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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ТЕХНОЛОГИИ 4 КЛ 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» 1-4 класса разработана на основе ФГОС начального общего образования по 

технологии,   в соответствии с основными положениями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития личности гражданина России возможностей учебно-методической системы «Школа России». 

Разработана по учебнику «Технология.» 1-4 класс : учеб. Для общеобразоват. Учреждений под ред. / Н. И. Роговцева М. : Просвещение, 

2013. 

Рабочая программа разработана в соответствии  с учебным планом МКОУ «Демушкинская СШ» на 2018-2019 учебный год и рассчитана на 

1учебный  час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год. Всего за четыре года -135 часов. Реализация учебной программы 

обеспечивается УМК, утверждённым приказом по «МКОУ Демушкинская СШ» от 31. 05.2018г. №144 в списке учебников, используемых в 

2018-2019 учебном году: и ориентирована на работу по у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о м у  к о м п л е к т у : 

1. 1. Роговцева, Н. И. Технология. 4 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. 

В. Добромыслова ; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2014. 

Цели и задачи курса 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку 

представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. 

Цель: 

•  приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

Задачи курса: 

•  духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, 

отраженного в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

•  формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами 

народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям и позиции других; 

•  формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического 

содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

•  развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 



условиях и нестандартных ситуациях; 

Особенности класса: общеобразовательный. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа и материал УМК рассчитаны на 34 часа в год, 1 час в неделю, что соответствует УП 2-4 классах,1кл.-1час в неделю-33ч в год 

У ч е б н о - м е т о д и ч е с к и й  к о м п л е к т : 

1. Роговцева, Н. И. Технология. 4 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. 

В. Добромыслова ; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2014 

               2. Роговцева, Н. И. Технология. Рабочие программы.: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, С. В.                 

Анащенкова. – М. : Просвещение, 2012. 

          3.  Шипилова, Н. В. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1-4 класс / Н. В. Шипилова, Н. И. Роговцева, 

С.      В. Анащенкова ; Рос.акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2012. 

Формы контроля и возможные варианты его проведения: текущие , фронтальные, практические и контрольные, традиционные, 

наблюдение, беседа, экскурсии. Использование ИКТ. 

Тематическое распределение часов. 
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3 3              2 2 
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3 3  3  

5 Человек и 

информация 

6 6            4 1 

 всего 34 34          30 4 

 

 



Содержание учебного предмета «Технология» 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

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 профессии; традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

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

оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых 

и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в 

учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов 

помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства 

и назначения изделия; 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, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное 

заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный, геометрический и другой орнамент). 



Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты» выпускник научится: 

      - на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

      - отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

      - выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

      - отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

      - прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

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

условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

      В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» выпускник научится: 

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

      - решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

      - изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

      - соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток; 

      - создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в материале 

4. Практика работы на компьютере 



Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 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. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. 

Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word. 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» выпускник научится: 

      - соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой 

информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

      - использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

      - создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

      - пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

Обучающийся 4кл. научится 

- использовать первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

- усвоению первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

-  навыкам  самообслуживания;  овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники 

безопасности; 

-  использовать приобретенные знания и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- правилам создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 

      - пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

- о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

- навыкам  самообслуживания;  овладению технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоению правил техники 

безопасности; 

-  использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- правилам создания предметной и информационной среды и умению применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  



Критерии оценивания практических работ по технологии. 4 классы. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

• “5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, проявил организационно-

трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная);изделие 

изготовлено с учетом установленных требований; - полностью соблюдались правила техники безопасности. 

• “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на рабочем месте нет должного 

порядка; изделие изготовлено с незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

• “3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в 

отведенное время, изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

• «2» ставится, если   имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись 

многие приемы труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

не соблюдались многие правила техники безопасности. 

• «1» ставится, если не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; неправильно выполнились приемы труда; отсутствует 

самостоятельность в работе; изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; не соблюдались правила техники безопасности. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные 

особенности школьников, содержание и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 



-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

-  почти не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

«1» ставиться, если обучаемый: 

-  полностью не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить знания своими словами; 

-  не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Календарно- тематическое планирование по технологии 4 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока Тип 

урока,  

кол-во 

часов 

 

Планируемые результаты освоения 

материала 

Вид 

конт

роля 

Характеристика 

деятельности 

учащихся  

Домаш

нее 

задание 

Дата 

проведения 

предметные метапредметные личностные 

план факт 

1 Как работать с 

учебником 

Комбини

рованны

й,  

1 час 

Ориентирова

ние по 

разделам 

учебника. 

Систематиза

ция знаний о 

материалах 

и 

инструмента

х. 

Знакомство с 

технологиче

скими 

картами и 

критериями 

оценивания 

выполнения 

работы. 

Познавательны

е  УДД: 

Формирование 

умения 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебной задачи с 

использованием 

учебной 

литературы. 

Коммуникатив

ные УДД: 

Умение 

формулировать 

собственное 

Формирован

ие умения 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

своих 

ощущений. 

теку

щий 

Обобщить знания о 

материалах и их 

свойствах; 

инструментах и 

правилах работы с 

ними, пройденными в 

предыдущих классах. 

Планировать 

деятельность по 

выполнению изделия 

на основе «Вопросов 

юного технолога» и 

технологической 

карты. 

Создавать условные 

обозначения 

производств 

(пиктограммы), 

   



мнение и 

позицию. 

Регулятивные 

УДД: 

Умение давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

наносить их на 

контурную карту 

России в рабочей 

тетради 

 

 

Человек и земля (21 ч) 

2-3 Вагоностроител

ьный 

завод.Изделия: 

«Ходовая часть 

(тележка)», 

«Кузов вагона», 

«Пассажирский 

вагон» 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а,  

2 часа 

Знакомств

о с 

историей 

развития 

железных 

дорог в 

России, с 

конструкц

ией 

вагонов 

разного 

назначения

. Создание 

модели 

вагона из 

бумаги, 

картона. 

Проектная 

групповая 

деятельнос

ть, 

самостояте

льное 

построение 

чертежа 

развертки 

вагона, 

Познавательн

ые  УДД: 

Формирование 

умения 

осуществлять 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

практических 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Коммуникати

вные УДД: 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё. 

Регулятивные 

УДД: 

Умение давать 

эмоциональну

ю оценку 

Формирова

ние 

адекватной 

и 

позитивной 

самооценк

и. 

Самостоя

тельная 

работа 

Находить и 

отбирать 

информацию, об 

истории развития 

железнодорожного 

транспорта в 

России, о видах и 

особенностях 

конструкции 

вагонов и 

последовательност

и их сборки из 

текстов учебника и 

других источников. 

Выбирать 

информацию, 

необходимую для 

выполнения 

изделия, объяснять 

новые понятия. 

Овладевать 

основами черчения, 

анализировать 

конструкцию 

изделия, выполнять 

разметку деталей 

при помощи 

   



чертеж и 

сборка 

цистерны. 

Знакомств

о с 

производст

венным 

циклом 

изготовлен

ия вагона 

деятельности 

класса на 

уроке. 

