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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Место предмета в учебном плане школы 

Учебный план школы отводит на изучение предмета «Технология» в 4-ых классах 1 час в неделю, итого за год - 34 часа. 
Учебно-методический комплект 
Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагают использование следующих учебников:  
Базовый учебник: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., ШипиловаН.В., Анащенкова С.В. Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений с приложением на электронном носителе. М.: Просвещение, 2013. 
Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации учебной деятельности с использованием дистанционных образовательных 
ресурсов: 
Электронные ресурсы:  
-Электронное приложение к учебнику «Технология». 4 класс» (диск CD-ROM). М.: Просвещение, 2013. 
- Интерактивные курсы по основным программам школьной программы. Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru 
-Российская электронная школа. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам http://resh.edu.ru 
- Якласс. Видеоуроки и тренажеры http://yaklass.ru 
- Видеоуроки по предметам школьной программе http://interneturok.ru 
Дополнительно используемые электронные ресурсы: 
- Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 
- Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 
- Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.festival. 1september.ru 
-Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : www.km.ru/ education 
- Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим доступа : www.uroki.ru 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты  
У обучающегося будут сформированы:  
• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на производстве;  
• ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности человека;  
• осмысление видов деятельности человека на производстве; 
• осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т.д.); 
•  осмысление значения промышленного производства для развития нашего государства;  
• интерес к поисково-исследовательской деятельности, широкая познавательная мотивация;  
• ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности; 
•  критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям; 
•  этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, сопереживание);  
•  Интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей; 
• Представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и профессиях, необходимых на данных производствах; 
• Навыки самообслуживания. 

http://do2.rcokoit.ru/
http://resh.edu.ru/
http://yaklass.ru/
http://interneturok.ru/
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Обучающийся получит возможность для формирования:  
• внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания учебно-познавательных мотивов и умения оценивать 
результат своей деятельности; 
• умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач; 
• осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности; 
• осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра по общению и взаимодействию; 
•  бережного отношения к окружающей среде;  
• Осмысления значения производств для экономического развития страны и региона проживания; 
• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности;  
• эстетических чувств (гордость, ответственность, стыд);  
• осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой деятельности; 
• потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов;  
• умения учитывать при выполнении изделия интересы, склонности, способности и потребности других учеников. 
Метапредметные результаты 
 Регулятивные   
У обучающегося будут сформированы умения:  
• применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта; 
• учитывать выделенные учителем и /или самостоятельно ориентиры действий в новом учебном материале; 
• создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия; 
• определять необходимые этапы выполнения проекта; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 
• проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 
• различать способ и результат действий; 
• корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью; 
• оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного технолога». 
Обучающийся получит возможность для формирования умений:  
• работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над изделием, распределять роли; про-
водить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий;  
• самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции изделия;  
•  определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и / или находить новые способы решения учебной задачи; 
•  прогнозировать возможные затруднения при определении способа выполнения изделия или изменении его конструкции; 
•  определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в процесс выполнения изделия.  
Познавательные 
У обучающегося будут сформированы умения:  
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• выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 
• использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и собственного кругозора; 
• использовать различные знаково-символические средства для представления информации и решения учебных и практических задач; 
• использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работы с материалами учебника; 
• самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их выполнения;  
• самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными объектами и явлениями; 
• самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; 
• работать с информацией, представленной в различных формах; 
• обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным критериям; 
• выделять существенные признаки изучаемых объектов; 
• овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач. 
Обучающийся получит возможность для формирования умений:  
• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, используя различные ресурсы ин-
формационной среды образовательного учреждения;  
• осознанно и произвольно строить сообщение; 
• строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи; 
• создавать и / или преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в соответствии с конкретными условиями; 
• находить информацию в соответствии с заданными требованиями.  
Коммуникативные 
 У обучающегося будут сформированы умения:  
• вести диалог при работе в паре и группе; 
• находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать свою точку зрения; 
• строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя различные 
средства общения, в том числе и средства ИКТ; 
• контролировать свои действия и действия партнера; 
• принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 
• проявлять инициативу в ситуации общения.  
Обучающийся получит возможность для формирования умений:  
• учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач;  
• соотносить свою позицию с позицией партнёра;  
•  выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы, обсуждения;  
•  Ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе.  
Предметные результаты  
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
 Обучающийся научится:  
• воспринимать производственный процесс как продукт преобразующей, творческой деятельности человека-создателя (на примере про-

