 

чертежа. 

 

1 ч. Осмысливать конструкцию ракеты, строить модель ракеты. Анали-

зировать слайдовый план и на его основе самостоятельно заполнять тех-

нологическую карту. Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия 

по чертежу. Трансформировать лист бумаги в объёмные геоометрические 

тела — конус, цилиндр. Использовать  правила сгибания бумаги для из-

готовления изделия. Соблюдать правила работы ножницами. Соединять 

детали изделия при помощи клея. Самостоятельно декорировать изделие. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе контролировать последо-

вательность и качество изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации 

Летательный аппарат. Воздуш- 1 ч. Находить и отбирать информацию из материала учебника и других 
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ный змей 

Изделие: «Воздушный змей» 

 

 

Знакомство с историей возникно-

вения воздушного змея. Конструкция 

воздушного змея. Освоение правил 

разметки деталей из бумаги и картона 

сгибанием. Оформление изделия по 

собственному эскизу. 

Понятия: каркас, уздечка, леер, 

хвост, полотно, стабилизатор. 

 

источников об истории возникновения и конструктивных особенностях 

воздушных змеев. Объяснять конструктивные особенности воздушных 

змеев, используя текст учебника. Осваивать правила разметки деталей из-

делия из бумаги и картона сгибанием. На основе слайдового плана опре-

делять последовательность выполнения работы, материалы и инструменты, 

необходимые для её выполнения, и виды соединения деталей. Использо-

вать приёмы работы шилом (кнопкой), ножницами, изготавливать уздечку 

и хвост из ниток. Заполнять технологическую карту. Распределять обязан-

ности для работы в группе. Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы 

презентации 

Человек и информация (6 ч) 

Создание титульного листа 

Изделие: «Титульный лист» 

 

Осмысление места и значения 

информации в жизни человека. Виды 

и способы передачи информации. Зна-

комство с работой издательства, тех-

нологией создания книги, профессия-

ми людей, участвующих в издании 

книги. Элементы книги и использова-

ние ее особенностей при издании. 

Профессии: редактор, техниче-

ский редактор, корректор, художник. 

Понятия: издательское дело, 

издательство, печатная продукция, 

редакционно-издательская обработка, 

вычитка, оригинал-макет, элементы 

книги, форзац, книжный блок, пере-

плётная крышка, титульный лист. 

1 ч. Находить и называть, используя текст учебника и иллюстративный 

материал, основные элементы книги, объяснять их назначение. Находить 

информацию об издательстве, выпустившем книгу, и специалистах, 

участвующих в процессе её создания. Определять, какие элементы книги 

необходимы для создания книги «Дневник путешественника». Распреде-

лять обязанности при выполнении групповой работы в соответствии с 

собственными возможностями и интересами, соотносить их с интересами 

группы. 

Находить и определять особенности оформления титульного листа. 

Использовать в практической работе знания о текстовом редакторе Mi-

crosoft Word. Применять правила работы на компьютере. Отбирать инфор-

мацию для создания текста и подбирать иллюстративный материал. Со-

здавать титульный лист для книги «Дневник путешественника». Составлять 

план изготовления изделия на основе слайдового и текстового планов, 

заполнять технологическую карту с помощью учителя, соотносить её с 

технологическим процессом создания книги. Помогать участникам груп-

пы при изготовлении изделия. Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролировать последовательность и качество изготовления из-

делия. 

Сам. ра-

бота. 

 

 

Тест 

 

Презен-

тация 

проекта 

(изде-

лия) 

 

Прове-

рочная 

работа 

Работа с таблицами  1 ч. Закреплять знания работы на компьютере. Осваивать набор текста, 
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Повторение правил работы на 

компьютере. Создание таблицы в 

программе Microsoft Word. Понятия: 

таблица, строка, столбец. 

 

последовательность и особенности работы с таблицами в текстовом ре-

дакторе Microsoft Word: определять и устанавливать число строк и столб-

цов, вводить текст в ячейку таблицы, форматировать текст в таблице. Со-

здавать на компьютере произвольную таблицу. Помогать одноклассникам 

при выполнении работы. Соблюдать правила работы на компьютере 

Создание содержания книги 

Практическая работа: «Со-

держание» 

 

ИКТ на службе человека, рабо-

та с компьютером. ИКТ в издатель-

ском деле. Процесс редакционно-

издательской подготовки книги, эле-

менты книги. Практическая работа на 

компьютере. Формирование содержа-

ния книги «Дневник путешест-

венника» как итогового продукта 

годового проекта «Издаём книгу». 

 

1 ч. Объяснять значение и возможности использования ИКТ для переда-

чи информации. Определять значение компьютерных технологий в изда-

тельском деле, в процессе создания книги. Использовать   в   практиче-

ской   деятельности   знания    программы Microsoft Word. Применять на 

практике   правила создания таблицы для оформления содержания книги 

«Дневник путешественника». Закреплять умения сохранять и распечаты-

вать текст. Анализировать темы учебника и соотносить их с содержанием 

книги «Дневник путешественника» 

Переплётные работы 

Изделие: «Книга «Дневник- 

путешественника 

 

Знакомство с переплётными ра-

ботами. Способ соединения листов 

шитьё блоков нитками втачку (в пять 

проколов). Закрепление правил рабо-

ты шилом и иглой. Осмысление зна-

чения различных элементов в струк-

туре переплёта (форзац, слизура). Из-

готовление переплёта дневника и 

оформление обложки по собственно-

му эскизу. 

2 ч. Находить и отбирать информацию из материала учебника и других ис-

точников о видах выполнения переплётных работ. Объяснять значение 

различных элементов (форзац, переплётная крышка) книги. Использовать 

правила работы шилом, ножницами и клеем. Создавать эскиз обложки 

книги н соответствии с выбранной тематикой. Применять умения работать 

с бумагой. Составлять план изготовления изделия и соотносить его с 

текстовым и слайдовым планами. С помощью учителя заполнять техноло-

гическую карту. Определять размеры деталей изделия, выполнять разметку 

деталей на бумаге, выполнять шитьё блоков нитками втачку (в пять проко-

лов). Оформлять изделие в соответствии с собственным замыслом. Про-

водить оценку этапов работы и на её основе контролировать последова-

тельность и качество изготовления изделия. Составлять рассказ для пре-

зентации изделия, отвечать на вопросы по презентации. Использовать 

свои знания для создания итогового проекта «Дневник путешественника» 
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Понятия: шитьё втачку, форзац, 

переплётная крышка, книжный блок. 

 

Итоговый урок 

 

Анализ своей работы на уроках 

технологии за год, выделение суще-

ственного, оценивание своей работы с 

помощью учителя. Подведение итогов 

года. Презентация своих работ, выбор 

лучших. Выставка работ 

 

1 ч. Презентовать свои работы, объяснять их преимущества, способ из-

готовления, практическое использование. Использовать в презентации 

критерии оценки качества выполнения работ. Оценивать свои и чужие ра-

боты, определять и аргументировать преимущества и недостатки. Выявлять 

победителей по разным номинациям 

Итого 34 

ч. 
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Приложение 1 

ПОУРОЧНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО   ТЕХНОЛОГИИ  4 А КЛАСС  (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Тип уро-

ка,  

кол-во 

часов 

 

Планируемые результаты освоения материала Вид кон-

троля 

Характеристика дея-

тельности учащихся  

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

предметные метапредметные личностные 

план факт 

1 Как работать с 

учебником 

Комби-

нирован-

ный,  
1 час 

Ориентирование 

по разделам 
учебника. Си-

стематизация 

знаний о мате-
риалах и ин-

струментах. 

Знакомство с 
технологиче-

скими картами и 

критериями 

оценивания 

выполнения 
работы. 

Познавательные  

УДД: 

Формирование умения 

осуществлять поиск 

необходимой инфор-
мации для выполнения 

учебной задачи с ис-

пользованием учебной 
литературы. 

Коммуникативные 

УДД: 

Умение формулиро-

вать собственное мне-
ние и позицию. 

Регулятивные УДД: 

Умение давать эмоци-
ональную оценку дея-

тельности класса на 

уроке. 

Формирование 

умения оцени-
вать жизненные 

ситуации с точки 

зрения своих 
ощущений. 

текущий Обобщить знания о материа-

лах и их свойствах; инстру-
ментах и правилах работы с 

ними, пройденными в преды-

дущих классах. Планировать 
деятельность по выполнению 

изделия на основе «Вопросов 

юного технолога» и техноло-
гической карты. 

Создавать условные обозна-

чения производств (пикто-

граммы), наносить их на 

контурную карту России в 
рабочей тетради 

 

   

 

Человек и земля (21 ч) 

 

2-3 Вагонострои-

тельный за-

вод.Изделия: 

«Ходовая часть 

(тележка)», 

«Кузов вагона», 

«Пассажирский 

вагон» 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла,  
2 часа 

Знакомство с 

историей разви-

тия железных 
дорог в России, 

с конструкцией 

вагонов разного 
назначения. 

Создание моде-

ли вагона из 
бумаги, картона. 

Проектная груп-

повая деятель-
ность, самостоя-

тельное постро-

Познавательные  

УДД: 

Формирование умения 
осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 
практических задач в 

зависимости от кон-

кретных условий. 
Коммуникативные 

УДД: 

Учёт разных мнений и 
умение обосновывать 

своё. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной са-
мооценки. 

Самостоятель-

ная работа 

Находить и отбирать инфор-

мацию, об истории развития 

железнодорожного транспор-
та в России, о видах и осо-

бенностях конструкции ваго-

нов и последовательности их 
сборки из текстов учебника и 

других источников. Выби-

рать информацию, необхо-
димую для выполнения изде-

лия, объяснять новые поня-

тия. Овладевать основами 
черчения, анализировать 

конструкцию изделия, вы-
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ение чертежа 

развертки ваго-

на, чертеж и 
сборка цистер-

ны. Знакомство 

с производ-
ственным цик-

лом изготовле-

ния вагона 

Регулятивные УДД: 

Умение давать эмоци-

ональную оценку дея-
тельности класса на 

уроке. 

полнять разметку деталей 

при помощи линейки и цир-

куля, раскрой деталей при 
помощи ножниц, соблюдать 

правила безопасного исполь-

зования этих инструментов. 
Создавать разные виды ваго-

нов, используя объёмные 

геометрические тела (парал-
лелепипед, цилиндр, конус). 

Выбирать и заменять матери-

алы и инструменты при вы-
полнении изделия. Приме-

нять на практике алгоритм 

построения деятельности в 
проекте, определять этапы 

проектной деятельности. С 

помощью учителя заполнять 
технологическую карту, 

анализировать её структуру, 

сопоставлять технологиче-
скую карту с планом изго-

товления изделия, алгорит-

мом построения деятельно-
сти в проекте и соотносить её 

с «Вопросами юного техно-

лога» дать оценку этапов 

работы и на её основе кон-

тролировать свою деятель-
ность. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отве-

чать на вопросы по презента-
ции 

4 Полезные иско-

паемые.  Изде-

лие: «Буровая 

вышка» 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла,  
1 час 

Знакомство с 

полезными ис-

копаемыми, 
способами их 

добычи и распо-

ложением ме-

сторождений на 

территории 

России. Изго-
товление модели 

буровой вышки 

из металличе-
ского конструк-

тора 

Познавательные  

УДД: 

Умение самостоятель-
но составлять алгоритм 

деятельности на уроке 

при решении проблем 

творческого и практи-

ческого  

Коммуникативные 

УДД: 

Умение проявлять 

познавательную ини-
циативу в учебном 

сотрудничестве. 

Регулятивные УДД: 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу 
 

Формирование 

мотива, реали-

зующего потреб-
ность в социаль-

но значимой и 

социально оце-

ниваемой дея-

тельности, фор-

мирование чув-
ства прекрасного 

Самостоятель-

ная работа 

Находить и отбирать инфор-

мацию о полезных ископае-

мых, способах их добычи и 
транспортировки, професси-

ях людей, занимающихся 

добычей ископаемых посред-

ством бурения и поиском 

полезных ископаемых, из 

материалов учебника и дру-
гих источников. Находить и 

обозначать на карте России 

крупнейшие месторождения 
нефти и газа. Выбирать ин-

формацию, необходимую для 

изготовления изделия, объяс-
нять новые понятия. Анали-

зировать конструкцию реаль-

ного объекта (буровой выш-
ки) и определять основные 
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Познавательные  

УДД: 

Умение самостоятель-

но составлять алгоритм 
деятельности на уроке 

при решении проблем 

творческого и практи-
ческого  

Коммуникативные 

УДД: 

Умение проявлять 

познавательную ини-

циативу в учебном 

сотрудничестве. 

Регулятивные УДД: 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

элементы конструкции. Со-

относить детали конструкции 

и способы соединения башни 
с деталями конструктора. 