линейки и циркуля, 

раскрой деталей 

при помощи 

ножниц, соблюдать 

правила 

безопасного 

использования этих 

инструментов. 

Создавать разные 

виды вагонов, 

используя 

объёмные 

геометрические 

тела 

(параллелепипед, 

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 

изделия, 

алгоритмом 

построения 

деятельности в 

проекте и 

соотносить её с 

«Вопросами юного 

технолога» дать 

оценку этапов 

работы и на её 

основе 

контролировать 

свою деятельность. 

Составлять рассказ 

для презентации 

изделия, отвечать 

на вопросы по 

презентации 

4 Полезные 

ископаемые.  

Изделие: 

«Буровая 

вышка» 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а,  

1 час 

Знакомств

о с 

полезными 

ископаемы

ми, 

способами 

их добычи 

и 

расположе

нием 

месторожд

ений на 

территори

и России. 

Изготовле

ние 

модели 

буровой 

Познавательн

ые  УДД: 

Умение 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

деятельности 

на уроке при 

решении 

проблем 

творческого и 

практического  

Коммуникати

вные УДД: 

Умение 

проявлять 

познавательну

ю инициативу 

Формирова

ние 

мотива, 

реализующ

его 

потребност

ь в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваем

ой 

деятельнос

ти, 

формирова

ние 

чувства 

прекрасног

Самостоя

тельная 

работа 

Находить и 

отбирать 

информацию о 

полезных 

ископаемых, 

способах их 

добычи и 

транспортировки, 

профессиях людей, 

занимающихся 

добычей 

ископаемых 

посредством 

бурения и поиском 

полезных 

ископаемых, из 

материалов 

учебника и других 

   



вышки из 

металличес

кого 

конструкто

ра 

в учебном 

сотрудничестве

. 

Регулятивные 

УДД: 

Формирование 

умения 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательн

ые  УДД: 

Умение 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

деятельности 

на уроке при 

о источников. 

Находить и 

обозначать 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 

конструкции и 

способы 

соединения башни 

с деталями 

конструктора. 

Проводить оценку 

этапов работы и на 

её основе 

контролировать 

последовательност

ь и качество 

изготовления 

изделия. 

Составлять рассказ 

для презентации 

изделия, отвечать 

на вопросы по 

презентации 



5 Полезные 

ископаемые. 

Изделие: 

«Малахитовая 

шкатулка» 

Комбини

рованны

й, 

1 час 

Знакомств

о с 

полезными 

ископаемы

ми, 

используе

мыми для 

изготовлен

ия 

предметов 

искусства, 

с новой 

техникой 

работы с 

пластилин

ом 

(технологи

я лепки 

слоями). 

Изготовле

ние 

изделия, 

имитирую

щего 

технику 

русской 

мозаики. 

Коллектив

ная работа: 

изготовлен

ие 

отдельных 

элементов 

(«малахито

вых 

плашек») 

учащимися

. 

решении 

проблем 

творческого и 

практического  

Коммуникати

вные УДД: 

Умение 

проявлять 

познавательну

ю инициативу 

в учебном 

сотрудничестве

. 

Регулятивные 

УДД: 

Формирование 

умения 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу 

Формирова

ние 

адекватной 

и 

позитивной 

самооценк

и. 

Самостоя

тельная 

работа 

Находить и 

отбирать 

информацию о 

создании изделий 

из поделочных 

камней и 

технологии 

выполнения 

«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 

«малахитовых 

кусочков». 

Применять на 

практике алгоритм 

построения 

деятельности в 

проекте, 

определять этапы 

проектной 

деятельности. На 

основании текста 

учебника 

определять способ 

создания изделий 

при помощи 

техники «русская 

мозаика», 

заполнять 

технологическую 

карту и соотносить 

её с «Вопросами 

юного технолога» и 

слайдовым планом. 

Сопоставлять 

технологическую 

карту с алгоритмом 

построения 

деятельности в 

проекте. 

Рационально 

использовать 

материалы при 

выполнении 



имитации 

малахита. 

Распределять роли 

и обязанности при 

выполнении 

проекта. Помогать 

участникам группы 

при изготовлении 

изделия. Проводить 

оценку этапов 

работы и на её 

основе 

контролировать 

свою деятельность. 

Составлять рассказ 

для презентации 

изделия, отвечать 

на вопросы по 

презентации 

6-7 Автомобильный 

завод. Изделие: 

«КамАЗ», 

«Кузов 

грузовика» 

Комбини

рованны

й, 

2 часа 

Знакомств

о с 

производст

венным 

циклом 

создания 

автомобил

я 

«КамАЗ». 

Имитация 

бригадной 

работы 

(рекоменду

ется 

разделить 

класс на 

группы, 

состоящие 

как из 

Познавательн

ые  УДД: 

Умение 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

деятельности 

на уроке при 

решении 

проблем 

творческого и 

практического 

характера. 

Коммуникати

вные УДД: 

Формирование 

умения 

договариваться

, находить 

Формирова

ние умения 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки 

зрения 

своих 

ощущений. 

Самостоя

тельная 

работа 

Находить и 

отбирать 

информацию о 

развитии 

автомобилестроени

я в России, видах, 

назначении и 

конструкции 

автомобиля 

«КамАЗ» и 

технологическим 

процессе сборки на 

конвейере из 

материалов 

учебника и других 

источников. 

Находить и 

обозначать на карте 

России крупнейшие 

   



слабых, 

так и из 

сильных 

учащихся, 

последние 

будут 

помогать 

первым 

при сборке 

изделия). 

Работа с 

металличес

ким и 

пластмассо

вым 

конструкто

рами. 

Самостоят

ельное 

составлени

е плана 

изготовлен

ия изделия. 

Совершенс

твование 

навыков 

работы с 

различным

и видами 

конструкто

ров. 

 

общее 

решение, 

определять 

способы 

взаимодействи

я в группах. 

Регулятивные 

УДД: 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

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 делали 

конструкции и 

способы 

соединения башни 

с деталями 

констриктора, 

выбирать 

необходимые для 

выполнения виды 

соединений 

(подвижное или 

неподвижное), 

пользоваться 

гаечным ключом и 

отверткой. 

Применять на 

практике алгоритм 

построения 

деятельности' в 



проекте, 

определять этапы 

проектной 

деятельности, 

имитировать 

технологию 

конвейерной 

сборки изделия. 

8-9 Монетный двор. 

Изделие: 

«Стороны 

медали», 

«Медаль» 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а,  

2 часа 

Знакомств

о с 

основами 

чеканки 

медалей, 

особенност

ями формы 

медали. 

Овладеват

ь новым 

приемом 

— 

тиснение 

по фольге. 

Совершенс

твовать 

умение 

заполнять 

технологич

ескую 

карту. 

Работа с 

металлизи

рованной 

бумагой — 

фольгой. 

 

Познавательн

ые  УДД: 

Формирование 

внутреннего 

плана на 

основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

преобразующи

х действий. 

Коммуникати

вные УДД: 

Умение 

проявлять 

познавательну

ю инициативу 

в учебном 

сотрудничестве

. 