изводственных предприятий России); 
• называть основные виды профессиональной деятельности человека на производстве и в производственных циклах: геолог, буровик, 

скульптор, художник, изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, технолог-
кондитер, электрик, агроном, овощевод, лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, летчик, космонавт, редактор, технический 
редактор, корректор, художник; 
• называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять основные виды деятельности людей данных профессий; 
• определять основные этапы создания изделий на производстве; 
• сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла выполнения изделия с последовательностью этапов 

выполнения изделия на уроке; 
• самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую деятельность; 
• отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения изделия в зависимости от вида работы; 
• проводить самостоятельный анализ простейших предметов быта по используемым материалам, способам применения, вариантам от-

делки; 
•  выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 
• Находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять этапы работы, заполнять технологическую карту. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроение, добыча полезных ископаемых, производство фарфора, 
обувное, кондитерское, швейное, деревообрабатывающее производства, очистка воды, тепличное хозяйство, издательское дело; 
• осмыслять или объяснять понятия: производственный процесс, производственный цикл; 
•  осмыслять понятие «универсальные профессии»; 
• осмыслять значение производства для экономического развития страны; 
• узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они расположены; 
• знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 
• воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении изделия; 
• осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 
• выполнять самостоятельно проект. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  
Обучающийся научится:  
• использовать конструктивные и художественные свойства материалов в зависимости от поставленной задачи; 
• узнавать и называть свойства материалов; 
• осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными особенностями изделия; 
• выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приёмы их обработки; 
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• выполнять эскизы, наброски и технические рисунки изделий; 
• экономно расходовать используемые материалы при выполнении изделия;  
• выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов и на основе слайдов; 
• пользоваться при разметке чертёжными инструментами (карандашом, линейкой, циркулем), мелом; 
• работать с технической документацией (технологическая карта); 
• выстраивать алгоритм выполнения изделия на основе технологической карты; 
• оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 
• применять приёмы безопасной работы с инструментами: 
• при сборке изделий использовать различные приёмы: крепление выкройки булавками; теснение по фольге при помощи стержня от шариковой ручки; 
соединение с помощью ниток, клея; склеивание объёмных фигур из развёрток и целого листа. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• изготавливать изделия (плоские и объёмные) по чертежу; 
• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
• осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий;  
• осмыслять технологию изготовления изделий на промышленных производствах (на примере производства автомобилей, железнодорожных ваго-

нов, обуви, одежды, фаянсовой посуды, кондитерских изделий; создания медалей, изделий из поделочного камня, а также издания книг и добычи 
полезных ископаемых); 

• выполнять отдельные элементы технологического производственного процесса при выполнении изделия на уроке; 
• осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту, профессиональной деятельности и производственном про-

цессе; 
• оформлять изделия по собственному замыслу; 
• выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

Конструирование и моделирование 
Обучающийся научится: 

• анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, готовому образцу; выделять детали, форму и способы соединения деталей; 
• изменять свойства конструкции изделия за счёт изменения конструкции деталей и/или способа их соединения; 
• выполнять изделие, используя разные материалы и технологии; 
• повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и объектов; 
• составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия; 
• анализировать последовательность операций технологического производственного процесса изготовления изделий и соотносить с последовательно-

стью выполнения изделия на уроке. 
• Обучающийся получит возможность научиться: 
• определять общие конструктивные особенности реальных объектов и выполняемых изделий; 
• создавать изделие по собственному замыслу. 
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Практика работы на компьютере 
Обучающийся научится: 