Проводить оценку этапов 

работы и на её основе кон-
тролировать последователь-

ность и качество изготовле-

ния изделия. Составлять 
рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы 

по презентации 

5 Полезные иско-

паемые. Изде-

лие: «Малахи-

товая шкатул-

ка» 

Комби-

нирован-

ный, 
1 час 

Знакомство с 

полезными ис-

копаемыми, 
используемыми 

для изготовле-

ния предметов 
искусства, с 

новой техникой 

работы с пла-
стилином (тех-

нология лепки 

слоями). Изго-
товление изде-

лия, имитирую-

щего технику 
русской мозаи-

ки. Коллектив-

ная работа: из-
готовление от-

дельных элемен-

тов («малахито-
вых плашек») 

учащимися. 

 

Формирование 

адекватной и 

позитивной са-
мооценки. 

Самостоятель-

ная работа 

Находить и отбирать инфор-

мацию о создании изделий из 

поделочных камней и техно-
логии выполнения «русская 

мозаика» из текстов учебника 

и других источников. Выби-
рать информацию, необхо-

димую для изготовления 

изделия, объяснять новые 
понятия. Овладевать техно-

логией лепки слоями для 

создания имитации рисунка 
малахита. Смешивать пла-

стилин близких и противопо-

ложных оттенков для созда-
ния нового оттенка цвета. 

Использовать приемы работы 

с пластилином. Выбирать и 
заменять материалы и ин-

струменты при изготовлении 

изделия. Выполнять соеди-
нение деталей, подбирая цвет 

и рисунок «малахитовых 

кусочков». 
Применять на практике алго-

ритм построения деятельно-

сти в проекте, определять 

этапы проектной деятельно-

сти. На основании текста 

учебника определять способ 
создания изделий при помо-

щи техники «русская мозаи-

ка», заполнять технологиче-
скую карту и соотносить её с 

«Вопросами юного техноло-

га» и слайдовым планом. 
Сопоставлять технологиче-

скую карту с алгоритмом 

построения деятельности в 
проекте. Рационально ис-
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пользовать материалы при 

выполнении имитации мала-

хита. 
Распределять роли и обязан-

ности при выполнении про-

екта. Помогать участникам 
группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе 
контролировать свою дея-

тельность. Составлять рас-

сказ для презентации изде-
лия, отвечать на вопросы по 

презентации 

6-7 Автомобильный 

завод. Изделие: 

«КамАЗ», «Ку-

зов грузовика» 

Комби-

нирован-

ный, 
2 часа 

Знакомство с 
производствен-

ным циклом 

создания авто-
мобиля «Ка-

мАЗ». Имитация 

бригадной рабо-
ты (рекоменду-

ется разделить 

класс на группы, 
состоящие как 

из слабых, так и 

из сильных уча-
щихся, послед-

ние будут помо-

гать первым при 
сборке изделия). 

Работа с метал-

лическим и 
пластмассовым 

конструкторами. 

Самостоятель-
ное составление 

плана изготов-

ления изделия. 

Совершенство-

вание навыков 

работы с раз-
личными видами 

конструкторов. 

 

Познавательные  

УДД: 

Умение самостоятель-

но составлять алгоритм 
деятельности на уроке 

при решении проблем 

творческого и практи-
ческого характера. 

Коммуникативные 

УДД: 

Формирование умения 

договариваться, нахо-

дить общее решение, 
определять способы 

взаимодействия в 

группах. 
Регулятивные УДД: 

Планирование и кон-

троль в форме сличе-
ния способа действия и 

его результата с задан-

ным эталоном. 

Формирование 
умения оцени-

вать жизненные 

ситуации с точки 
зрения своих 

ощущений. 

Самостоятель-
ная работа 

Находить и отбирать инфор-
мацию о развитии автомоби-

лестроения в России, видах, 

назначении и конструкции 
автомобиля «КамАЗ» и тех-

нологическим процессе сбор-

ки на конвейере из материа-
лов учебника и других ис-

точников. Находить и обо-

значать на карте России 
крупнейшие заводы, выпус-

кающие автомобили. Выби-

рать информацию о конвей-
ерном производстве, выде-

лять этапы и операции, объ-

яснять новые понятия. Ана-
лизировать конструкцию 

реального объекта (автомо-

биля «КамАЗ») и определять 
основные элементы кон-

струкции. Соотносить делали 

конструкции и способы со-
единения башни с деталями 

констриктора, выбирать 

необходимые для выполне-

ния виды соединений (по-

движное или неподвижное), 

пользоваться гаечным клю-
чом и отверткой. Применять 

на практике алгоритм по-

строения деятельности' в 
проекте, определять этапы 

проектной деятельности, 

имитировать технологию 
конвейерной сборки изделия. 

   

8-9 Монетный двор. 

Изделие: «Сто-

Урок 

изучения 

Знакомство с 

основами чекан-
ки медалей, 

Познавательные  

УДД: 

Формирование внут-

Формирование 

адекватной и 
позитивной са-

Самостоятель-

ная работа 

Находить и отбирать инфор-

мацию об истории возникно-
вения олимпийских медалей, 
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роны медали», 

«Медаль» 

нового 

материа-

ла,  
2 часа 

особенностями 

формы медали. 

Овладевать 
новым приемом 

— тиснение по 

фольге. Совер-
шенствовать 

умение запол-

нять технологи-
ческую карту. 

Работа с метал-

лизированной 
бумагой — 

фольгой. 

 

реннего плана на осно-

ве поэтапной отработ-

ки предметно-
преобразующих дей-

ствий. 

Коммуникативные 

УДД: 

Умение проявлять 

познавательную ини-
циативу в учебном 

сотрудничестве. 

Регулятивные УДД: 

Умение вносить кор-

рективы, необходимые 

дополнения в план и 
способ действия в 

случае расхождения с 

заданным эталоном, 
реального действия и 

его продукта. 

мооценки. способе их изготовления и 

конструкции из материалов 

учебника и других источни-
ков. Объяснять новые поня-

тия, используя текст учебни-

ка. Сравнивать стороны ме-
дали, объяснять особенности 

их оформления в зависимо-

сти от назначения. Выпол-
нять эскиз сторон медали на 

основе образца, приведенно-

го в учебнике, переносить 
эскиз на фольгу при помощи 

кальки. Осваивать правила 

тиснения фольги. Соединять 
детали изделия при помощи 

пластилина. Применять на 

практике алгоритм построе-
ния деятельности в проекте, 

определять этапы проектной 

деятельности. Составлять 
план изготовления изделия 

на основе слайдового и тек-

стового плана, заполнять с 
помощью учителя техноло-

гическую карту и соотносить 

её с «Вопросами юного тех-

нолога». Соблюдать правила 

безопасного использования 
инструментов. 

Распределять роли и обязан-

ности при выполнении про-
екта. Помогать участникам 

группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку 
этапов работы и на её основе 

контролировать последова-

тельность и качество изго-
товления изделия. Состав-

лять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы 
по презентации 

10 

 

 

 

 

 

Фаянсовый за-

вод. 

 Изделие: «Ос-

нова для вазы». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла,  
1 час  
 

Знакомство с 

особенностями 

изготовления 
фаянсовой посу-

ды. Изготовле-

ние изделия с 
соблюдением 

отдельных эта-

пов технологии 
создания изде-

Познавательные  

УДД: 

Формирование умения 
осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-
щественных признаков. 

Коммуникативные 

УДД: 

Учёт разных мнений и 

Формирование 

умения оцени-

вать жизненные 
ситуации с точки 

зрения своих 

ощущений. 

Самостоятель-

ная работа 

 
 

 

 
 

 

 
 

Находить и отбирать инфор-

мацию о технологии созда-

ния изделий из фаянса, их 
назначении и использовании 

из материалов учебника и 

других источников. Исполь-
зовать эмблемы, нанесенные 

на посуду, для определения 

фабрики изготовителя. Нахо-
дить и отмечать на карте 
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11 

 

 

 

Фаянсовый за-

вод. 

 Изделие: «Ва-

за». 

Тест: «Как со-

здается фаянс» 

 

 

 

 

 
Комби-

нирован-

ный, 1 

час 
 

лий из фаянса. 

Совершенство-

вание умений 
работать пла-

стилином. Зна-

комство с осо-
бенностями 

профессиональ-

ной деятельно-
сти людей, рабо-

тающих на фаб-

риках по произ-
водству фаянса. 

 

умение обосновывать 

своё. 

Регулятивные УДД: 

Планирование и кон-

троль в форме сличе-

ния способа действия и 
его результата с задан-

ным эталоном. 

 

 

Самостоятель-
ная работа, 

тест 

города, где находятся заводы 

по производству фаянсовых 

изделий. Объяснять новые 
понятия, используя текст 

учебника. Анализировать 

технологию изготовления 
фаянсовых изделий и опре-

делять технологические эта-

пы, которые возможно вы-
полнить в классе. Выполнять 

эскиз декора вазы. Использо-

вать приемы и способы рабо-
ты с пластичными материа-

лами для создания и декори-

рования вазы по собственно-
му эскизу. 

Применять на практике алго-

ритм построения деятельно-
сти в проекте, определять 

этапы проектной деятельно-

сти, соотносить их с техноло-
гией создания изделий из 

фаянса. Составлять план 

изготовления изделия на 
основе слайдового и тексто-

вого плана, заполнять с по-

мощью учителя. 

 

12 Швейная фаб-

рика. Изделие: 

«Прихватка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла 
1час  

Знакомство с 

технологией 
производствен-

ного процесса на 

швейной фабри-
ке и профессио-

нальной дея-

тельностью 
людей. Опреде-

ление размера 

одежды при 

помощи санти-

метра. Создание 

лекала и изго-
товление изде-

лия с повторе-

нием элементов 
технологическо-

го процесса 

швейного про-
изводства. Рабо-

та с текстиль-

ными материа-
лами. Соблюде-

Познавательные  

УДД: 

Умение самостоятель-

но составлять алгоритм 

деятельности на уроке 
при решении проблем 

творческого и практи-

ческого характера. 
Коммуникативные 

УДД: 

Формирование умения 

договариваться, нахо-

дить общее решение, 

определять способы 
взаимодействия в 

группах. 

Регулятивные УДД: 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Формирование 

учебно-
познавательного 

интереса к ново-

му учебному 
материалу и 

способам реше-

ния новой зада-
чи. 

Самостоятель-

ная работа 

Находить и отбирать инфор-

мацию о технологии произ-
водства одежды и професси-

ональной деятельности лю-

дей, работающих на швейном 
производстве, из материалов 

учебника и других источни-

ков. Находить и отмечать на 
карте города, в которых 

находятся крупнейшие 

швейные производства. Ис-

пользовать текст учебника 

для определения последова-

тельности снятия мерок. 
Снимать мерки и определять, 

используя таблицу размеров, 

свой размер одежды. Объяс-
нять новые понятия, исполь-

зуя текст учебника, выделять 

и сравнивать виды одежды по 
их назначению. Анализиро-

вать технологию изготовле-

ния одежды, определять 
технологические этапы, ко-
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ние правил ра-

боты с иглой, 

ножницами, 
циркулем. 

Профессии: 

изготовитель 
лекал, раскрой-

щик, оператор 

швейного про-
изводства, утю-

жильщик 

торые возможно воспроизве-

сти в классе. Определять 

размер деталей по слайдово-
му плану и вычерчивать 

лекало при помощи циркуля. 

Выполнять самостоятельно 
разметку деталей изделия и 

раскрой изделия. Использо-

вать для соединения деталей 
строчку прямых стежков, 

косых стежков, петельных 

стежков. Соблюдать правила 
работы с иглой, ножницами, 

циркулем. Составлять план 

изготовления изделия на 
основе слайдового и тексто-

вого плана, самостоятельно 

заполнять технологическую 
карту. Проводить оценку 

этапов работы 

13 Швейная фаб-

рика. 

Изделие «Ново-

годняя игруш-

ка» 

Комби-

нирован-

ный,  
1 час 

Освоение техно-
логии создания 

мягкой игрушки. 

Использование 
умений самосто-

ятельно опреде-

лять размер 
деталей по слай-

довому плану, 

создавать лекало 
и выполнять при 

помощи него 

разметку дета-
лей. Соблюдать 

правила работы 

с иглой, ножни-
цами, циркулем. 

Самостоятельно 

составлять план 

изготовления 

изделия. Изго-

тавливать раз-
ные виды изде-

лий с использо-

ванием одной 
технологии. 

Познавательные  

УДД: 

Умение самостоятель-

но составлять алгоритм 
деятельности на уроке 

при решении проблем 

творческого и практи-
ческого характера. 

Коммуникативные 

УДД: 

Формирование умения 

договариваться, нахо-

дить общее решение, 
определять способы 

взаимодействия в 

группах. 
Регулятивные УДД: 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Формирование 
учебно-

познавательного 

интереса к ново-
му учебному 

материалу и 

способам реше-
ния новой зада-

чи. 

Самостоятель-
ная работа 

Находить и отбирать инфор-
мацию о видах изделий, про-

изводимых на швейном про-

изводстве, из материалов 
учебника и других источни-

ков. Выделять общие этапы 

технологии их производства. 
Использовать материалы 

учебника для знакомства с 

технологическим процессом 
изготовления мягкой игруш-

ки. Анализировать техноло-

гию изготовления, опреде-
лять технологические этапы, 

которые можно выполнить 

самостоятельно, материалы и 
инструменты, необходимые 

для изготовления изделия. 