Регулятивные 

УДД: 

Умение 

вносить 

коррективы, 

необходимые 

дополнения в 

план и способ 

действия в 

случае 

Формирова

ние 

адекватной 

и 

позитивной 

самооценк

и. 

Самостоя

тельная 

работа 

Находить и 

отбирать 

информацию об 

истории 

возникновения 

олимпийских 

медалей, способе 

их изготовления и 

конструкции из 

материалов 

учебника и других 

источников. 

Объяснять новые 

понятия, используя 

текст учебника. 

Сравнивать 

стороны медали, 

объяснять 

особенности их 

оформления в 

зависимости от 

назначения. 

Выполнять эскиз 

сторон медали на 

основе образца, 

приведенного в 

учебнике, 

переносить эскиз 

на фольгу при 

помощи кальки. 

   



расхождения с 

заданным 

эталоном, 

реального 

действия и его 

продукта. 

Осваивать правила 

тиснения фольги. 

Соединять детали 

изделия при 

помощи 

пластилина. 

Применять на 

практике алгоритм 

построения 

деятельности в 

проекте, 

определять этапы 

проектной 

деятельности. 

Составлять план 

изготовления 

изделия на основе 

слайдового 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 изготовлении 

изделия. Проводить 

оценку этапов 

работы и на её 



основе 

контролировать 

последовательност

ь и качество 

изготовления 

изделия. 

Составлять рассказ 

для презентации 

изделия, отвечать 

на вопросы по 

презентации 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

Фаянсовый 

завод. 

 Изделие: 

«Основа для 

вазы». 

 

 

 

 

 

Фаянсовый 

завод. 

 Изделие: 

«Ваза». 

Тест: «Как 

создается 

фаянс» 

 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а,  

1 час  

 

 

 

 

 

Комбини

рованны

й, 1 час 

 

Знакомств

о с 

особенност

ями 

изготовлен

ия 

фаянсовой 

посуды. 

Изготовле

ние 

изделия с 

соблюдени

ем 

отдельных 

этапов 

технологи

и создания 

изделий из 

фаянса. 

Совершенс

твование 

умений 

работать 

пластилин

ом. 

Знакомств

о с 

Познавательн

ые  УДД: 

Формирование 

умения 

осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

Коммуникати

вные УДД: 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё. 

Регулятивные 

УДД: 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

Формирова

ние умения 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки 

зрения 

своих 

ощущений. 

Самостоя

тельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя

тельная 

работа, 

тест 

Находить и 

отбирать 

информацию о 

технологии 

создания изделий 

из фаянса, их 

назначении и 

использовании из 

материалов 

учебника и других 

источников. 

Использовать 

эмблемы, 

нанесенные на 

посуду, для 

определения 

фабрики 

изготовителя. 

Находить и 

отмечать на карте 

города, где 

находятся заводы 

по производству 

фаянсовых 

изделий. Объяснять 

новые понятия, 

используя текст 

   



особенност

ями 

профессио

нальной 

деятельнос

ти людей, 

работающ

их на 

фабриках 

по 

производст

ву фаянса. 

 

результата с 

заданным 

эталоном. 

учебника. 

Анализировать 

технологию 

изготовления 

фаянсовых изделий 

и определять 

технологические 

этапы, которые 

возможно 

выполнить в 

классе. Выполнять 

эскиз декора вазы. 

Использовать 

приемы и способы 

работы с 

пластичными 

материалами для 

создания и 

декорирования 

вазы по 

собственному 

эскизу. 

Применять на 

практике алгоритм 

построения 

деятельности в 

проекте, 

определять этапы 

проектной 

деятельности, 

соотносить их с 

технологией 

создания изделий 

из фаянса. 

Составлять план 

изготовления 

изделия на основе 

слайдового и 



текстового плана, 

заполнять с 

помощью учителя. 

12 Швейная 

фабрика. 

Изделие: 

«Прихватка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

1час  

Знакомств

о с 

технологие

й 

производст

венного 

процесса 

на 

швейной 

фабрике и 

профессио

нальной 

деятельнос

тью людей. 

Определен

ие размера 

одежды 

при 

помощи 

сантиметра

. Создание 

лекала и 

изготовлен

ие изделия 

с 

повторени

ем 

элементов 

технологич

еского 

процесса 

швейного 

производст

ва. Работа 

с 

Познавательн

ые  УДД: 

Умение 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

деятельности 

на уроке при 

решении 

проблем 

творческого и 

практического 

характера. 

Коммуникати

вные УДД: 

Формирование 

умения 

договариваться

, находить 

общее 

решение, 

определять 

способы 

взаимодействи

я в группах. 

Регулятивные 

УДД: 

Формирование 

умения 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу 

Формирова

ние 

учебно-

познавател

ьного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу 

и способам 

решения 

новой 

задачи. 

Самостоя

тельная 

работа 

Находить и 

отбирать 

информацию о 

технологии 

производства 

одежды и 

профессиональной 

деятельности 

людей, 

работающих на 

швейном 

производстве, из 

материалов 

учебника и других 

источников. 

Находить и 

отмечать на карте 

города, в которых 

находятся 

крупнейшие 

швейные 

производства. 

Использовать текст 

учебника для 

определения 

последовательност

и снятия мерок. 

Снимать мерки и 

определять, 

используя таблицу 

размеров, свой 

размер одежды. 

Объяснять новые 

понятия, используя 

текст учебника, 

   



текстильн

ыми 

материала

ми. 

Соблюден

ие правил 

работы с 

иглой, 

ножницам

и, 

циркулем. 

Профессии

: 

изготовите

ль лекал, 

раскройщи

к, оператор 

швейного 

производст

ва, 

утюжильщ

ик 

выделять и 

сравнивать виды 

одежды по их 

назначению. 

Анализировать 

технологию 

изготовления 

одежды, 

определять 

технологические 

этапы, которые 

возможно 

воспроизвести в 

классе. Определять 

размер деталей по 

слайдовому плану 

и вычерчивать 

лекало при помощи 

циркуля. 

Выполнять 

самостоятельно 

разметку деталей 

изделия и раскрой 

изделия. 

Использовать 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 



текстового плана, 

самостоятельно 

заполнять 

технологическую 

карту. Проводить 

оценку этапов 

работы 

13 Швейная 

фабрика. 

Изделие 

«Новогодняя 

игрушка» 

Комбини

рованны

й,  

1 час 

Освоение 

технологи

и создания 

мягкой 

игрушки. 

Использов

ание 

умений 

самостояте

льно 

определять 

размер 

деталей по 

слайдовом

у плану, 

создавать 

лекало и 

выполнять 

при 

помощи 

него 

разметку 

деталей. 

Соблюдать 

правила 

работы с 

иглой, 

ножницам

и, 

циркулем. 

Самостоят

Познавательн

ые  УДД: 

Умение 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

деятельности 

на уроке при 

решении 

проблем 

творческого и 

практического 

характера. 

Коммуникати

вные УДД: 

Формирование 

умения 

договариваться

, находить 

общее 

решение, 

определять 

способы 

взаимодействи

я в группах. 