• использовать различные способы получения и передачи информации; 
• находить информацию о создателях книги на практике; знакомиться со структурой книги; 
• пользоваться программой Microsoft Word для написания текста, вставки рисунков; 
• осваивать способы создания таблиц в текстовом редакторе Microsoft Word; 
• работать с таблицами в программе Microsoft Word; 
• соблюдать правила работы с компьютером; 
• наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать 

выводы и обобщения; 
• использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 
• редактировать тексты под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• создавать простейшие информационные объекты: тексты, слайды; 
• создавать макет книги; 
• создавать иллюстрации для книги. 
Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 
• анализировать текст учебника и на его основе составлять план выполнения изделия; 
• самостоятельно определять этапы проектной деятельности; 
• самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 
• распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и выбирать роли в зависимости от своих интересов, возможностей и условий, 

заданных проектом; 
• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 
• проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как одного из средств реализации проекта; 
• работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. 

• Обучающийся получит возможность научиться: 
• определять задачи проектной деятельности; 
• распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно выполнять отдельные виды обработки материалов; 
• предполагать возможные затруднения при выполнении изделия и проекта; 
• проводить оценку качества выполнения изделия и корректировать его выполнение; 
• развивать навыки работы в коллективе, умение работать в группе; применять на практике правила сотрудничества. 
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                                                                                              СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (34 ЧАСА) 
Введение. Как работать с учебником (1ч) 
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. Знакомство с технологическими картами и 
критериями оценивания выполнения работы. 
 Раздел 1.Человек и земля (20 ч.) 
Вагоностроительный завод (4 ч) 
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, 
картона. 
Построение чертежа развёртки вагона, чертёж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления вагона. 
Полезные ископаемые (3 ч) 
Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением месторождений на территории России. Изго-
товление модели буровой вышки из металлического конструктора. Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, использу-
емыми для изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями). Изготовление изделия, 
имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися. 
Фаянсовый завод (3ч) 
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания 
изделий из фаянса. Совершенствование умений работать пластилином. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, 
работающих на фабриках по производству фаянса. 
Швейная фабрика (6 ч) 
Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и профессиональной деятельностью людей. Определение размера 
одежды при помощи сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса швейного 
производства. Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. 
Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, 
создавать лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно 
составлять план изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с использованием одной технологии. 
Обувное производство (1ч) 
Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемые для производства обуви. Виды обуви и её назначение. Знакомство с 
технологическим процессом производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по 
таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация производственного процесса). Закрепление знаний о видах бумаги, приё-
мах и способах работы с ней. 
Кондитерская фабрика (1ч) 
Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство 
с профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление 
пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. 
Бытовая техника (1ч) 
Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в жизни людей. Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, 
знакомство с действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи. Практическое использование 
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электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приёмов работы в технике «витраж». Аба-
жур-плафон для настольной лампы. 
Тепличное хозяйство (1ч) 
Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания 
рассады, использование информации на пакетике для определения условий выращивания растений. Уход за растениями. Создание мини-теп-
лицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 
Раздел 2. 
Человек и вода (4 ч.) 
Водоканал. Порт. (1ч) 
Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. Осмысление важности экономного расходования 
воды. Познакомить со способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при 
помощи струемера. 
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: 
простого, прямого, якорного узлов. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы 
с использованием способа крепления морскими узлами. 
Узелковое плетение(3ч) 
Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике «макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного 
плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». 
Раздел 3. 
Человек и воздух (6 ч.) 
Самолётостроение. Ракетостроение (1ч) 
Первоначальные сведения о самолётостроении, о функциях самолётов и космических ракет, конструкция самолёта и космической ракеты. 
Самостоятельное изготовление модели самолёта из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 
Ракета-носитель. (3ч) 
Закрепление основных знаний о самолётостроении, о конструкции самолёта и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, 
история. 
Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 
Летательный аппарат. Воздушный змей (2 ч) 
Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и кар-
тона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 
Раздел 3. 
Человек и информация (3 ч.) 
Переплётные работы (2ч) 
Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, шитьё блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил ра-
боты шилом и иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре переплёта (форзац, слизура). Изготовление переплёта дневника 
и оформление обложки по собственному эскизу. 
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Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, 
технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в создании книги. Элементы книги и использование её особенностей при 
издании. 
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft Word. 
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 продукта годового 
проекта «Издаём книгу». 
Формы и виды контроля 
Текущий контроль по технологии можно осуществлять в устной форме и письменной форме, практической деятельности. 
Тематический контроль в начальной школе проводится в основном при проведении практических работ. Для тематических устных проверок 
выбираются узловые вопросы программы. Также используется устный опрос. 
Итоговый контроль по технологии проводится в форме контрольных практических работ (Виды работ: изготовление работы по собствен-
ному замыслу, выполнение письменной работы с элементами тестирования, выполнение работы на компьютере по собственному замыслу, по 
указанию учителя). Контрольные (проверочные) работы могут проводиться как итоговый урок по видам труда, по определённой теме, также 
в конце четверти и в конце учебного года. 
Проектная деятельность 