Определять размер деталей 

по слайдовому плану и вы-

черчивать лекало при помо-

щи циркуля. Выполнять 
самостоятельно разметку 

деталей изделия и раскрой 

изделия. Использовать для 
соединения деталей   строчку  

прямых  стежков,   косых  

стежков.   Самостоятельно 
декорировать изделие, ис-

пользовать приемы декори-

рования для создания разных 
видов изделий. Соблюдать 
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правила работы с иглой, 

ножницами, циркулем. 

Составлять план изготовле-
ния изделия на основе слай-

дового плана, сравнивать 

план с технологической кар-
той изготовления прихватки. 

Проводить оценку этапов 

работы и на её основе кон-
тролировать последователь-

ность и качество изготовле-

ния изделия. Составлять 
рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы 

по презентации 

14-

15 

Обувное произ-

водство. Изде-

лие: «Модель 

детской летней 

обуви» 

Комби-

нирован-

ный, 
2 часа 

Знакомство с 

историей созда-

ния обуви. Виды 
материалов, 

используемых 

для производ-
ства обуви. Ви-

ды обуви и её 

назначение. 
Знакомство с 

технологиче-

ским процессом 
производства 

обуви (кон-

струкция, по-
следователь-

ность операций). 

Как снимать 
мерку с ноги и 

определять по 

таблице размер 
обуви. Создание 

модели обуви из 

бумаги (имита-

ция производ-

ственного про-

цесса). Закреп-
ление знания о 

видах бумаги, 

приёмах и спо-
собах работы с 

ней. Профессия: 

обувщик. 
 

Познавательные  

УДД: 

Формирование внут-
реннего плана на осно-

ве поэтапной отработ-

ки предметно-
преобразующих дей-

ствий. 

Коммуникативные 

УДД: 

Умение проявлять 

познавательную ини-
циативу в учебном 

сотрудничестве. 

Регулятивные УДД: 

Умение давать эмоци-

ональную оценку дея-

тельности класса на 
уроке. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятель-

ная работа 

Находить и отбирать инфор-

мацию технологии производ-

ства обуви и профессиональ-
ной деятельности людей, 

работающих на обувном 

производстве, из материалов 
учебника и других источни-

ков. Находить и отмечать на 

карте города, в которых рас-
положены крупнейшие обув-

ные производства. Использо-

вать текст учебника для 
определения последователь-

ности снятия мерок. Снимать 

мерки и определять, исполь-
зуя таблицу размеров, свой 

размер обуви. Объяснять 

новые понятия, используя 
текст учебника, выделять и 

сравнивать виды обуви по их 

назначению. Соотносить 
назначение обуви с материа-

лами, необходимыми для её 

изготовления. Анализировать 

технологию изготовления 

обуви, определять техноло-

гические этапы, которые 
возможно воспроизвести в 

классе. Определять размер 

деталей по слайдовому плану 
и переносить их на бумагу. 

Выполнять самостоятельно 

разметку деталей изделия и 
раскрой изделия. Использо-

вать при изготовлении изде-

лия навыки работы с бума-
гой. Соблюдать правила 
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работы с ножницами и клеем. 

Составлять план изготовле-

ния изделия на основе слай-
дового и текстового плана, 

самостоятельно заполнять 

технологическую карту, 
соотносить её с технологиче-

ским процессом создания 

обуви. Помогать участникам 
группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе 
контролировать последова-

тельность и качество изго-

товления изделия. Состав-
лять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы 

по презентации 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Деревообраба-

тывающее про-

изводство. Из-

делие: «Техни-

ческий рисунок 

лесенки-опоры 

для растений» 

 

 

Деревообраба-

тывающее про-

изводство. Из-

делие: «Лесен-

ка-опора для 

растений» 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла,  
1 час 
 

 

 

 

 
Комби-

нирован-

ный,  
1 час 

Знакомство с 

новым материа-

лом — древеси-
ной, правилами 

работы столяр-

ным ножом и 
последователь-

ностью изготов-

ления изделий 
из древесины. 

Различать виды 

пиломатериалов 
и способы их 

производства. 

Знакомство со 
свойствами 

древесины. 

Осмысление 
значения древе-

сины для произ-

водства и жизни 

человека. Изго-

товление изде-

лия из реек. 
Самостоятель-

ное декорирова-

ние. Работа с 
древесиной. 

Конструирова-

ние. Профессия: 
столяр 

Познавательные  

УДД: 

Умение самостоятель-
но составлять алгоритм 

деятельности на уроке 

при решении проблем 
творческого и практи-

ческого характера. 

Коммуникативные 

УДД: 

Умение проявлять 

познавательную ини-
циативу в учебном 

сотрудничестве. 

Регулятивные УДД: 

Планирование и кон-

троль в форме сличе-

ния способа действия и 
его результата с задан-

ным эталоном. 

Формирование 

чувства прекрас-

ного и эстетиче-
ских чувств на 

основе знаком-

ства с культурой 
и традициями 

народов мира 

Самостоятель-

ная работа 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Самостоятель-
ная работа 

Находить и отбирать из ма-

териалов учебника и других 

источников информацию о 
древесине, её свойствах, 

технологии производства 

пиломатериалов. Объяснять 
новые понятия, используя 

текст учебника. Объяснять 

назначение инструментов для 
обработки древесины с опо-

рой на материалы учебника и 

другие источники. Анализи-
ровать последовательность 

изготовления изделий из 

древесины, определять тех-
нологические этапы, которые 

возможно воспроизвести в 

классе. Осваивать правила 
работы со столярным ножом 

и использовать их при подго-

товке деталей. Соблюдать 

правила безопасности работы 

с ножом. Обрабатывать рей-

ки при помощи шлифоваль-
ной шкурки и соединять 

детали изделия с помощью 

клея. 
Составлять план изготовле-

ния изделия на основе слай-

дового и текстового плана, 
заполнять технологическую 

карту с помощью учителя, 

соотносить её с последова-
тельностью изготовления 
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изделий из древесины. Соот-

носить размеры лесенки-

опоры с размерами растения 
и корректировать размеры 

лесенки-опоры при необхо-

димости. Декорировать изде-
лие по собственному замыс-

лу, использовать различные 

материалы. Помогать участ-
никам группы при изготов-

лении изделия. Проводить 

оценку этапов работы и на её 
основе контролировать по-

следовательность и качество 

изготовления изделия. Со-
ставлять рассказ для презен-

тации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

Кондитерская 

фабрика.  

Изделие: «Пи-

рожное «Кар-

тошка»,  

 

 

 

 

 

 

Кондитерская 

фабрика. Прак-

тическая рабо-

та№1: «Тест 

«Кондитерские 

изделия». Изде-

лие: «Пирож-

ное «Картош-

ка», «Шоколад-

ное печенье» 

 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла,  
1 час 
 

 

 

 

 

 
Комби-

нирован-

ный, 
1 час 

Знакомство с  

историей  и 

технологией 
производства 

кондитерских 

изделий, техно-
логией произ-

водства шокола-

да из какао-
бобов. Знаком-

ство с професси-

ями людей, 
работающих на 

кондитерских 

фабриках. Ин-
формация о 

производителе и 

составе продук-
та на этикетке. 

Приготовление 

пирожного «кар-

тошка» и шоко-

ладного печенья.  

Правила поведе-
ния при приго-

товлении пищи. 

Правила пользо-
вания газовой 

плитой. Профес-

сии: кондитер, 
технолог-

кондитер. 

Познавательные  

УДД: 

Формирование умения 
осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-
щественных признаков. 

Регулятивные УДД: 

Формирование умения 
самостоятельно со-

ставлять план действий 

и применять его при 
решении задач творче-

ского и практического 

характера. 
Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Самостоятель-

ная работа 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Самостоятель-

ная работа, 

практическая 
работа 

 

 
 

Находить и отбирать инфор-

мацию о технологии произ-

водства кондитерских изде-
лий (шоколада) и профессио-

нальной деятельности людей, 

работающих на кондитер-
ском производстве, из мате-

риалов учебника и других 

источников. Отыскивать на 
обертке продукции информа-

цию о её производителе и 

составе. Отмечать на карте 
города, в которых находятся 

крупнейшие кондитерские 

фабрики. Анализировать 
технологию изготовления 

шоколада, определять техно-

логические этапы, которые 
возможно воспроизвести в 

классе, и выделять ингреди-

енты, из которых изготовлен 

шоколад. Анализировать 

рецепты пирожного «кар-

тошка» и шоколадного пече-
нья, заполнять технологиче-

скую карту с помощью учи-

теля. Определять необходи-
мые для приготовления блюд 

инвентарь, принадлежности и 

кухонную посуду. Состав-
лять план приготовления 

блюда, распределять обязан-

ности. Соблюдать правила 
гигиены, правила приготов-
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 ления блюд и правила поль-

зования газовой плитой. 

Помогать участникам группы 
при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов 

работы и на её основе кон-
тролировать последователь-

ность и качество изготовле-

ния изделия. Составлять 
рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы 

по презентации 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

Бытовая техни-

ка.  

Изделие: 

«Настольная 

лампа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бытовая техни-

ка. Практиче-

ская работа 

№2: «Тест 

„Правила экс-

плуатации элек-

тронагрева-

тельных прибо-

ров"». 

Изделие: 

«Абажур. 

Сборка 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла, 
1 час 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Комби-

нирован-

ный, 
1 час 

Знакомство с 

понятием «бы-

товая техника» и 
её значением в 

жизни людей. 

Правила эксплу-
атации бытовой 

техники, работы 

с электриче-
ством, знаком-

ство с действием 

простой элек-
трической цепи, 

работа с бата-

рейкой. Сборка 
простой элек-

трической цепи. 

Практическое 
использование 

электрической 

цепи на примере 
сборки настоль-

ной лампы, 

правила утили-
зации батареек. 

Освоение прие-

мов работы в 

технике «вит-

раж». Аба-

жур/плафон для 
настольной 

лампы. Профес-

сии: слесарь-
электрик, элек-

трик, электро-

монтер. 
 

Познавательные  

УДД: 

Формирование внут-
реннего плана на осно-

ве поэтапной отработ-

ки предметно-
преобразующих дей-

ствий. 

Коммуникативные 

УДД: 

Умение проявлять 

познавательную ини-
циативу в учебном 

сотрудничестве. 

Регулятивные УДД: 

Умение вносить кор-

рективы, необходимые 

дополнения в план и 
способ действия в 

случае расхождения с 

заданным эталоном, 
реального действия и 

его продукта. 

Формирование 

учебно-

познавательного 
интереса к ново-

му учебному 

материалу и 
способам реше-

ния новой зада-

чи. 

Самостоятель-

ная работа 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Самостоятель-

ная работа, 
практическая 

работа 

Находить и отбирать инфор-

мацию о бытовой технике, её 

видах и назначении из мате-
риалов учебника и других 

источников. Находить и 

отмечать на карте России 
города, в которых находятся 

крупнейшие производства 

бытовой техники. Объяснять 
новые понятия, используя 

текст учебника. Определять 

последовательность сборки 
простой электрической цепи 

по схеме и рисунку и соотно-

сить условные обозначения с 
реальными предметами (ба-

тарейкой, проводами, лам-

почкой). Анализировать 
правила пользования элек-

трическим чайником, осмыс-

ливать их значение для со-
блюдения мер безопасности и 

составлять на их основе об-

щие правила пользования 
электроприборами. Собирать 

модель лампы на основе 

простой электрической цепи. 

Составлять план изготовле-

ния изделия на основе слай-

дового и текстового плана, 
заполнять технологическую 

карту с помощью учителя. 

Изготавливать абажур для 
настольной лампы в технике 

«витраж». Использовать 

правила выполнения имита-
ции виража для самостоя-

тельного составления плана 

выполнения работы и запол-
нения технологической кар-
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настольной 

лампы» 

 

ты. Выполнять разметку 

изделия при помощи линей-

ки, раскрой при помощи 
ножниц и ножа. Использо-

вать при изготовлении изде-

лия навыки работы с бума-
гой. 

22 Тепличное хо-

зяйство. Изде-

лие: «Цветы 

для школьной 

клумбы» 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла, 
1 час 

Знакомство с 

видами и кон-
струкциями 

теплиц. Осмыс-

ление значения 
теплиц для жиз-

недеятельности 

человека. Выбор 
семян для вы-

ращивания рас-

сады, использо-
вание информа-

ции на пакетике 

для определения 
условий выра-

щивания расте-

ния. Уход за 
растениями. 

Создание мини-

теплицы, посад-
ка семян цветов. 

Выращивание 

рассады в до-
машних услови-

ях, уход за рас-

садой. Профес-
сии: агроном, 

овощевод. 

 

Познавательные  

УДД: 

Умение самостоятель-

но составлять алгоритм 

деятельности на уроке 
при решении проблем 

творческого и практи-

ческого характера. 
Коммуникативные 

УДД: 

Учёт разных мнений и 
умение обосновывать 

своё. 