Регулятивные 

УДД: 

Формирование 

умения 

принимать и 

сохранять 

Формирова

ние 

учебно-

познавател

ьного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу 

и способам 

решения 

новой 

задачи. 

Самостоя

тельная 

работа 

Находить и 

отбирать 

информацию о 

видах изделий, 

производимых на 

швейном 

производстве, из 

материалов 

учебника и других 

источников. 

Выделять общие 

этапы технологии 

их производства. 

Использовать 

материалы 

учебника для 

знакомства с 

технологическим 

процессом 

изготовления 

мягкой игрушки. 

Анализировать 

технологию 

изготовления, 

определять 

технологические 

этапы, которые 

можно выполнить 

самостоятельно, 

материалы и 

инструменты, 

   



ельно 

составлять 

план 

изготовлен

ия изделия. 

Изготавли

вать 

разные 

виды 

изделий с 

использова

нием 

одной 

технологи

и. 

учебную 

задачу 

необходимые для 

изготовления 

изделия. 

Определять размер 

деталей по 

слайдовому плану 

и вычерчивать 

лекало при помощи 

циркуля. 

Выполнять 

самостоятельно 

разметку деталей 

изделия и раскрой 

изделия. 

Использовать для 

соединения деталей   

строчку  прямых  

стежков,   косых  

стежков.   

Самостоятельно 

декорировать 

изделие, 

использовать 

приемы 

декорирования для 

создания разных 

видов изделий. 

Соблюдать правила 

работы с иглой, 

ножницами, 

циркулем. 

Составлять план 

изготовления 

изделия на основе 

слайдового плана, 

сравнивать план с 

технологической 

картой 



изготовления 

прихватки. 

Проводить оценку 

этапов работы и на 

её основе 

контролировать 

последовательност

ь и качество 

изготовления 

изделия. 

Составлять рассказ 

для презентации 

изделия, отвечать 

на вопросы по 

презентации 

14-

15 

Обувное 

производство. 

Изделие: 

«Модель 

детской летней 

обуви» 

Комбини

рованны

й, 

2 часа 

Знакомств

о с 

историей 

создания 

обуви. 

Виды 

материало

в, 

используе

мых для 

производст

ва обуви. 

Виды 

обуви и её 

назначение

. 

Знакомств

о с 

технологич

еским 

процессом 

производст

ва обуви 

Познавательн

ые  УДД: 

Формирование 

внутреннего 

плана на 

основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

преобразующи

х действий. 

Коммуникати

вные УДД: 

Умение 

проявлять 

познавательну

ю инициативу 

в учебном 

сотрудничестве

. 

Регулятивные 

УДД: 

Умение давать 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

мотива. 

Самостоя

тельная 

работа 

Находить и 

отбирать 

информацию 

технологии 

производства обуви 

и 

профессиональной 

деятельности 

людей, 

работающих на 

обувном 

производстве, из 

материалов 

учебника и других 

источников. 

Находить и 

отмечать на карте 

города, в которых 

расположены 

крупнейшие 

обувные 

производства. 

Использовать текст 

   



(конструкц

ия, 

последоват

ельность 

операций). 

Как 

снимать 

мерку с 

ноги и 

определять 

по таблице 

размер 

обуви. 

Создание 

модели 

обуви из 

бумаги 

(имитация 

производст

венного 

процесса). 

Закреплен

ие знания о 

видах 

бумаги, 

приёмах и 

способах 

работы с 

ней. 

Профессия

: обувщик. 

 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

учебника для 

определения 

последовательност

и снятия мерок. 

Снимать мерки и 

определять, 

используя таблицу 

размеров, свой 

размер обуви. 

Объяснять новые 

понятия, используя 

текст учебника, 

выделять и 

сравнивать виды 

обуви по их 

назначению. 

Соотносить 

назначение обуви с 

материалами, 

необходимыми для 

её изготовления. 

Анализировать 

технологию 

изготовления 

обуви, определять 

технологические 

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. 



Использовать при 

изготовлении 

изделия навыки 

работы с бумагой. 

Соблюдать правила 

работы с 

ножницами и 

клеем. Составлять 

план изготовления 

изделия на основе 

слайдового и 

текстового плана, 

самостоятельно 

заполнять 

технологическую 

карту, соотносить 

её с 

технологическим 

процессом 

создания обуви. 

Помогать 

участникам группы 

при изготовлении 

изделия. Проводить 

оценку этапов 

работы и на её 

основе 

контролировать 

последовательност

ь и качество 

изготовления 

изделия. 

Составлять рассказ 

для презентации 

изделия, отвечать 

на вопросы по 

презентации 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

Деревообрабат

ывающее 

производство. 

Изделие: 

«Технический 

рисунок 

лесенки-опоры 

для растений» 

 

 

Деревообрабат

ывающее 

производство. 

Изделие: 

«Лесенка-опора 

для растений» 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а,  

1 час 

 

 

 

 

 

Комбини

рованны

й,  

1 час 

Знакомств

о с новым 

материало

м — 

древесино

й, 

правилами 

работы 

столярным 

ножом и 

последоват

ельностью 

изготовлен

ия изделий 

из 

древесины. 

Различать 

виды 

пиломатер

иалов и 

способы 

их 

производст

ва. 

Знакомств

о со 

свойствам

и 

древесины. 

Осмыслен

ие 

значения 

древесины 

для 

производст

ва и жизни 

человека. 

Изготовле

Познавательн

ые  УДД: 

Умение 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

деятельности 

на уроке при 

решении 

проблем 

творческого и 

практического 

характера. 

Коммуникати

вные УДД: 

Умение 

проявлять 

познавательну

ю инициативу 

в учебном 

сотрудничестве

. 

Регулятивные 

УДД: 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

Формирова

ние 

чувства 

прекрасног

о и 

эстетическ

их чувств 

на основе 

знакомства 

с 

культурой 

и 

традициям

и народов 

мира 

Самостоя

тельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя

тельная 

работа 

Находить и 

отбирать из 

материалов 

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 

опорой на 

материалы 

учебника и другие 

источники. 

Анализировать 

последовательност

ь изготовления 

изделий из 

древесины, 

определять 

технологические 

этапы, которые 

возможно 

воспроизвести в 

классе. Осваивать 

правила работы со 

столярным ножом 

и использовать их 

при подготовке 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ние 

изделия из 

реек. 

Самостоят

ельное 

декориров

ание. 

Работа с 

древесино

й. 

Конструир

ование. 

Профессия

: столяр 

деталей. 

Соблюдать правила 

безопасности 

работы 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 

технологическую 

карту с помощью 

учителя, 

соотносить её с 

последовательност

ью изготовления 

изделий из 

древесины. 

Соотносить 

размеры лесенки-

опоры с размерами 

растения и 

корректировать 

размеры лесенки-

опоры при 

необходимости. 

Декорировать 

изделие по 

собственному 

замыслу, 

использовать 



различные 

материалы. 

Помогать 

участникам группы 

при изготовлении 

изделия. Проводить 

оценку этапов 

работы и на её 

основе 

контролировать 

последовательност

ь и качество 

изготовления 

изделия. 