№ п/п № урока                                                    Тема проекта 
1 14 Проект «Швейная фабрика»  
2 18 Проект «Обувная фабрика»  
3 19 Проект «Кондитерская фабрика» 
4 22 Проект «Путешествие капельки воды» 
5 32 Проект «Издаем книгу» 

Тематическое планирование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

График контрольных работ. 
 

№ п/п № урока Вид работы 
1 11 Тест «Как создается фаянс» 
2 19 Тест «Кондитерские изделия» 
3 20 Тест «Правила эксплуатации электронагрева-

тельных приборов» 
5 33 Тест «Элементы книги» 

 
 

                                                                          

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как работать с учебником. 1 
2 Человек и земля 20 
2 Человек и вода 4 
3 Человек и воздух 6 
4 Человек и информация 3 
 Итого: 34 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 
 

№ 
п/п Тема урока 

Кол-
во 

часов 

Тип 
урока 

 

Планируемые результаты  
обучения 

Виды и 
формы кон-

троля 

Дата проведе-
ния 

освоение 
 предметных связей 

УУД план факт 

1 Как работать с 
учебником 

   1 Урок 
введе-
ния в 
новую 
тему 

Планировать деятельность по выполнению изделия на 
основе рубрики «Вопросы юного технолога» и техно-
логической карты. Познакомиться с критериями 
оценки качества выполнения изделий для осуществле-
ния самоконтроля и самооценки.  Создавать условные 
обозначения производств (пиктограммы), наносить их 
на контурную карту России. 
Объяснять понятия: «технология», «материалы», «ин-
струменты», «технологический процесс», «приёмы ра-
боты».  Обобщать знания о материалах и их свойствах, 
инструментах и правилах работы сними. 

Использовать 
знаково-сим-
волические 
средства, осу-
ществлять ана-
лиз объектов с 
выделением 
существенных 
и несуще-
ственных при-
знаков 

Текущий   

                                                                                                             Человек и земля (20 часов) 
2-5 Вагоностроитель-

ный завод. 
Изделие: «Пасса-
жирский вагон 

    4 Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Объяснять новые понятия: «машиностроение», «локо-
мотив», «конструкция вагона», «цистерна», «рефриже-
ратор», «хоппер-дозатор», «ходовая часть». 
Работать с информацией об истории развития железно-
дорожного транспорта В России, о видах и особенно-
стях конструкции вагонов. 
Находить и отбирать информацию об истории развития 
железнодорожного транспорта в России, о видах и осо-
бенностях конструкции вагонов и последовательности 
иx сборки из текстов учебника и других источников. - 
Выбирать информацию, необходимую для выполнения 
изделия, объяснять новые понятия. Овладевать осно-
вами черчения, анализировать конструкцию изделия, 
выполнять разметку деталей при помощи линейки и 

Осуществлять 
информацион-
ный, практиче-
ский поиск и 
открытие; но-
вого знания. С 
достаточной 
полнотой и 
точностью вы-
ражать свои - 
мысли в соот-
ветствии с за-
дачами и усло-
виями, комму-
никации.  