Регулятивные УДД: 

Планирование и кон-

троль в форме сличе-

ния способа действия и 
его результата с задан-

ным эталоном. 

Формирование 

адекватной и 
позитивной са-

мооценки. 

Самостоятель-

ная работа 

Находить и отбирать инфор-

мацию из материалов учеб-
ника и других источников о 

видах и конструкциях теп-

лиц, их значении для обеспе-
чения жизнедеятельности 

человека. Использовать текст 

учебника для определения 
технологии выращивания 

растений в теплицах и про-

фессиональной деятельности 
человека по уходу за расте-

ниями в теплицах. Объяснять 

новые понятия, используя 
текст учебника. Анализиро-

вать информацию на пакети-

ке с семенами, выделять 
информацию, характеризую-

щую семена (вид, сорт, высо-

та растения, однолетник или 
многолетник) и технологию 

их выращивания (агротехни-

ку: время и способ посадки, 
высадка растений в грунт), 

определять срок годности 

семян. Соотносить  инфор-
мацию о семенах и условиях 

их выращивания с текстовым 

и слайдовым планом в учеб-
нике, заполнять технологиче-

скую карту с помощью учи-

теля. Подготавливать почву 

для выращивания рассады, 

высаживать семена цветов 

(бархатцы), ухаживать за 
посевами, соблюдать техно-

логию ухода за рассадой, 

создавать мини-теплицу из 
бытовых материалов для 

создания микроклимата. 

Проводить наблюдения за 
всходами и записывать их в 

таблицу. Составлять рассказ 

для презентации изделия, 
отвечать на вопросы по пре-
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зентации. Данная работа 

является долгосрочным про-

ектом. Рассаду можно ис-
пользовать для украшения 

школьной территории 

 

Человек и вода (3 ч) 

 

23 Водока-

нал.Изделие: 

«Фильтр для 

очистки воды» 

 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла, 
1 час 

Знакомство с 

системой водо-

снабжения горо-
да. Значение 

воды в жизни 

человека и рас-
тений. Осмыс-

ление важности 

экономного 
расходования 

воды. Познако-

мить со спосо-
бом фильтрации 

воды и способом 

экономного 
расходования 

воды, определе-

ние количества 
расходуемой 

воды при помо-

щи струемера. 
 

Познавательные  

УДД: 

Формирование умения 
осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несу-
щественных признаков. 

Коммуникативные 

УДД: 

Умение проявлять 

познавательную ини-

циативу в учебном 
сотрудничестве. 

Регулятивные УДД: 

Умение давать эмоци-
ональную оценку дея-

тельности класса на 

уроке. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего потреб-
ность в социаль-

но значимой и 

социально оце-
ниваемой дея-

тельности. 

Самостоятель-

ная работа 

Находить и отбирать инфор-

мацию из материалов учеб-

ника и других источников об 
устройстве системы водо-

снабжения города и о филь-

трации воды. Использовать 
иллюстрацию учебника для 

составления рассказа о си-

стеме водоснабжения города 
и значении очистки воды для 

жизнедеятельности человека. 

Делать выводы о необходи-
мости экономного расходо-

вания воды. Осваивать спо-

соб очистки воды в бытовых 
условиях. На основе слайдо-

вого и текстового плана за-

полнять технологическую 
карту и изготавливать 

фильтр. Проводить экспери-

мент по очистке воды, со-
ставлять отчет на основе 

наблюдений. 

   

24 Порт. Практи-

ческая  работа 

№3: «Техниче-

ский рисунок 

канатной лест-

ницы». Изде-

лие: «Канатная 

лестница» 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла, 
1 час 

Знакомство с 
работой порта и 

профессиями 

людей, работа-
ющих в порту. 

Освоение спосо-

бов крепления 

предметов при 

помощи морских 

узлов: простого, 
прямого, якор-

ного узлов. 

Осмысление 
важности узлов 

для крепления 

грузов. Пра-
вильное крепле-

ние груза. Изго-

товление лест-
ницы с исполь-

Познавательные  

УДД: 

Формирование умения 

осуществлять анализ 
объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных признаков. 

У Коммуникативные 

УДД: 

мение проявлять по-
знавательную инициа-

тиву в учебном со-

трудничестве. 
Регулятивные УДД: 

Формирование умения 

принимать и сохранять 
учебную задачу 

Формирование 
мотивации успе-

ха и достижений 

младших школь-
ников, творче-

ской самореали-

зации 

Самостоятель-
ная работа, 

практическая 

работа 

Находить и отбирать инфор-
мацию из материалов учеб-

ника и других источников о 

работе и устройстве порта, о 
профессиях людей, работа-

ющих в порту. Находить и 

отмечать на карте крупней-

шие порты России. Объяс-

нять новые понятия, исполь-

зуя текст учебника. Анализи-
ровать способы вязания мор-

ских узлов, осваивать спосо-

бы вязания простого и пря-
мого узла. Определять пра-

вильное крепление и распо-

ложение груза. Осознавать, 
где можно на практике или в 

быту применять свои знания. 

На основе технического ри-
сунка составлять план изго-
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зованием спосо-

ба крепления 

морскими узла-
ми. Профессии: 

лоцман, докер, 

швартовщик, 
такелажник, 

санитарный 

врач. 

товления изделия и соотно-

сить его с текстовым и слай-

довым планом изготовления 
изделия. С помощью учителя 

заполнять технологическую 

карту. Определять размеры 
деталей изделия по слайдо-

вому плану и самостоятельно 

их размечать. Соединять 
детали лестницы, самостоя-

тельно оформлять изделие. 

Использовать морские узлы 
для крепления ступенек ка-

натной лестницы. Составлять 

рассказ для презентации 
изделия, отвечать на вопросы 

по презентации 

25 Узелковое пле-

тение. Изделие: 

«Браслет» 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла, 
1 час 

Знакомство с 
правилами рабо-

ты и последова-

тельностью 
создания изде-

лий в технике 

«макраме», 
Освоение оди-

нарного плоско-

го узла, двойно-
го плоского 

узла. Сравнение 

способов вяза-
ния морских 

узлов и узлов в 

технике «макра-
ме». Понятие: 

макраме. 

Познавательные  

УДД: 

Умение самостоятель-

но составлять алгоритм 
деятельности на уроке 

при решении проблем 

творческого и практи-
ческого характера. 

Коммуникативные 

УДД: 

Учёт разных мнений и 

умение обосновывать 

своё. 
Регулятивные УДД: 

Умение давать эмоци-

ональную оценку дея-
тельности класса на 

уроке. 

Формирование 
адекватной и 

позитивной са-

мооценки. 

Самостоятель-
ная работа 

Находить и отбирать инфор-
мацию из материалов учеб-

ника и других источников об 

истории развития узелкового 
плетения и макраме, матери-

алах, используемых для тех-

ники «макраме». Осваивать 
приёмы выполнения одинар-

ного и двойного плоских 

узлов, приёмы крепления 
нити в начале выполнения 

работы. Сравнивать способы 

вязания морских узлов и 
узлов в технике «макраме». 

Составлять план изготовле-

ния изделия и соотносить его 
с текстовым и слайдовым 

планом. С помощью учителя 

заполнять технологическую 
карту. Определять размеры 

деталей изделия, закреплять 

нити для начала вязания 

изделия в технике «макраме». 

Изготавливать изделие, ис-

пользовать одинарный и 
двойной плоский узел, 

оформлять изделие бусина-

ми. Проводить оценку этапов 
работы и на её основе кон-

тролировать последователь-

ность и качество изготовле-
ния изделия. Составлять 

рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы 
по презентации 

   



 39 

 

Человек и воздух (3ч) 

 

26 Самолетострое-

ние. Ракето-

строение. Изде-

лие: «Самолет» 

Урок 

изучения 

нового 

материа-

ла, 
1 час 

Первоначальные 

сведения о са-
молётостроении, 

о функциях 

самолётов  и  
космических 

ракет, конструк-

ция самолёта и 
космической 

ракеты. Само-

стоятельное 
изготовление 

модели самолёта 

из конструктора. 
Закрепление 

умения работать 

с металлическим 
конструктором. 

Профессии: 

лётчик, космо-
навт. 

Познавательные  

УДД: 

Формирование внут-

реннего плана на осно-

ве поэтапной отработ-
ки предметно-

преобразующих дей-

ствий. 
Коммуникативные 

УДД: 

Формирование умения 
договариваться, нахо-

дить общее решение, 

определять способы 
взаимодействия в 

группах. 

Регулятивные УДД: 

Умение вносить кор-

рективы, необходимые 

дополнения в план и 
способ действия в 

случае расхождения с 

заданным эталоном, 

реального действия и 

его продукта. 

Формирование 

познавательного 
мотива 

Самостоятель-

ная работа 

Находить и отбирать инфор-

мацию из материалов учеб-
ника и других источников об 

истории развития самолёто-

строения, о видах и назначе-
нии самолётов. Находить и 

отмечать на карте России 

города, в которых находятся 
крупнейшие заводы, произ-

водящие самолёты. Объяс-

нять конструктивные осо-
бенности самолётов, их 

назначение и области ис-

пользования различных ви-
дов летательных аппаратов. 

Сравнивать различные виды 

летательных аппаратов (раке-
та и самолёт) на основе ил-

люстраций учебника. Осу-

ществлять поиск информации 
о профессиях создателей 

летательных аппаратов. На 

основе слайдов определять 

последовательность сборки 

модели самолёта из кон-
структора, количество и виды 

деталей, необходимых для 

изготовления изделия, а так-
же виды соединений. Ис-

пользовать приёмы и правила 

работы с отвёрткой и гаеч-
ным ключом. Заполнять тех-

нологическую карту. Распре-

делять обязанности для рабо-
ты в группе. Помогать участ-

никам группы при изготов-

лении изделия. Проводить 
оценку 

этапов работы и на её основе 

контролировать последова-
тельность и качество изго-

товления изделия. Состав-

лять рассказ для презентации 
изделия, отвечать на вопросы 

   

27 Ракета-

носитель. Изде-

Урок за-

крепле-

ния изу-

Закрепление 

основных зна-

ний о самолёто-
строении, о 

Познавательные  

УДД: 

Формирование внут-
реннего плана на осно-

Формирование 

познавательного 

мотива 

Самостоятель-

ная работа 

Осмысливать конструкцию 

ракеты, строить модель раке-

ты. Анализировать слайдо-
вый план и на его основе 

   



 40 

лие: «Ракета-

носитель» 

 

ченного 

материа-

ла, 
1 час 

конструкции 

самолёта и раке-

ты. Закрепление 
основных зна-

ний о бумаге: 

свойства, виды, 
история. 

Модель ракеты 

из картона, бу-
маги на основе 

самостоятельно-

го чертежа. 

ве поэтапной отработ-

ки предметно-

преобразующих дей-
ствий. 

Коммуникативные 

УДД: 

Формирование умения 

договариваться, нахо-

дить общее решение, 
определять способы 

взаимодействия в 

группах. 
Регулятивные УДД: 

Умение вносить кор-

рективы, необходимые 
дополнения в план и 

способ действия в 

случае расхождения с 
заданным эталоном, 

реального действия и 

его продукта. 

самостоятельно заполнять 

технологическую карту. 

Выполнять самостоятельно 
разметку деталей изделия по 

чертежу. Трансформировать 

лист бумаги в объёмные 
геометрические тела — ко-

нус, цилиндр. 

Использовать правила сгиба-
ния бумаги для изготовления 

изделия. Соблюдать правила 

работы с ножницами. Соеди-
нять детали изделия при 

помощи клея. Самостоятель-

но декорировать изделие. 
Проводить оценку этапов 

работы и на её основе кон-

тролировать последователь-
ность и качество изготовле-

ния изделия. Составлять 

рассказ для презентации 
изделия, отвечать на вопросы 

по презентации 

28 Летательный 

аппарат. Воз-

душный змей. 

Изделие: «Воз-

душный змей» 

Комби-

нирован-

ный, 
1 час 

Знакомство с 
историей воз-

никновения 

воздушного 
змея. Конструк-

ция воздушного 

змея. Освоение 
правил разметки 

деталей из бума-

ги и картона 
сгибанием. 

Оформление 

изделия по соб-
ственному эски-

зу. 

 

Познавательные  

УДД: 

Формирование внут-

реннего плана на осно-
ве поэтапной отработ-

ки предметно-

преобразующих дей-
ствий. 

Коммуникативные 

УДД: 

Формирование умения 

договариваться, нахо-

дить общее решение, 
определять способы 

взаимодействия в 

группах. 

Регулятивные УДД: 

Умение вносить кор-

рективы, необходимые 
дополнения в план и 

способ действия в 

случае расхождения с 
заданным эталоном, 

реального действия и 

его продукта. 

Формирование 
познавательного 

мотива 

Самостоятель-
ная работа 

Находить и отбирать инфор-
мацию из материалов учеб-

ника и других источников об 

истории возникновения и 
конструктивных особенно-

стях воздушных змеев. Объ-

яснять конструктивные осо-
бенности воздушных змеев, 

используя текст учебника. 