Составлять рассказ 

для презентации 

изделия, отвечать 

на вопросы по 

презентации 

18 
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Кондитерская 

фабрика.  

Изделие: 

«Пирожное 

«Картошка»,  

 

 

 

 

 

 

Кондитерская 

фабрика. 

Практическая 

работа№1: 

«Тест 

«Кондитерские 

изделия». 

Изделие: 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а,  

1 час 

 

 

 

 

 

 

Комбини

рованны

й, 

1 час 

Знакомств

о с  

историей  

и 

технологие

й 

производст

ва 

кондитерск

их 

изделий, 

технологие

й 

производст

ва 

шоколада 

из какао-

бобов. 

Знакомств

Познавательн

ые  УДД: 

Формирование 

умения 

осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

Регулятивные 

УДД: 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

составлять 

план действий 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

мотива. 

Самостоя

тельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя

тельная 

работа, 

практичес

кая 

работа 

Находить и 

отбирать 

информацию о 

технологии 

производства 

кондитерских 

изделий (шоколада) 

и 

профессиональной 

деятельности 

людей, 

работающих на 

кондитерском 

производстве, из 

материалов 

учебника и других 

источников. 

Отыскивать на 

обертке продукции 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Пирожное 

«Картошка», 

«Шоколадное 

печенье» 

 

 

о с 

профессия

ми людей, 

работающ

их на 

кондитерск

их 

фабриках. 

Информац

ия о 

производи

теле и 

составе 

продукта 

на 

этикетке. 

Приготовл

ение 

пирожного 

«картошка

» и 

шоколадно

го печенья.  

Правила 

поведения 

при 

приготовле

нии пищи. 

Правила 

пользовани

я газовой 

плитой. 

Профессии

: кондитер, 

технолог-

кондитер. 

и применять 

его при 

решении задач 

творческого и 

практического 

характера. 

Формирование 

умения 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу 

 

 

 

информацию о её 

производителе и 

составе. Отмечать 

на карте города, в 

которых находятся 

крупнейшие 

кондитерские 

фабрики. 

Анализировать 

технологию 

изготовления 

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. 

Определять 

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. 

Помогать 

участникам группы 

при изготовлении 

изделия. Проводить 

оценку этапов 

работы и на её 

основе 

контролировать 

последовательност

ь и качество 

изготовления 

изделия. 

Составлять рассказ 

для презентации 

изделия, отвечать 

на вопросы по 

презентации 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бытовая 

техника.  

Изделие: 

«Настольная 

лампа» 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а, 

1 час 

 

 

 

 

 

 

Знакомств

о с 

понятием 

«бытовая 

техника» и 

её 

значением 

в жизни 

людей. 

Правила 

эксплуатац

ии 

Познавательн

ые  УДД: 

Формирование 

внутреннего 

плана на 

основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

преобразующи

х действий. 

Коммуникати

Формирова

ние 

учебно-

познавател

ьного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу 

и способам 

решения 

новой 

Самостоя

тельная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить и 

отбирать 

информацию о 

бытовой технике, 

её видах и 

назначении из 

материалов 

учебника и других 

источников. 

Находить и 

отмечать на карте 

России города, в 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

21 

 

 

Бытовая 

техника. 

Практическая 

работа №2: 

«Тест „Правила 

эксплуатации 

электронагреват

ельных 

приборов"». 

Изделие: 

«Абажур. 

Сборка 

настольной 

лампы» 

 

 

 

 

Комбини

рованны

й, 

1 час 

бытовой 

техники, 

работы с 

электричес

твом, 

знакомство 

с 

действием 

простой 

электричес

кой цепи, 

работа с 

батарейкой

. Сборка 

простой 

электричес

кой цепи. 

Практичес

кое 

использова

ние 

электричес

кой цепи 

на примере 

сборки 

настольно

й лампы, 

правила 

утилизаци

и батареек. 

Освоение 

приемов 

работы в 

технике 

«витраж». 

Абажур/пл

афон для 

настольно

вные УДД: 

Умение 

проявлять 

познавательну

ю инициативу 

в учебном 

сотрудничестве

. 

Регулятивные 

УДД: 

Умение 

вносить 

коррективы, 

необходимые 

дополнения в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

заданным 

эталоном, 

реального 

действия и его 

продукта. 

задачи.  

 

 

 

 

Самостоя

тельная 

работа, 

практичес

кая 

работа 

которых находятся 

крупнейшие 

производства 

бытовой техники. 

Объяснять новые 

понятия, используя 

текст учебника. 

Определять 

последовательност

ь сборки простой 

электрической цепи 

по схеме и рисунку 

и соотносить 

условные 

обозначения с 

реальными 

предметами 

(батарейкой, 

проводами, 

лампочкой). 

Анализировать 

правила 

пользования 

электрическим 

чайником, 

осмысливать их 

значение для 

соблюдения мер 

безопасности и 

составлять на их 

основе общие 

правила 

пользования 

электроприборами. 

Собирать модель 

лампы на основе 

простой 

электрической 

 



й лампы. 

Профессии

: слесарь-

электрик, 

электрик, 

электромо

нтер. 

 

цепи. Составлять 

план изготовления 

изделия на основе 

слайдового и 

текстового плана, 

заполнять 

технологическую 

карту с помощью 

учителя. 

Изготавливать 

абажур для 

настольной лампы 

в технике 

«витраж». 

Использовать 

правила 

выполнения 

имитации виража 

для 

самостоятельного 

составления плана 

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. 

22 Тепличное 

хозяйство. 

Изделие: 

«Цветы для 

Урок 

изучения 

нового 

материал

Знакомств

о с видами 

и 

конструкц

Познавательн

ые  УДД: 

Умение 

самостоятельно 

Формирова

ние 

адекватной 

и 

Самостоя

тельная 

работа 

Находить и 

отбирать 

информацию из 

материалов 

   



школьной 

клумбы» 

а, 

1 час 

иями 

теплиц. 

Осмыслен

ие 

значения 

теплиц для 

жизнедеят

ельности 

человека. 

Выбор 

семян для 

выращиван

ия 

рассады, 

использова

ние 

информаци

и на 

пакетике 

для 

определен

ия условий 

выращиван

ия 

растения. 

Уход за 

растениям

и. 

Создание 

мини-

теплицы, 

посадка 

семян 

цветов. 

Выращива

ние 

рассады в 

домашних 

составлять 

алгоритм 

деятельности 

на уроке при 

решении 

проблем 

творческого и 

практического 

характера. 

Коммуникати

вные УДД: 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё. 

Регулятивные 

УДД: 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

позитивной 

самооценк

и. 

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 

деятельности 

человека по уходу 

за растениями в 

теплицах. 

Объяснять новые 

понятия, используя 

текст учебника. 

Анализировать 

информацию на 

пакетике с 

семенами, 

выделять 

информацию, 

характеризующую 

семена (вид, сорт, 

высота растения, 

однолетник или 

многолетник) и 

технологию их 

выращивания 

(агротехнику: 

время и способ 



условиях, 

уход за 

рассадой. 