Осваивать правила разметки 
деталей изделия из бумаги и 

картона сгибанием. На осно-

ве слайдового плана опреде-
лять последовательность 

выполнения работы, матери-

алы и инструменты, необхо-

димые для её выполнения, и 

виды соединения деталей. 

Использовать приёмы работы 
шилом (кнопкой), ножница-

ми, изготавливать уздечку и 

хвост из ниток. Заполнять 
технологическую карту. 

Распределять обязанности 

для работы в группе. 

   

 

Человек и информация (6 ч) 
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29 Создание ти-

тульного листа 

Комби-

нирован-

ный, 
1 час 

Осмысление 

места и значения 

информации в 
жизни человека. 

Виды и способы 

передачи ин-
формации. Зна-

комство с рабо-

той издатель-
ства, технологи-

ей создания 

книги, профес-
сиями людей, 

участвующих в 

издании книги. 
Элементы книги 

и использование 

её особенностей 
при издании. 

Профессии: 

редактор, техни-
ческий редактор 

корректор, ху-

дожник. 
 

Познавательные  

УДД: 

Умение проявлять 
познавательную ини-

циативу в учебном 

сотрудничестве. 
Коммуникативные 

УДД: 

Формирование умения 
самостоятельно со-

ставлять план действий 

и применять его при 
решении задач творче-

ского и практического 

характера. 
Регулятивные УДД: 

Формирование умения 

принимать и сохранять 
учебную задачу 

Формирование 

учебно-

познавательного 
интереса к ново-

му учебному 

материалу и 
способам реше-

ния новой зада-

чи. 

Самостоятель-

ная работа 

Находить и отбирать инфор-

мацию из материалов учеб-

ника и других источников о 
технологическом процессе 

издания книги, о профессиях 

людей, участвующих в её 
создании. Выделять этапы 

издания книги, соотносить их 

с профессиональной деятель-
ностью людей. Определять 

этапы технологического 

процесса издания книги, 
которые можно воспроизве-

сти в классе. Использовать 

полученные знания для со-
ставления рассказа об исто-

рии книгопечатания и видах 

печатной продукции. 
Находить и называть, ис-

пользуя текст учебника и 

иллюстративный материал, 
основные элементы книги, 

объяснять их назначение. 

Находить информацию об 
издательстве, выпустившем 

книгу, и специалистах, 

участвующих в процессе её 

создания. Определять, какие 

элементы книги необходимы 
для создания книги «Дневник 

путешественника». Распре-

делять обязанности при вы-
полнении групповой работы 

в соответствии с собствен-

ными возможностями и ин-
тересами, соотносить их с 

интересами группы. 

Находить и определять осо-
бенности оформления ти-

тульного листа. Использовать 

в практической работе знания 
о текстовом редакторе 

MicrosoftWord. Применять 

правила работы на компью-
тере. Отбирать информацию 

для создания текста и подби-

рать иллюстративный мате-
риал. Создавать титульный 

лист для книги «Дневник 

путешественника». Состав-
лять план изготовления изде-

лия на основе слайдового и 

   



 42 

текстового плана, заполнять 

технологическую карту с 

помощью учителя, соотно-
сить её с технологическим 

процессом создания книги. 

Помогать участникам группы 
при изготовлении изделия 

30 Работа с табли-

цами. Изделие: 

работа с таб-

лицами 

Комби-

нирован-

ный, 
 1 час 

Повторение 

правил работы 
на компьютере. 

Создание табли-

цы в программе 
MicrosoftWord. 

Понятия: табли-

ца, строка, стол-
бец.  

Познавательные  

УДД: 

Умение самостоятель-

но составлять алгоритм 

деятельности на уроке 
при решении проблем 

творческого и практи-

ческого характера. 
Коммуникативные 

УДД: 

Формирование умения 
договариваться, нахо-

дить общее решение, 

определять способы 
взаимодействия в 

группах. 

Регулятивные УДД: 

Умение вносить кор-

рективы, необходимые 

дополнения в план и 
способ действия в 

случае расхождения с 

заданным эталоном, 
реального действия и 

его продукта. 

Формирование 

познавательного 
мотива. 

Самостоятель-

ная работа 

Закреплять знания работы на 

компьютере. Осваивать 
набор текста, последователь-

ность и особенности работы с 

таблицами в текстовом ре-
дакторе MicrosoftWord: опре-

делять и устанавливать число 

строк и столбцов, вводить 
текст в ячейку таблицы, фор-

матировать текст в таблице. 

Создавать на компьютере 
произвольную таблицу. По-

могать одноклассникам при 

выполнении работы. Соблю-
дать правила работы на ком-

пьютере 

   

31 Создание со-

держания кни-

ги. Практиче-

ская работа 

№4: «Содержа-

ние» 

Комби-

нирован-

ный, 
1час 

ИКТ на службе 
человека, работа 

с компьютером. 

ИКТ в издатель-
ском деле. 

Процесс редак-

ционно-

издательской 

подготовки 

книги, элементы 
книги. Практи-

ческая работа на 

компьютере. 
Формирование 

содержания 

книги «Дневник 
путешественни-

ка» как итогово-

го продукта 
годового проек-

Познавательные  

УДД: 

Формирование умения 

осуществлять анализ 
объектов с выделением 

существенных и несу-

щественных признаков. 

Коммуникативные 

УДД: 

Умение проявлять 
познавательную ини-

циативу в учебном 

сотрудничестве. 
Регулятивные УДД: 

Умение давать эмоци-

ональную оценку дея-
тельности класса на 

уроке. 

Формирование 
учебно-

познавательного 

интереса к ново-
му учебному 

материалу и 

способам реше-

ния новой зада-

чи. 

Самостоятель-
ная работа, 

практическая 

работа 

Объяснять значение и воз-
можности использования 

ИКТ для передачи информа-

ции. Определять значение 
компьютерных технологий в 

издательском деле, в процес-

се создания книги. 

Использовать в практической 

деятельности знания про-

граммы MicrosoftWord. 
Применять на практике пра-

вила создания таблицы для 

оформления содержания 
книги «Дневник путеше-

ственника». Закреплять уме-

ния сохранять и распечаты-
вать текст. 

Анализировать темы учебни-

ка и соотносить их с «Содер-
жанием» для «Дневника 
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та «Издаем кни-

гу». 

путешественника» 

32-

33 

Переплетные 

работы. Изде-

лие: Книга 

«Дневник пу-

тешественни-

ка» 

Комби-

нирован-

ный, 
2 часа 

Знакомство с 

переплётными 

работами. Спо-
соб соединения 

листов, шитье 

блоков нитками 
втачку (в пять 

проколов). За-

крепление пра-
вил работы ши-

лом и иглой. 

Осмысление 
значения раз-

личных элемен-

тов в структуре 
переплёта (фор-

зац, слизура). 

Изготовление 
переплёта днев-

ника и оформле-

ние обложки по 
собственному 

эскизу. 

Познавательные  

УДД: 

Формирование внут-
реннего плана на осно-

ве поэтапной отработ-

ки предметно-
преобразующих дей-

ствий. 

Коммуникативные 

УДД: 

Формирование умения 

договариваться, нахо-
дить общее решение 

Регулятивные УДД: 

Планирование и кон-
троль в форме сличе-

ния способа действия и 

его результата с задан-
ным эталоном. 

Формирование 

познавательного 

мотива 

Самостоятель-

ная работа 

Находить и отбирать инфор-

мацию из материалов учеб-

ника и других источников о 
видах выполнения переплет-

ных работ. Объяснять значе-

ние различных элементов 
(форзац, переплётная крыш-

ка) книги. Использовать 

правила работы шилом, нож-
ницами и клеем. Создавать 

эскиз обложки книги в соот-

ветствии с выбранной тема-
тикой. Применять умения 

работать с бумагой. Состав-

лять план изготовления изде-
лия и соотносить его с тек-

стовым и слайдовым планом. 

С помощью учителя запол-
нять технологическую карту. 

Определять размеры деталей 

изделия, выполнять разметку 
деталей на бумаге, выполнять 

шитье блоков нитками втачку 

(в пять проколов). Оформ-
лять изделие в соответствии с 

собственным замыслом. 

   

34 Итоговый урок Комби-

нирован-

ный,  
1 час 

Анализ своей 
работы на уро-

ках технологии 

за год, выделе-
ние существен-

ного, оценива-

ние своей рабо-
ты с помощью 

учителя. Подве-

дение итогов 

года. Презента-

ция своих работ, 

выбор лучших. 
Выставка работ 

Познавательные  

УДД: 

Умение самостоятель-

но составлять алгоритм 
деятельности на уроке 

при решении проблем 

творческого и практи-
ческого характера. 

Коммуникативные 

УДД: 

Формирование умения 

договариваться, нахо-

дить общее решение, 
определять способы 

взаимодействия в 

группах. 
Регулятивные УДД: 

Формирование умения 

самостоятельно со-
ставлять план действий 

и применять его при 

решении задач творче-
ского и практического 

Формирование 
познавательного 

мотива. 

текущий Презентовать свои работы, 
объяснять их достоинства, 

способ изготовления, прак-

тическое использование. 
Использовать в презентации 

критерии оценки качества 

выполнения работ. Оцени-
вать свои и чужие работы, 

определять и аргументиро-

вать достоинства и недостат-

ки. Выявлять победителей по 

разным номинациям 
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характера. 

Формирование умения 

принимать и сохранять 
учебную задачу 
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Приложение 2 

ПОУРОЧНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО   ТЕХНОЛОГИИ  4 Б КЛАСС  (34 часа) 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока,  

кол-во ча-

сов 

 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

кон-

троля 

Дата проведе-

ния 

Освоение предметных знаний УУД 

план факт 

1 Как работать 

с учебником 

Комбини-

рованный 

Обобщить знания о материалах и их свойствах; ин-

струментах и правилах работы с ними, пройденны-

ми в предыдущих классах. Планировать деятель-

ность по выполнению изделия на основе «Вопросов 

юного технолога» и технологической карты. 

Создавать условные обозначения производств (пик-

тограммы), наносить их на контурную карту России 

в рабочей тетради 

Ориентирование по разделам учебника. Системати-

зация знаний о материалах и инструментах. Знаком-

ство с технологическими картами и критериями 

оценивания выполнения работы. 

Формирование умения 

осуществлять поиск не-

обходимой информации 

для выполнения учебной 

задачи с использованием 

учебной литературы. 

Умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Умение давать эмоцио-

нальную оценку дея-

тельности класса на уро-

ке.  

Формирование умения 

оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

своих ощущений 

текущий   

 Человек и 

земля (21 ч) 

      

2 Вагонострои-

тельный за-

вод. Изделия: 

«Ходовая 

часть (те-

Комбини-

рованный 

Знакомство с историей развития железных дорог в 

России, с конструкцией вагонов разного назначения. 

Создание модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное 

построение чертежа развертки вагона, чертеж и 

Формирование умения 

осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения прак-

тических задач в зависи-

Само-

стоя-

тельная 

работа 
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лежка)», «Ку-

зов вагона», 

«Пассажир-

ский вагон» 

сборка цистерны. Знакомство с производственным 

циклом изготовления вагона 

Находить и отбирать информацию, об истории раз-

вития железнодорожного транспорта в России, о ви-

дах и особенностях конструкции вагонов и последо-

вательности их сборки из текстов учебника и других 

источников. Выбирать информацию, необходимую 

для выполнения изделия, объяснять новые понятия. 

Овладевать основами черчения, анализировать кон-

струкцию изделия, выполнять разметку деталей при 

помощи линейки и циркуля, раскрой деталей при 

помощи ножниц, соблюдать правила безопасного 

использования этих инструментов. Создавать раз-

ные виды вагонов, используя объёмные геометриче-

ские тела (параллелепипед, цилиндр, конус). Выби-

рать и заменять материалы и инструменты при вы-

полнении изделия. Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в проекте, определять эта-

пы проектной деятельности. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту, анализировать её 

структуру, сопоставлять технологическую карту с 

планом изготовления изделия, алгоритмом построе-

ния деятельности в проекте и соотносить её с «Во-

просами юного технолога» дать оценку этапов рабо-

ты и на её основе контролировать свою деятель-

ность. Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации. 

 

мости от конкретных 

условий. 

Учёт разных мнений и 

умение обосновывать 

своё. 

Умение давать эмоцио-

нальную оценку дея-

тельности класса на уро-

ке.  

Формирование адекват-

ной и позитивной само-

оценки 

3 Вагонострои-

тельный за-

вод. Изделия: 

«Ходовая 

часть (те-

лежка)», «Ку-

зов вагона», 

«Пассажир-

ский вагон» 

Комбини-

рованный 

   

4 Полезные ис-

копаемые.  

Изделие: «Бу-

ровая вышка» 

Комбини-

рованный 

Находить и отбирать информацию о полезных иско-

паемых, способах их добычи и транспортировки, 

профессиях людей, занимающихся добычей ископа-

емых посредством бурения и поиском полезных ис-

копаемых, из материалов учебника и других источ-

ников. Находить и обозначать на карте России 

Умение самостоятельно 

составлять алгоритм дея-

тельности на уроке при 

решении проблем твор-

ческого и практического  

Умение проявлять по-

Само-

стоя-

тельная 

работа 
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крупнейшие месторождения нефти и газа. Выбирать 

информацию, необходимую для изготовления изде-

лия, объяснять новые понятия. Анализировать кон-

струкцию реального объекта (буровой вышки) и 

определять основные элементы конструкции. Соот-

носить детали конструкции и способы соединения 

башни с деталями конструктора. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе контролировать после-

довательность и качество изготовления изделия. Со-

ставлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентацииЗнакомство с полезными 

ископаемыми, способами их добычи и расположе-

нием месторождений на территории России. Изго-

товление модели буровой вышки из металлического 

конструктора 

знавательную инициати-

ву в учебном сотрудни-

честве. 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу 

Формирование мотива, 

реализующего потреб-

ность в социально зна-

чимой и социально оце-

ниваемой деятельности, 

формирование чувства 

прекрасного 

Формирование адекват-

ной и позитивной само-

оценки. 

 

 

5 Полезные ис-

копаемые. 

Изделие: 

«Малахито-

вая шкатул-

ка» 

Комбини-

рованный 

Находить и отбирать информацию о создании изде-

лий из поделочных камней и технологии выполне-

ния «русская мозаика» из текстов учебника и других 

источников. Выбирать информацию, необходимую 

для изготовления изделия, объяснять новые понятия. 

Овладевать технологией лепки слоями для создания 

имитации рисунка малахита. Смешивать пластилин 

близких и противоположных оттенков для создания 

нового оттенка цвета. Использовать приемы работы 

с пластилином. Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при изготовлении изделия. Выполнять 

соединение деталей, подбирая цвет и рисунок «ма-

лахитовых кусочков». 

Применять на практике алгоритм построения дея-

тельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности. На основании текста учебника опре-

делять способ создания изделий при помощи техни-

ки «русская мозаика», заполнять технологическую 

карту и соотносить её с «Вопросами юного техноло-

Само-

стоя-

тельная 

работа 

  



 48 

га» и слайдовым планом. Сопоставлять технологи-

ческую карту с алгоритмом построения деятельно-

сти в проекте. Рационально использовать материалы 

при выполнении имитации малахита. 

Распределять роли и обязанности при выполнении 

проекта. Помогать участникам группы при изготов-

лении изделия. Проводить оценку этапов работы и 

на её основе контролировать свою деятельность. Со-

ставлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентацииЗнакомство с полезными 

ископаемыми, используемыми для изготовления 

предметов искусства, с новой техникой работы с 

пластилином (технология лепки слоями). Изготов-

ление изделия, имитирующего технику русской мо-

заики. Коллективная работа: изготовление отдель-

ных элементов («малахитовых плашек») учащимися. 

 

6 Автомобиль-

ный завод. 

Изделие: 

«КамАЗ», 

«Кузов грузо-

вика» 

Комбини-

рованный 

 

Знакомство с производственным циклом создания 

автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной работы 

(рекомендуется разделить класс на группы, состоя-

щие как из слабых, так и из сильных учащихся, по-

следние будут помогать первым при сборке изде-

лия). 

Работа с металлическим и пластмассовым конструк-

торами. Самостоятельное составление плана изго-

товления изделия. Совершенствование навыков ра-

боты с различными видами конструкторов. 

 

Умение самостоятельно 

составлять алгоритм дея-

тельности на уроке при 

решении проблем твор-

ческого и практического 

характера. 

Формирование умения 

договариваться, нахо-

дить общее решение, 

определять способы вза-

имодействия в группах. 

Планирование и кон-

троль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формирование 

умения оценивать жиз-

   

7 Автомобиль-

ный завод. 

Изделие: 

«КамАЗ», 

«Кузов грузо-

вика» 

Комбини-

рованный 

 

Находить и отбирать информацию о развитии авто-

мобилестроения в России, видах, назначении и кон-

струкции автомобиля «КамАЗ» и технологическим 

процессе сборки на конвейере из материалов учеб-

ника и других источников. Находить и обозначать 

на карте России крупнейшие заводы, выпускающие 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
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автомобили. Выбирать информацию о конвейерном 

производстве, выделять этапы и операции, объяс-

нять новые понятия. Анализировать конструкцию 

реального объекта (автомобиля «КамАЗ») и опреде-

лять основные элементы конструкции. Соотносить 

делали конструкции и способы соединения башни с 

деталями констриктора, выбирать необходимые для 

выполнения виды соединений (подвижное или не-

подвижное), пользоваться гаечным ключом и от-

верткой. Применять на практике алгоритм построе-

ния деятельности' в проекте, определять этапы про-

ектной деятельности, имитировать технологию кон-

вейерной сборки изделия.  

ненные ситуации с точки 

зрения своих ощущений. 

8 Монетный 

двор. Изде-

лие: «Сторо-

ны медали», 

«Медаль» 

Комбини-

рованный 

 

Находить и отбирать информацию об истории воз-

никновения олимпийских медалей, способе их изго-

товления и конструкции из материалов учебника и 

других источников. Объяснять новые понятия, ис-

пользуя текст учебника. Сравнивать стороны меда-

ли, объяснять особенности их оформления в зависи-

мости от назначения. Выполнять эскиз сторон меда-

ли на основе образца, приведенного в учебнике, пе-

реносить эскиз на фольгу при помощи кальки. Осва-

ивать правила тиснения фольги. Соединять детали 

изделия при помощи пластилина. Применять на 

практике алгоритм построения деятельности в про-

екте, определять этапы проектной деятельности. Со-

ставлять план изготовления изделия на основе слай-

дового и текстового плана, заполнять с помощью 

учителя технологическую карту и соотносить её с 

«Вопросами юного технолога». Соблюдать правила 

безопасного использования инструментов. 

Распределять роли и обязанности при выполнении 

проекта. Помогать участникам группы при изготов-

лении изделия. Проводить оценку этапов работы и 

Формирование внутрен-

него плана на основе по-

этапной отработки пред-

метно-преобразующих 

действий. 

Умение проявлять по-

знавательную инициати-

ву в учебном сотрудни-

честве. 

Умение вносить коррек-

тивы, необходимые до-

полнения в план и спо-

соб действия в случае 

расхождения с заданным 

эталоном, реального 

действия и его продукта. 

Формирование адекват-

ной и позитивной само-

оценки. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
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на её основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять рассказ 

для презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентацииЗнакомство с основами чеканки меда-

лей, особенностями формы медали. Овладевать но-

вым приемом — тиснение по фольге. Совершен-

ствовать умение заполнять технологическую карту. 

Работа с металлизированной бумагой — фольгой. 

9 

 

Фаянсовый 

завод. 

 Изделие: 

«Основа для 

вазы». 

 

Комбини-

рованный  

 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсо-

вой посуды. Изготовление изделия с соблюдением 

отдельных этапов технологии создания изделий из 

фаянса. Совершенствование умений работать пла-

стилином. Знакомство с особенностями профессио-

нальной деятельности людей, работающих на фаб-

риках по производству фаянса. 

Формирование умения 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков. 

Учёт разных мнений и 

умение обосновывать 

своё. 

Планирование и кон-

троль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формирование 

умения оценивать жиз-

ненные ситуации с точки 

зрения своих ощущений. 

   

10 

 

 

 

 

 

Фаянсовый 

завод. 

 Изделие: 

«Ваза». 

 

Комбини-

рованный  

 

Находить и отбирать информацию о технологии со-

здания изделий из фаянса, их назначении и исполь-

зовании из материалов учебника и других источни-

ков.  

Использовать эмблемы, нанесенные на посуду, для 

определения фабрики изготовителя. Находить и от-

мечать на карте города, где находятся заводы по 

производству фаянсовых изделий. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. Анализировать 

технологию изготовления фаянсовых изделий и 

определять технологические этапы, которые воз-

можно выполнить в классе. Выполнять эскиз декора 

вазы. Использовать приемы и способы работы с 

пластичными материалами для создания и декори-

рования вазы по собственному эскизу. 

Применять на практике алгоритм построения дея-

тельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности, соотносить их с технологией создания 

изделий из фаянса. Составлять план изготовления 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
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изделия на основе слайдового и текстового плана, 

заполнять с помощью учителя. 

 

11 Швейная 

фабрика. Из-

делие: «При-

хватка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбини-

рованный  

Знакомство с технологией производственного про-

цесса на швейной фабрике и профессиональной дея-

тельностью людей. Определение размера одежды 

при помощи сантиметра. Создание лекала и изго-

товление изделия с повторением элементов техноло-

гического процесса швейного производства. Работа 

с текстильными материалами. Соблюдение правил 

работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, опера-

тор швейного производства, утюжильщик. Находить 

и отбирать информацию о технологии производства 

одежды и профессиональной деятельности людей, 

работающих на швейном производстве, из материа-

лов учебника и других источников. Находить и от-

мечать на карте города, в которых находятся круп-

нейшие швейные производства. Использовать текст 

учебника для определения последовательности сня-

тия мерок. Снимать мерки и определять, используя 

таблицу размеров, свой размер одежды. Объяснять 

новые понятия, используя текст учебника, выделять 

и сравнивать виды одежды по их назначению. Ана-

лизировать технологию изготовления одежды, опре-

делять технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе. Определять размер деталей 

по слайдовому плану и вычерчивать лекало при по-

мощи циркуля. Выполнять самостоятельно разметку 

деталей изделия и раскрой изделия. Использовать 

для соединения деталей строчку прямых стежков, 

косых стежков, петельных стежков. Соблюдать пра-

вила работы с иглой, ножницами, циркулем. Состав-

лять план изготовления изделия на основе слайдово-

Умение самостоятельно 

составлять алгоритм дея-

тельности на уроке при 

решении проблем твор-

ческого и практического 

характера. 

Формирование умения 

договариваться, нахо-

дить общее решение, 

определять способы вза-

имодействия в группах. 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу Форми-

рование учебно-

познавательного интере-

са к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

Само-

стоя-

тельная 
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го и текстового плана, самостоятельно заполнять 

технологическую карту. Проводить оценку этапов 

работы. Знакомство с технологией производствен-

ного процесса на швейной фабрике и профессио-

нальной деятельностью людей. Определение разме-

ра одежды при помощи сантиметра. Создание лека-

ла и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение 

правил работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, опера-

тор швейного производства, утюжильщик 

12 Швейная 

фабрика. 

Изделие «Но-

вогодняя иг-

рушка» 

Комбини-

рованный  

 

Находить и отбирать информацию о видах изделий, 

производимых на швейном производстве, из мате-

риалов учебника и других источников. Выделять 

общие этапы технологии их производства. Исполь-

зовать материалы учебника для знакомства с техно-

логическим процессом изготовления мягкой игруш-

ки. Анализировать технологию изготовления, опре-

делять технологические этапы, которые можно вы-

полнить самостоятельно, материалы и инструменты, 

необходимые для изготовления изделия. Определять 

размер деталей по слайдовому плану и вычерчивать 

лекало при помощи циркуля. Выполнять самостоя-

тельно разметку деталей изделия и раскрой изделия. 

Использовать для соединения деталей   строчку  

прямых  стежков,   косых  стежков.   Самостоятель-

но декорировать изделие, использовать приемы де-

корирования для создания разных видов изделий. 

Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, 

циркулем. 

Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового плана, сравнивать план с технологиче-

ской картой изготовления прихватки. Проводить 

Умение самостоятельно 

составлять алгоритм дея-

тельности на уроке при 

решении проблем твор-

ческого и практического 

характера. 

Формирование умения 

договариваться, нахо-

дить общее решение, 

определять способы вза-

имодействия в группах. 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу Форми-

рование учебно-

познавательного интере-

са к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
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оценку этапов работы и на её основе контролиро-

вать последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации изде-

лия, отвечать на вопросы по презентацииОсвоение 

технологии создания мягкой игрушки. Использова-

ние умений самостоятельно определять размер дета-

лей по слайдовому плану, создавать лекало и вы-

полнять при помощи него разметку деталей. Соблю-

дать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Самостоятельно составлять план изготовления изде-

лия. Изготавливать разные виды изделий с исполь-

зованием одной технологии. 

13 Обувное про-

изводство. 

Изделие: 

«Модель дет-

ской летней 

обуви» 

Комбини-

рованный 

 

Знакомство с историей создания обуви. Виды мате-

риалов, используемых для производства обуви. Ви-

ды обуви и её назначение. Знакомство с технологи-

ческим процессом производства обуви (конструк-

ция, последовательность операций). Как снимать 

мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. 

Создание модели обуви из бумаги (имитация произ-

водственного процесса). Закрепление знания о видах 

бумаги, приёмах и способах работы с ней. Профес-

сия: обувщик. 

Формирование внутрен-

него плана на основе по-

этапной отработки пред-

метно-преобразующих 

действий. 

Умение проявлять по-

знавательную инициати-

ву в учебном сотрудни-

честве. 

Умение давать эмоцио-

нальную оценку дея-

тельности класса на уро-

ке. Формирование по-

знавательного мотива. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

  

14 Обувное про-

изводство. 