Профессии

: агроном, 

овощевод. 

 

посадки, высадка 

растений в грунт), 

определять срок 

годности семян. 

Соотносить  

информацию о 

семенах и условиях 

их выращивания с 

текстовым и 

слайдовым планом 

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, 

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 

презентации. 

Данная работа 

является 

долгосрочным 

проектом. Рассаду 

можно 

использовать для 

украшения 

школьной 

территории 

Человек и вода (3 ч) 

23 Водоканал.Изде

лие: «Фильтр 

для очистки 

воды» 

 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а, 

1 час 

Знакомств

о с 

системой 

водоснабж

ения 

города. 

Значение 

воды в 

жизни 

человека и 

растений. 

Осмыслен

ие 

важности 

экономног

о 

расходован

ия воды. 

Познакоми

ть со 

способом 

фильтраци

и воды и 

Познавательн

ые  УДД: 

Формирование 

умения 

осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

Коммуникати

вные УДД: 

Умение 

проявлять 

познавательну

ю инициативу 

в учебном 

сотрудничестве

. 

Регулятивные 

УДД: 

Формирова

ние 

мотива, 

реализующ

его 

потребност

ь в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваем

ой 

деятельнос

ти. 

Самостоя

тельная 

работа 

Находить и 

отбирать 

информацию из 

материалов 

учебника и других 

источников об 

устройстве 

системы 

водоснабжения 

города и о 

фильтрации воды. 

Использовать 

иллюстрацию 

учебника для 

составления 

рассказа о системе 

водоснабжения 

города и значении 

очистки воды для 

жизнедеятельности 

человека. Делать 

выводы о 

необходимости 

   



способом 

экономног

о 

расходован

ия воды, 

определен

ие 

количества 

расходуем

ой воды 

при 

помощи 

струемера. 

 

Умение давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

экономного 

расходования воды. 

Осваивать способ 

очистки воды в 

бытовых условиях. 

На основе 

слайдового и 

текстового плана 

заполнять 

технологическую 

карту и 

изготавливать 

фильтр. Проводить 

эксперимент по 

очистке воды, 

составлять отчет на 

основе 

наблюдений. 

24 Порт. 

Практическая  

работа №3: 

«Технический 

рисунок 

канатной 

лестницы». 

Изделие: 

«Канатная 

лестница» 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а, 

1 час 

Знакомств

о с работой 

порта и 

профессия

ми людей, 

работающ

их в порту. 

Освоение 

способов 

крепления 

предметов 

при 

помощи 

морских 

узлов: 

простого, 

прямого, 

якорного 

узлов. 

Осмыслен

Познавательн

ые  УДД: 

Формирование 

умения 

осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

У 

Коммуникати

вные УДД: 

мение 

проявлять 

познавательну

ю инициативу 

в учебном 

Формирова

ние 

мотивации 

успеха и 

достижени

й младших 

школьнико

в, 

творческой 

самореализ

ации 

Самостоя

тельная 

работа, 

практичес

кая 

работа 

Находить и 

отбирать 

информацию из 

материалов 

учебника и других 

источников о 

работе и 

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, 

   



ие 

важности 

узлов для 

крепления 

грузов. 

Правильно

е 

крепление 

груза. 

Изготовле

ние 

лестницы с 

использова

нием 

способа 

крепления 

морскими 

узлами. 

Профессии

: лоцман, 

докер, 

швартовщ

ик, 

такелажни

к, 

санитарны

й врач. 

сотрудничестве

. 

Регулятивные 

УДД: 

Формирование 

умения 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу 

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 

основе 

технического 

рисунка составлять 

план изготовления 

изделия и 

соотносить его с 

текстовым и 

слайдовым планом 

изготовления 

изделия. С 

помощью учителя 

заполнять 

технологическую 

карту. Определять 

размеры деталей 

изделия по 

слайдовому плану 

и самостоятельно 

их размечать. 

Соединять детали 

лестницы, 

самостоятельно 

оформлять изделие. 

Использовать 

морские узлы для 

крепления ступенек 



канатной лестницы. 

Составлять рассказ 

для презентации 

изделия, отвечать 

на вопросы по 

презентации 

25 Узелковое 

плетение. 

Изделие: 

«Браслет» 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а, 

1 час 

Знакомств

о с 

правилами 

работы и 

последоват

ельностью 

создания 

изделий в 

технике 

«макраме», 

Освоение 

одинарног

о плоского 

узла, 

двойного 

плоского 

узла. 

Сравнение 

способов 

вязания 

морских 

узлов и 

узлов в 

технике 

«макраме». 

Понятие: 

макраме. 

Познавательн

ые  УДД: 

Умение 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

деятельности 

на уроке при 

решении 

проблем 

творческого и 

практического 

характера. 

Коммуникати

вные УДД: 

Учёт разных 

мнений и 

умение 

обосновывать 

своё. 

Регулятивные 

УДД: 

Умение давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

Формирова

ние 

адекватной 

и 

позитивной 

самооценк

и. 

Самостоя

тельная 

работа 

Находить и 

отбирать 

информацию из 

материалов 

учебника и других 

источников об 

истории развития 

узелкового 

плетения и 

макраме, 

материалах, 

используемых для 

техники 

«макраме». 

Осваивать приёмы 

выполнения 

одинарного и 

двойного плоских 

узлов, приёмы 

крепления нити в 

начале выполнения 

работы. Сравнивать 

способы вязания 

морских узлов и 

узлов в технике 

«макраме». 

Составлять план 

изготовления 

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, 

использовать 

одинарный и 

двойной плоский 

узел, оформлять 

изделие бусинами. 

Проводить оценку 

этапов работы и на 

её основе 

контролировать 

последовательност

ь и качество 

изготовления 

изделия. 

Составлять рассказ 

для презентации 

изделия, отвечать 

на вопросы по 

презентации 

Человек и воздух (3ч) 

 

26 Самолетостроен

ие. 

Ракетостроение. 

Изделие: 

«Самолет» 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а, 

1 час 

Первонача

льные 

сведения о 

самолётост

роении, о 

функциях 

самолётов  

Познавательн

ые  УДД: 

Формирование 

внутреннего 

плана на 

основе 

поэтапной 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

мотива 

Самостоя

тельная 

работа 

Находить и 

отбирать 

информацию из 

материалов 

учебника и других 

источников об 

истории развития 

   



и  

космическ

их ракет, 

конструкц

ия 

самолёта и 

космическ

ой ракеты. 

Самостоят

ельное 

изготовлен

ие модели 

самолёта 

из 

конструкто

ра. 

Закреплен

ие умения 

работать с 

металличес

ким 

конструкто

ром. 

Профессии

: лётчик, 

космонавт. 

отработки 

предметно-

преобразующи

х действий. 

Коммуникати

вные УДД: 

Формирование 

умения 

договариваться

, находить 

общее 

решение, 

определять 

способы 

взаимодействи

я в группах. 

Регулятивные 

УДД: 

Умение 

вносить 

коррективы, 

необходимые 

дополнения в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

заданным 

эталоном, 

реального 

действия и его 

продукта. 