Изделие: 

«Модель дет-

ской летней 

обуви» 

Комбини-

рованный 

 

Находить и отбирать информацию технологии про-

изводства обуви и профессиональной деятельности 

людей, работающих на обувном производстве, из 

материалов учебника и других источников. Нахо-

дить и отмечать на карте города, в которых распо-

ложены крупнейшие обувные производства. Ис-

пользовать текст учебника для определения после-

довательности снятия мерок. Снимать мерки и опре-

делять, используя таблицу размеров, свой размер 

обуви. Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника, выделять и сравнивать виды обуви по их 

назначению. Соотносить назначение обуви с мате-

Само-

стоя-

тельная 

работа 
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риалами, необходимыми для её изготовления. Ана-

лизировать технологию изготовления обуви, опре-

делять технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе. Определять размер деталей 

по слайдовому плану и переносить их на бумагу. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей изде-

лия и раскрой изделия. Использовать при изготовле-

нии изделия навыки работы с бумагой. Соблюдать 

правила работы с ножницами и клеем. Составлять 

план изготовления изделия на основе слайдового и 

текстового плана, самостоятельно заполнять техно-

логическую карту, соотносить её с технологическим 

процессом создания обуви. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить оцен-

ку этапов работы и на её основе контролировать по-

следовательность и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отве-

чать на вопросы по презентации.  

15 Деревообра-

батывающее 

производство. 

Изделие: 

«Технический 

рисунок ле-

сенки-опоры 

для расте-

ний» 

 

Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала  

 

Знакомство с новым материалом — древесиной, 

правилами работы столярным ножом и последова-

тельностью изготовления изделий из древесины. 

Различать виды пиломатериалов и способы их про-

изводства. Знакомство со свойствами древесины. 

Осмысление значения древесины для производства 

и жизни человека. Изготовление изделия из реек. 

Самостоятельное декорирование. Работа с древеси-

ной. Конструирование. Профессия: столяр 

Умение самостоятельно 

составлять алгоритм дея-

тельности на уроке при 

решении проблем твор-

ческого и практического 

характера. 

Умение проявлять по-

знавательную инициати-

ву в учебном сотрудни-

честве. 

Планирование и кон-

троль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формирование 

чувства прекрасного и 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

  

16 

 

 

 

 

 

Деревообра-

батывающее 

производство. 

Изделие: «Ле-

сенка-опора 

для расте-

Комбини-

рованный 

 

Находить и отбирать из материалов учебника и дру-

гих источников информацию о древесине, её свой-

ствах, технологии производства пиломатериалов. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебни-

ка. Объяснять назначение инструментов для обра-

ботки древесины с опорой на материалы учебника и 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
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ний» другие источники. Анализировать последователь-

ность изготовления изделий из древесины, опреде-

лять технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе. Осваивать правила работы 

со столярным ножом и использовать их при подго-

товке деталей. Соблюдать правила безопасности ра-

боты с ножом. Обрабатывать рейки при помощи 

шлифовальной шкурки и соединять детали изделия с 

помощью клея. 

Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, заполнять техноло-

гическую карту с помощью учителя, соотносить её с 

последовательностью изготовления изделий из дре-

весины. Соотносить размеры лесенки-опоры с раз-

мерами растения и корректировать размеры лесен-

ки-опоры при необходимости. Декорировать изде-

лие по собственному замыслу, использовать различ-

ные материалы. Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку этапов ра-

боты и на её основе контролировать последователь-

ность и качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопро-

сы по презентации.  

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

культурой и традициями 

народов мира 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кондитерская 

фабрика.   Из-

делие: «Пи-

рожное 

«Картошка», 

«Шоколадное 

печенье» 

 

 

 

 

Комбини-

рованный 

 

Знакомство с  историей  и технологией производства 

кондитерских изделий, технологией производства 

шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессия-

ми людей, работающих на кондитерских фабриках. 

Информация о производителе и составе продукта на 

этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и 

шоколадного печенья.  Правила поведения при при-

готовлении пищи. Правила пользования газовой 

плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. 

Находить и отбирать информацию о технологии 

производства кондитерских изделий (шоколада) и 

Формирование умения 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков. 

Формирование умения 

самостоятельно состав-

лять план действий и 

применять его при реше-

нии задач творческого и 

практического характе-

Само-

стоя-

тельная 

работа 
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профессиональной деятельности людей, работаю-

щих на кондитерском производстве, из материалов 

учебника и других источников. Отыскивать на 

обертке продукции информацию о её производителе 

и составе. Отмечать на карте города, в которых 

находятся крупнейшие кондитерские фабрики. Ана-

лизировать технологию изготовления шоколада, 

определять технологические этапы, которые воз-

можно воспроизвести в классе, и выделять ингреди-

енты, из которых изготовлен шоколад. Анализиро-

вать рецепты пирожного «картошка» и шоколадного 

печенья, заполнять технологическую карту с помо-

щью учителя. Определять необходимые для приго-

товления блюд инвентарь, принадлежности и ку-

хонную посуду. Составлять план приготовления 

блюда, распределять обязанности. Соблюдать пра-

вила гигиены, правила приготовления блюд и пра-

вила пользования газовой плитой. Помогать участ-

никам группы при изготовлении изделия. Проводить 

оценку этапов работы и на её основе контролиро-

вать последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации изде-

лия, отвечать на вопросы по презентации.  

ра.  

Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу Форми-

рование познавательного 

мотива. 

18 

 

Бытовая тех-

ника.  

Изделие: 

«Настольная 

лампа» 

 

Комбини-

рованный 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и её зна-

чением в жизни людей. Правила эксплуатации бы-

товой техники, работы с электричеством, знаком-

ство с действием простой электрической цепи, рабо-

та с батарейкой. Сборка простой электрической це-

пи. Практическое использование электрической це-

пи на примере сборки настольной лампы, правила 

утилизации батареек. Освоение приемов работы в 

технике «витраж». Абажур/плафон для настольной 

лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, 

электромонтер. 

Формирование внутрен-

него плана на основе по-

этапной отработки пред-

метно-преобразующих 

действий. 

Умение проявлять по-

знавательную инициати-

ву в учебном сотрудни-

честве. 

Умение вносить коррек-

тивы, необходимые до-
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19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бытовая тех-

ника. Тест 

«Правила 

эксплуатации 

электронагре-

вательных 

приборов». 

Изделие: 

«Абажур. 

Сборка 

настольной 

лампы» 

 

Комбини-

рованный 

Находить и отбирать информацию о бытовой техни-

ке, её видах и назначении из материалов учебника и 

других источников. Находить и отмечать на карте 

России города, в которых находятся крупнейшие 

производства бытовой техники. Объяснять новые 

понятия, используя текст учебника. Определять по-

следовательность сборки простой электрической це-

пи по схеме и рисунку и соотносить условные обо-

значения с реальными предметами (батарейкой, 

проводами, лампочкой). Анализировать правила 

пользования электрическим чайником, осмысливать 

их значение для соблюдения мер безопасности и со-

ставлять на их основе общие правила пользования 

электроприборами. Собирать модель лампы на ос-

нове простой электрической цепи. Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового и тек-

стового плана, заполнять технологическую карту с 

помощью учителя. Изготавливать абажур для 

настольной лампы в технике «витраж». Использо-

вать правила выполнения имитации виража для са-

мостоятельного составления плана выполнения ра-

боты и заполнения технологической карты. Выпол-

нять разметку изделия при помощи линейки, рас-

крой при помощи ножниц и ножа. Использовать при 

изготовлении изделия навыки работы с бумагой. 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и её зна-

чением в жизни людей. Правила эксплуатации бы-

товой техники, работы с электричеством, знаком-

ство с действием простой электрической цепи, рабо-

та с батарейкой. Сборка простой электрической це-

пи. Практическое использование электрической це-

пи на примере сборки настольной лампы, правила 

утилизации батареек. Освоение приемов работы в 

технике «витраж». Абажур/плафон для настольной 

полнения в план и спо-

соб действия в случае 

расхождения с заданным 

эталоном, реального 

действия и его продукта. 

Формирование учебно-

познавательного интере-

са к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
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лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, 

электромонтер. 

20 Тепличное 

хозяйство. 

Изделие: 

«Цветы для 

школьной 

клумбы» 

Комбини-

рованный 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. 

Осмысление значения теплиц для жизнедеятельно-

сти человека. Выбор семян для выращивания расса-

ды, использование информации на пакетике для 

определения условий выращивания растения. Уход 

за растениями. Создание мини-теплицы, посадка се-

мян цветов. Выращивание рассады в домашних 

условиях, уход за рассадой. Профессии: агроном, 

овощевод. Находить и отбирать информацию из ма-

териалов учебника и других источников о видах и 

конструкциях теплиц, их значении для обеспечения 

жизнедеятельности человека. Использовать текст 

учебника для определения технологии выращивания 

растений в теплицах и профессиональной деятель-

ности человека по уходу за растениями в теплицах. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебни-

ка. Анализировать информацию на пакетике с семе-

нами, выделять информацию, характеризующую се-

мена (вид, сорт, высота растения, однолетник или 

многолетник) и технологию их выращивания (агро-

технику: время и способ посадки, высадка растений 

в грунт), определять срок годности семян. Соотно-

сить  информацию о семенах и условиях их выра-

щивания с текстовым и слайдовым планом в учеб-

нике, заполнять технологическую карту с помощью 

учителя. Подготавливать почву для выращивания 

рассады, высаживать семена цветов (бархатцы), 

ухаживать за посевами, соблюдать технологию ухо-

да за рассадой, создавать мини-теплицу из бытовых 

материалов для создания микроклимата. Проводить 

наблюдения за всходами и записывать их в таблицу. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отве-

Умение самостоятельно 

составлять алгоритм дея-

тельности на уроке при 

решении проблем твор-

ческого и практического 

характера. 

Учёт разных мнений и 

умение обосновывать 

своё. 

Планирование и кон-

троль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном. Формирование 

адекватной и позитивной 

самооценки. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
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чать на вопросы по презентации. Данная работа яв-

ляется долгосрочным проектом. Рассаду можно ис-

пользовать для украшения школьной территории.  

Человек и вода (3 ч) 

21 Водоканал. 

Изделие: 

«Фильтр для 

очистки во-

ды» 

 

Комбини-

рованный 

Знакомство с системой водоснабжения города. Зна-

чение воды в жизни человека и растений. Осмысле-

ние важности экономного расходования воды. По-

знакомить со способом фильтрации воды и спосо-

бом экономного расходования воды, определение 

количества расходуемой воды при помощи струеме-

ра. Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников об устройстве систе-

мы водоснабжения города и о фильтрации воды. 

Использовать иллюстрацию учебника для составле-

ния рассказа о системе водоснабжения города и зна-

чении очистки воды для жизнедеятельности челове-

ка. Делать выводы о необходимости экономного 

расходования воды. Осваивать способ очистки воды 

в бытовых условиях. На основе слайдового и тек-

стового плана заполнять технологическую карту и 

изготавливать фильтр. Проводить эксперимент по 

очистке воды, составлять отчет на основе наблюде-

ний.  

 

Формирование умения 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков. 

Умение проявлять по-

знавательную инициати-

ву в учебном сотрудни-

честве. 

Умение давать эмоцио-

нальную оценку дея-

тельности класса на уро-

ке. Формирование моти-

ва, реализующего по-

требность в социально 

значимой и социально 

оцениваемой деятельно-

сти. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

  

22 Порт. Техни-

ческий рису-

нок канатной 

лестницы. 

Изделие: «Ка-

натная лест-

ница» 

Комбини-

рованный  

Знакомство с работой порта и профессиями людей, 

работающих в порту. Освоение способов крепления 

предметов при помощи морских узлов: простого, 

прямого, якорного узлов. Осмысление важности уз-

лов для крепления грузов. Правильное крепление 

груза. Изготовление лестницы с использованием 

способа крепления морскими узлами. Профессии: 

лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитар-

ный врач. Находить и отбирать информацию из ма-

териалов учебника и других источников о работе и 

Формирование умения 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков. 

Умение проявлять по-

знавательную инициати-

ву в учебном сотрудни-

честве. 

Формирование умения 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

  



 60 

устройстве порта, о профессиях людей, работающих 

в порту. Находить и отмечать на карте крупнейшие 

порты России. Объяснять новые понятия, используя 

текст учебника. Анализировать способы вязания 

морских узлов, осваивать способы вязания простого 

и прямого узла. Определять правильное крепление и 

расположение груза. Осознавать, где можно на 

практике или в быту применять свои знания. На ос-

нове технического рисунка составлять план изго-

товления изделия и соотносить его с текстовым и 

слайдовым планом изготовления изделия. С помо-

щью учителя заполнять технологическую карту. 

Определять размеры деталей изделия по слайдовому 

плану и самостоятельно их размечать. Соединять 

детали лестницы, самостоятельно оформлять изде-

лие. Использовать морские узлы для крепления сту-

пенек канатной лестницы. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по пре-

зентации.  