самолётостроения, 

о видах и 

назначении 

самолётов. 

Находить и 

отмечать на карте 

России города, в 

которых находятся 

крупнейшие 

заводы, 

производящие 

самолёты. 

Объяснять 

конструктивные 

особенности 

самолётов, их 

назначение и 

области 

использования 

различных видов 

летательных 

аппаратов. 

Сравнивать 

различные виды 

летательных 

аппаратов (ракета и 

самолёт) на основе 

иллюстраций 

учебника. 

Осуществлять 

поиск информации 

о профессиях 

создателей 

летательных 

аппаратов. На 

основе слайдов 

определять 

последовательност



ь сборки модели 

самолёта из 

конструктора, 

количество и виды 

деталей, 

необходимых для 

изготовления 

изделия, а также 

виды соединений. 

Использовать 

приёмы и правила 

работы с отвёрткой 

и гаечным ключом. 

Заполнять 

технологическую 

карту. 

Распределять 

обязанности для 

работы в группе. 

Помогать 

участникам группы 

при изготовлении 

изделия. Проводить 

оценку 

этапов работы и на 

её основе 

контролировать 

последовательност

ь и качество 

изготовления 

изделия. 

Составлять рассказ 

для презентации 

изделия, отвечать 

на вопросы 

27 Ракета-

носитель. 

Изделие: 

Урок 

закрепле

ния 

Закреплен

ие 

основных 

Познавательн

ые  УДД: 

Формирование 

Формирова

ние 

познавател

Самостоя

тельная 

работа 

Осмысливать 

конструкцию 

ракеты, строить 

   



«Ракета-

носитель» 

 

изученн

ого 

материал

а, 

1 час 

знаний о 

самолётост

роении, о 

конструкц

ии 

самолёта и 

ракеты. 

Закреплен

ие 

основных 

знаний о 

бумаге: 

свойства, 

виды, 

история. 

Модель 

ракеты из 

картона, 

бумаги на 

основе 

самостояте

льного 

чертежа. 

внутреннего 

плана на 

основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

преобразующи

х действий. 

Коммуникати

вные УДД: 

Формирование 

умения 

договариваться

, находить 

общее 

решение, 

определять 

способы 

взаимодействи

я в группах. 

Регулятивные 

УДД: 

Умение 

вносить 

коррективы, 

необходимые 

дополнения в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

заданным 

эталоном, 

реального 

действия и его 

продукта. 

ьного 

мотива 

модель ракеты. 

Анализировать 

слайдовый план и 

на его основе 

самостоятельно 

заполнять 

технологическую 

карту. Выполнять 

самостоятельно 

разметку деталей 

изделия по 

чертежу. 

Трансформировать 

лист бумаги в 

объёмные 

геометрические 

тела — конус, 

цилиндр. 

Использовать 

правила сгибания 

бумаги для 

изготовления 

изделия. 

Соблюдать правила 

работы с 

ножницами. 

Соединять детали 

изделия при 

помощи клея. 

Самостоятельно 

декорировать 

изделие. Проводить 

оценку этапов 

работы и на её 

основе 

контролировать 

последовательност

ь и качество 



изготовления 

изделия. 

Составлять рассказ 

для презентации 

изделия, отвечать 

на вопросы по 

презентации 

28 Летательный 

аппарат. 

Воздушный 

змей. Изделие: 

«Воздушный 

змей» 

Комбини

рованны

й, 

1 час 

Знакомств

о с 

историей 

возникнове

ния 

воздушног

о змея. 

Конструкц

ия 

воздушног

о змея. 

Освоение 

правил 

разметки 

деталей из 

бумаги и 

картона 

сгибанием. 

Оформлен

ие изделия 

по 

собственно

му эскизу. 

 

Познавательн

ые  УДД: 

Формирование 

внутреннего 

плана на 

основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

преобразующи

х действий. 

Коммуникати

вные УДД: 

Формирование 

умения 

договариваться

, находить 

общее 

решение, 

определять 

способы 

взаимодействи

я в группах. 

Регулятивные 

УДД: 

Умение 

вносить 

коррективы, 

необходимые 

дополнения в 

план и способ 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

мотива 

Самостоя

тельная 

работа 

Находить и 

отбирать 

информацию из 

материалов 

учебника и других 

источников об 

истории 

возникновения и 

конструктивных 

особенностях 

воздушных змеев. 

Объяснять 

конструктивные 

особенности 

воздушных змеев, 

используя текст 

учебника. 

Осваивать правила 

разметки деталей 

изделия из бумаги 

и картона 

сгибанием. На 

основе слайдового 

плана определять 

последовательност

ь выполнения 

работы, материалы 

и инструменты, 

необходимые для 

её выполнения, и 

виды соединения 

   



действия в 

случае 

расхождения с 

заданным 

эталоном, 

реального 

действия и его 

продукта. 

деталей. 

Использовать 

приёмы работы 

шилом (кнопкой), 

ножницами, 

изготавливать 

уздечку и хвост из 

ниток. Заполнять 

технологическую 

карту. 

Распределять 

обязанности для 

работы в группе. 

 

Человек и информация (6 ч) 

29 Создание 

титульного 

листа 

Комбини

рованны

й, 

1 час 

Осмыслен

ие места и 

значения 

информаци

и в жизни 

человека. 

Виды и 

способы 

передачи 

информаци

и. 

Знакомств

о с работой 

издательст

ва, 

технологие

й создания 

книги, 

профессия

ми людей, 

участвующ

их в 

издании 

Познавательн

ые  УДД: 

Умение 

проявлять 

познавательну

ю инициативу 

в учебном 

сотрудничестве

. 

Коммуникати

вные УДД: 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

составлять 

план действий 

и применять 

его при 

решении задач 

творческого и 

практического 

характера. 

Регулятивные 

Формирова

ние 

учебно-

познавател

ьного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу 

и способам 

решения 

новой 

задачи. 

Самостоя

тельная 

работа 

Находить и 

отбирать 

информацию из 

материалов 

учебника и других 

источников о 

технологическом 

процессе издания 

книги, о 

профессиях людей, 

участвующих в её 

создании. Выделять 

этапы издания 

книги, соотносить 

их с 

профессиональной 

деятельностью 

людей. Определять 

этапы 

технологического 

процесса издания 

книги, которые 

можно 

   



книги. 

Элементы 

книги и 

использова

ние её 

особенност

ей при 

издании. 

Профессии

: редактор, 

технически

й редактор 

корректор, 

художник. 

 

УДД: 

Формирование 

умения 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу 

воспроизвести в 

классе. 

Использовать 

полученные знания 

для составления 

рассказа об 

истории 

книгопечатания и 

видах печатной 

продукции. 

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». 

Распределять 

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 

MicrosoftWord. 

Применять правила 

работы на 

компьютере. 

Отбирать 

информацию для 

создания текста и 

подбирать 

иллюстративный 

материал. 

Создавать 

титульный лист для 

книги «Дневник 

путешественника». 

Составлять план 

изготовления 

изделия на основе 

слайдового и 

текстового плана, 

заполнять 

технологическую 



карту с помощью 

учителя, 

соотносить её с 

технологическим 

процессом 

создания книги. 

Помогать 

участникам группы 

при изготовлении 

изделия 

30 Работа с 

таблицами. 

Изделие: 

работа с 

таблицами 

Комбини

рованны

й, 

 1 час 

Повторени

е правил 

работы на 

компьютер

е. 

Создание 

таблицы в 

программе 

Microsoft

Word. 

Понятия: 

таблица, 

строка, 

столбец.  

Познавательн

ые  УДД: 

Умение 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

деятельности 

на уроке при 

решении 

проблем 

творческого и 

практического 

характера. 

Коммуникати

вные УДД: 

Формирование 

умения 

договариваться

, находить 

общее 

решение, 

определять 

способы 

взаимодействи

я в группах. 

Регулятивные 

УДД: 

Умение 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

мотива. 

Самостоя

тельная 

работа 

Закреплять знания 

работы на 

компьютере. 

Осваивать набор 

текста, 

последовательност

ь и особенности 

работы с 

таблицами в 

текстовом 

редакторе 

MicrosoftWord: 

определять и 

устанавливать 

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 

   



вносить 

коррективы, 

необходимые 

дополнения в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

заданным 

эталоном, 

реального 

действия и его 

продукта. 

компьютере 

31 Создание 

содержания 

книги. 

Практическая 

работа №4: 

«Содержание» 

Комбини

рованны

й, 

1час 

ИКТ на 

службе 

человека, 

работа с 

компьютер

ом. ИКТ в 

издательск

ом деле. 

Процесс 

редакцион

но-

издательск

ой 

подготовк

и книги, 

элементы 

книги. 

Практичес

кая работа 

на 

компьютер

е. 

Формирова

ние 

содержани

Познавательн

ые  УДД: 

Формирование 

умения 

осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

Коммуникати

вные УДД: 

Умение 

проявлять 

познавательну

ю инициативу 

в учебном 

сотрудничестве

. 

Регулятивные 

УДД: 

Умение давать 

эмоциональну

Формирова

ние 

учебно-

познавател

ьного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу 

и способам 

решения 

новой 

задачи. 

Самостоя

тельная 

работа, 

практичес

кая 

работа 

Объяснять 

значение и 

возможности 

использования 

ИКТ для передачи 

информации. 

Определять 

значение 

компьютерных 

технологий в 

издательском деле, 

в процессе 

создания книги. 

Использовать в 

практической 

деятельности 

знания программы 

MicrosoftWord. 

Применять на 

практике правила 

создания таблицы 

для оформления 

содержания книги 

«Дневник 

путешественника». 

   



я книги 

«Дневник 

путешеств

енника» 

как 

итогового 

продукта 

годового 

проекта 

«Издаем 

книгу». 

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 

Закреплять умения 

сохранять и 

распечатывать 

текст. 

Анализировать 

темы учебника и 

соотносить их с 

«Содержанием» 

для «Дневника 

путешественника» 

32-

33 

Переплетные 

работы. 

Изделие: Книга 

«Дневник 

путешественни

ка».Итоговый 

урок.Выставка 

работ. 

Комбини

рованны

й, 

2 часа 

Знакомств

о с 

переплётн

ыми 

работами. 

Способ 

соединени

я листов, 

шитье 

блоков 

нитками 

втачку (в 

пять 

проколов). 

Закреплен

ие правил 

работы 

шилом и 

иглой. 

Осмыслен

ие 

значения 

различных 

элементов 

в 

структуре 

переплёта 

Познавательн

ые  УДД: 

Формирование 

внутреннего 

плана на 

основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

преобразующи

х действий. 

Коммуникати

вные УДД: 

Формирование 

умения 

договариваться

, находить 

общее решение 

Регулятивные 

УДД: 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

Формирова

ние 

познавател

ьного 

мотива 

Самостоя

тельная 

работа 

Находить и 

отбирать 

информацию из 

материалов 

учебника и других 

источников о видах 

выполнения 

переплетных работ. 

Объяснять 

значение 

различных 

элементов (форзац, 

переплётная 

крышка) книги. 

Использовать 

правила работы 

шилом, ножницами 

и клеем. Создавать 

эскиз обложки 

книги в 

соответствии с 

выбранной 

тематикой. 

Применять умения 

работать с бумагой. 

Составлять план 

изготовления 

   



(форзац, 

слизура). 

Изготовле

ние 

переплёта 

дневника и 

оформлени

е обложки 

по 

собственно

му эскизу. 

заданным 

эталоном. 

изделия и 

соотносить его с 

текстовым и 

слайдовым планом. 

С помощью 

учителя заполнять 

технологическую 

карту. Определять 

размеры деталей 

изделия, выполнять 

разметку деталей 

на бумаге, 

выполнять шитье 

блоков нитками 

втачку (в пять 

проколов). 

Оформлять изделие 

в соответствии с 

собственным 

замыслом. 

34 Резерв-1 ч. 

Повторение. 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список используемой литературы 

                 Учебники  

 
Методические пособия  Медиаресурсы. 

1.АнащенковаС.В.Технология: Учебник: 

4класс. 
2.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  

С.В.. Технология:Рабочая тетрадь: 4 класс. 

4. Шипилова Н.В. Уроки технологии: 4 

класс. 

2.«Технологические карты» 
 

Электронное приложение к 

учебнику «Технология»1 класс  

(Диск CD-ROM), авторы С.А. 

Володина, О. А. Петрова, М. О. 

Майсурадзе, В. А. Мотылева, 

CD “Развивашка» Делаем 

игрушки с дизайнером 

Поделкиным. Выпуск 2, 

Карнавальные костюмы мистера 

Маски. 

CD «Смешарики» Подарок для 

мамы 

 

 Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения.  

Комплекты тематических таблиц 

Технология обработки ткани 

Технология. Обработка бумаги и картона-1 

Технология. Обработка бумаги и картона-2 

Технология. Организация рабочего места 6т (для работы с разными материалами). 

Демонстрационный и раздаточный материал.  

Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок","Шерсть"  

Раздаточные материалы (справочные)   

                                           Информационно-коммуникативные средства 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления  таблиц.  

 Магнитная доска.  

 Персональный компьютер.  

 Ксерокс.  

Фотокамера цифровая. 

Аудио/видеомагнитофон.  



CD/DVD-проигрыватели. 

Проектор для демонстрации слайдов. 

Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран Размер не менее 150 х 150 см 

                Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения. 

Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов. 

Набор металлических конструкторов. 

Набор пластмассовых конструкторов «Лего». Образовательный конструктор «Лего». 

«Мир вокруг нас». Строительные кирпичи. 

Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с программой). 

Действующие модели механизмов. 

Объемные модели геометрических фигур. 

Наборы цветной бумаги, картона в том числе гофрированного; кальки, картографической, миллиметровой, бархатной, 

крепированной, крафт-бумаги и др. видов бумаги. 

Заготовки природного материала. 

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и пр.  

Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых изделий). 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  

 

 

 

В соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

нормами 

 

 