принимать и сохранять 

учебную задачу Форми-

рование мотивации 

успеха и достижений 

младших школьников, 

творческой самореализа-

ции 

23 Узелковое 

плетение. Из-

делие: «Брас-

лет» 

Комбини-

рованный 

Знакомство с правилами работы и последовательно-

стью создания изделий в технике «макраме», Освое-

ние одинарного плоского узла, двойного плоского 

узла. Сравнение способов вязания морских узлов и 

узлов в технике «макраме». Понятие: макраме. 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников об истории развития 

узелкового плетения и макраме, материалах, исполь-

зуемых для техники «макраме». Осваивать приёмы 

выполнения одинарного и двойного плоских узлов, 

приёмы крепления нити в начале выполнения рабо-

ты. Сравнивать способы вязания морских узлов и 

узлов в технике «макраме». Составлять план изго-

товления изделия и соотносить его с текстовым и 

слайдовым планом. С помощью учителя заполнять 

Умение самостоятельно 

составлять алгоритм дея-

тельности на уроке при 

решении проблем твор-

ческого и практического 

характера. 

Учёт разных мнений и 

умение обосновывать 

своё. 

Умение давать эмоцио-

нальную оценку дея-

тельности класса на уро-

ке. Формирование адек-

ватной и позитивной са-

мооценки. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
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технологическую карту. Определять размеры дета-

лей изделия, закреплять нити для начала вязания из-

делия в технике «макраме». Изготавливать изделие, 

использовать одинарный и двойной плоский узел, 

оформлять изделие бусинами. Проводить оценку 

этапов работы и на её основе контролировать после-

довательность и качество изготовления изделия. Со-

ставлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации.  

Человек и воздух (3ч) 

24 Самолето-

строение. Ра-

кетостроение. 

Изделие: 

«Самолет» 

Комбини-

рованный 

Первоначальные сведения о самолётостроении, о 

функциях самолётов  и  космических ракет, кон-

струкция самолёта и космической ракеты. Самосто-

ятельное изготовление модели самолёта из кон-

структора. Закрепление умения работать с металли-

ческим конструктором. Профессии: лётчик, космо-

навт. Находить и отбирать информацию из материа-

лов учебника и других источников об истории раз-

вития самолётостроения, о видах и назначении са-

молётов. Находить и отмечать на карте России горо-

да, в которых находятся крупнейшие заводы, произ-

водящие самолёты. Объяснять конструктивные осо-

бенности самолётов, их назначение и области ис-

пользования различных видов летательных аппара-

тов. Сравнивать различные виды летательных аппа-

ратов (ракета и самолёт) на основе иллюстраций 

учебника. Осуществлять поиск информации о про-

фессиях создателей летательных аппаратов. На ос-

нове слайдов определять последовательность сборки 

модели самолёта из конструктора, количество и ви-

ды деталей, необходимых для изготовления изделия, 

а также виды соединений. Использовать приёмы и 

правила работы с отвёрткой и гаечным ключом. За-

полнять технологическую карту. Распределять обя-

Формирование внутрен-

него плана на основе по-

этапной отработки пред-

метно-преобразующих 

действий. 

Формирование умения 

договариваться, нахо-

дить общее решение, 

определять способы вза-

имодействия в группах. 

Умение вносить коррек-

тивы, необходимые до-

полнения в план и спо-

соб действия в случае 

расхождения с заданным 

эталоном, реального 

действия и его продукта. 

Формирование познава-

тельного мотива 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
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занности для работы в группе. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. Проводить оцен-

ку 

этапов работы и на её основе контролировать после-

довательность и качество изготовления изделия. Со-

ставлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы.  

25 Ракета-

носитель. Из-

делие: «Раке-

та-носитель» 

 

Комбини-

рованный 

Закрепление основных знаний о самолётостроении, 

о конструкции самолёта и ракеты. Закрепление ос-

новных знаний о бумаге: свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе само-

стоятельного чертежа. Осмысливать конструкцию 

ракеты, строить модель ракеты. Анализировать 

слайдовый план и на его основе самостоятельно за-

полнять технологическую карту. Выполнять само-

стоятельно разметку деталей изделия по чертежу. 

Трансформировать лист бумаги в объёмные геомет-

рические тела — конус, цилиндр. 

Использовать правила сгибания бумаги для изготов-

ления изделия. Соблюдать правила работы с ножни-

цами. Соединять детали изделия при помощи клея. 

Самостоятельно декорировать изделие. Проводить 

оценку этапов работы и на её основе контролиро-

вать последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации изде-

лия, отвечать на вопросы по презентации.  

 

Формирование внутрен-

него плана на основе по-

этапной отработки пред-

метно-преобразующих 

действий. 

Формирование умения 

договариваться, нахо-

дить общее решение, 

определять способы вза-

имодействия в группах. 

Умение вносить коррек-

тивы, необходимые до-

полнения в план и спо-

соб действия в случае 

расхождения с заданным 

эталоном, реального 

действия и его продукта. 

Формирование познава-

тельного мотива 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

  

26 Летательный 

аппарат. Воз-

душный змей. 

Изделие: 

«Воздушный 

змей» 

Комбини-

рованный 

Знакомство с историей возникновения воздушного 

змея. Конструкция воздушного змея. Освоение пра-

вил разметки деталей из бумаги и картона сгибани-

ем. Оформление изделия по собственному эскизу. 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников об истории возник-

новения и конструктивных особенностях воздушных 

Формирование внутрен-

него плана на основе по-

этапной отработки пред-

метно-преобразующих 

действий. 

Формирование умения 

договариваться, нахо-

Само-

стоя-

тельная 

работа 
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змеев. Объяснять конструктивные особенности воз-

душных змеев, используя текст учебника. Осваивать 

правила разметки деталей изделия из бумаги и кар-

тона сгибанием. На основе слайдового плана опре-

делять последовательность выполнения работы, ма-

териалы и инструменты, необходимые для её вы-

полнения, и виды соединения деталей. Использовать 

приёмы работы шилом (кнопкой), ножницами, изго-

тавливать уздечку и хвост из ниток. Заполнять тех-

нологическую карту. Распределять обязанности для 

работы в группе. 

дить общее решение, 

определять способы вза-

имодействия в группах. 

Умение вносить коррек-

тивы, необходимые до-

полнения в план и спо-

соб действия в случае 

расхождения с заданным 

эталоном, реального 

действия и его продукта. 

Формирование познава-

тельного мотива 

Человек и информация (6 ч) 

27 Создание ти-

тульного ли-

ста 

Комбини-

рованный 

Осмысление места и значения информации в жизни 

человека. Виды и способы передачи информации. 

Знакомство с работой издательства, технологией со-

здания книги, профессиями людей, участвующих в 

издании книги. Элементы книги и использование её 

особенностей при издании. Профессии: редактор, 

технический редактор корректор, художник. 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников о технологическом 

процессе издания книги, о профессиях людей, 

участвующих в её создании. Выделять этапы изда-

ния книги, соотносить их с профессиональной дея-

тельностью людей. Определять этапы технологиче-

ского процесса издания книги, которые можно вос-

произвести в классе. Использовать полученные зна-

ния для составления рассказа об истории книгопеча-

тания и видах печатной продукции. 

Находить и называть, используя текст учебника и 

иллюстративный материал, основные элементы кни-

ги, объяснять их назначение. Находить информацию 

об издательстве, выпустившем книгу, и специали-

Умение проявлять по-

знавательную инициати-

ву в учебном сотрудни-

честве. 

Формирование умения 

самостоятельно состав-

лять план действий и 

применять его при реше-

нии задач творческого и 

практического характе-

ра. 

Формирование умения 

принимать и сохранять 

учебную задачу Форми-

рование учебно-

познавательного интере-

са к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
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стах, участвующих в процессе её создания. Опреде-

лять, какие элементы книги необходимы для созда-

ния книги «Дневник путешественника». Распреде-

лять обязанности при выполнении групповой рабо-

ты в соответствии с собственными возможностями и 

интересами, соотносить их с интересами группы. 

Находить и определять особенности оформления 

титульного листа. Использовать в практической ра-

боте знания о текстовом редакторе MicrosoftWord. 

Применять правила работы на компьютере. Отби-

рать информацию для создания текста и подбирать 

иллюстративный материал. Создавать титульный 

лист для книги «Дневник путешественника». Со-

ставлять план изготовления изделия на основе слай-

дового и текстового плана, заполнять технологиче-

скую карту с помощью учителя, соотносить её с 

технологическим процессом создания книги. Помо-

гать участникам группы при изготовлении изделия 

28 Работа с таб-

лицами. Изде-

лие: работа с 

таблицами 

Комбини-

рованный 

Повторение правил работы на компьютере. Созда-

ние таблицы в программе MicrosoftWord. Понятия: 

таблица, строка, столбец. Закреплять знания работы 

на компьютере. Осваивать набор текста, последова-

тельность и особенности работы с таблицами в тек-

стовом редакторе MicrosoftWord: определять и уста-

навливать число строк и столбцов, вводить текст в 

ячейку таблицы, форматировать текст в таблице. 

Создавать на компьютере произвольную таблицу. 

Помогать одноклассникам при выполнении работы. 

Соблюдать правила работы на компьютере 

Умение самостоятельно 

составлять алгоритм дея-

тельности на уроке при 

решении проблем твор-

ческого и практического 

характера. 

Формирование умения 

договариваться, нахо-

дить общее решение, 

определять способы вза-

имодействия в группах. 

Умение вносить коррек-

тивы, необходимые до-

полнения в план и спо-

соб действия в случае 

расхождения с заданным 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
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эталоном, реального 

действия и его продукта. 

Формирование познава-

тельного мотива. 

29 Создание со-

держания 

книги.  

Комбини-

рованный 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. 

ИКТ в издательском деле. 

Процесс редакционно-издательской подготовки 

книги, элементы книги. Практическая работа на 

компьютере. Формирование содержания книги 

«Дневник путешественника» как итогового продук-

та годового проекта «Издаем книгу». Объяснять 

значение и возможности использования ИКТ для 

передачи информации. Определять значение ком-

пьютерных технологий в издательском деле, в про-

цессе создания книги. 

Использовать в практической деятельности знания 

программы MicrosoftWord. 

Применять на практике правила создания таблицы 

для оформления содержания книги «Дневник путе-

шественника». Закреплять умения сохранять и рас-

печатывать текст. 

Анализировать темы учебника и соотносить их с 

«Содержанием» для «Дневника путешественника» 

Формирование умения 

осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несуще-

ственных признаков. 

Умение проявлять по-

знавательную инициати-

ву в учебном сотрудни-

честве. 

Умение давать эмоцио-

нальную оценку дея-

тельности класса на уро-

ке. Формирование учеб-

но-познавательного ин-

тереса к новому учебно-

му материалу и способам 

решения новой задачи. 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

  

30 Переплетные 

работы. Изде-

лие: Книга 

«Дневник пу-

тешествен-

ника» 

Комбини-

рованный 

Знакомство с переплётными работами. Способ со-

единения листов, шитье блоков нитками втачку (в 

пять проколов). Закрепление правил работы шилом 

и иглой. Осмысление значения различных элементов 

в структуре переплёта (форзац, слизура). Изготовле-

ние переплёта дневника и оформление обложки по 

собственному эскизу. Находить и отбирать инфор-

мацию из материалов учебника и других источников 

о видах выполнения переплетных работ. Объяснять 

значение различных элементов (форзац, переплётная 

крышка) книги. Использовать правила работы ши-

Формирование внутрен-

него плана на основе по-

этапной отработки пред-

метно-преобразующих 

действий. 

Формирование умения 

договариваться, нахо-

дить общее решение 

Планирование и кон-

троль в форме сличения 

способа действия и его 

   

31 Переплетные 

работы. Изде-

лие: Книга 

«Дневник пу-

тешествен-

Комбини-

рованный 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
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ника» лом, ножницами и клеем. Создавать эскиз обложки 

книги в соответствии с выбранной тематикой. При-

менять умения работать с бумагой. Составлять план 

изготовления изделия и соотносить его с текстовым 

и слайдовым планом. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту. Определять размеры дета-

лей изделия, выполнять разметку деталей на бумаге, 

выполнять шитье блоков нитками втачку (в пять 

проколов). Оформлять изделие в соответствии с 

собственным замыслом. 

результата с заданным 

эталоном. Формирование 

познавательного мотива 

32 Итоговый 

урок 

Комбини-

рованный 

Анализ своей работы на уроках технологии за год, 

выделение существенного, оценивание своей работы 

с помощью учителя. Подведение итогов года. Пре-

зентация своих работ, выбор лучших. Выставка ра-

бот.  

Презентовать свои рабо-

ты, объяснять их досто-

инства, способ изготов-

ления, практическое ис-

пользование. 

Использовать в презен-

тации критерии оценки 

качества выполнения ра-

бот. Оценивать свои и 

чужие работы, опреде-

лять и аргументировать 

достоинства и недостат-

ки. 

Формирование познава-

тельного мотива. 

текущий   

33 Резервный 

урок 

      

34 Резервный 

урок 
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