Текущий   
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циркуля, раскрой деталей при помощи ножниц, соблю-
дать правила безопасного использования, этих инстру-
ментов. Объяснять понятия: «кузов вагона», «рама ку-
зова». Осваивать технологию создания кузова вагона из 
подручных материалов. 
Создавать разные виды вагонов, используя объёмные 
геометрические тела (параллелепипед, цилиндр, ко-
нус). Выбирать и заменять материалы и инструменты 
при выполнении изделия. 
 

Планировать 
последова-
тельность 
практических 
действий для 
реализации за-
мысла, постав-
ленной задачи. 
Оценивать по 
заданным кри-
териям. 

6-8 Полезные ископае-
мые.  Изделие: 
«Малахитовая шка-
тулка» 

   3 Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Выбирать информацию, необходимую для изготовле-
ния изделия. Определять способ создания изделий при 
помощи техники «русская мозаика». Объяснять поня-
тия: «поделочные камни», «имитация», «мозаика», 
«русская мозаика». Называть профессию: мастер по 
камню. 
Находить и отбирать информацию о создании изделий 
из поделочных камней и технологии выполнения «рус-
ская мозаика» из текстов учебника и других источни-
ков. Овладевать технологией лепки слоями для созда-
ния имитации рисунка малахита. Смешивать пластилин 
разных оттенков для создания нового оттенка цвета. 
Использовать приёмы работы с пластилином. Выби-
рать и заменять материалы и инструменты при изготов-
лении изделия. Выполнять соединение деталей, подби-
рая цвет и рисунок малахитовых кусочков. Применять 
на практике алгоритм построения деятельности в про-
екте, определять этапы проектной деятельности. 

Планировать 
последова-
тельность 
практических 
действий для 
реализации за-
мысла, постав-
ленной задачи. 
Оценивать по 
заданным кри-
териям. 
Осуществлять 
информацион-
ный, практиче-
ский поиск и 
открытие но-
вого знания. 
Умение с до-
статочной пол-
нотой и точно-
стью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 

Текущий   
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коммуника-
ций. 

9 Фаянсовый завод.  
Изделия: «Основа 
для вазы», «Ваза» 

   1 Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Выполнять эскиз декора вазы. Использовать приёмы и 
способы работы с пластичными материалами для со-
здания и декорирования вазы по собственному эскизу. 
Анализировать технологию изготовления фаянсовых 
изделий и определять технологические этапы, которые 
возможно выполнить в классе. Применять на практике 
алгоритм построения деятельности в проекте, опреде-
лять этапы проектной деятельности; соотносить их с 
технологией создания изделий из фаянса. Составлять 
план изготовления изделия на основе слайдового и тек-
стового планов, заполнять технологическую карту с по-
мощью учителя. Соблюдать правила безопасного ис-
пользования инструментов. 

Планировать 
последова-
тельность 
практических 
действий для 
реализации за-
мысла; постав-
ленной задачи. 
Осуществлять 
самоконтроль 
и корректи-
ровку хода ра-
боты и конеч-
ного резуль-
тата. 

Текущий   

10-11 Фаянсовый завод.  
Изделия: «Основа 
для вазы», «Ваза» 
Тест № 1  
« Как создается фа-
янс» 

   2 Урок-
прак-
тика 

Сопоставлять технологическую карту с алгоритмом по-
строения деятельности в проекте. Изготавливать изде-
лие с соблюдением отдельных этапов технологии со-
здания изделий из фаянса. 
Выполнять эскиз декора вазы. Использовать приёмы и 
способы работы с пластичными материалами для со-
здания и декодирования вазы по собственному эскизу. 

Участвовать в 
творческой де-
ятельности 
при выполне-
нии учебных 
практических 
работ и реали-
зации неслож-
ных проектов. 

Тематиче-
ский 

  

12-14 Швейная фабрика 
Изделие: «При-
хватка» 
Проект 
«Швейная фаб-
рика» 

   3 Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Объяснять понятия: «кустарное производство», «мас-
совое производство», «швейная фабрика», «лекало», 
«транспортир», «мерка», «размер». Называть профес-
сии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швей-
ного оборудования, утюжильщик. Сопоставлять техно-
логическую карту с алгоритмом построения деятельно-
сти в проекте. 
 Применять умения работать с ножницами; иглой, цир-
кулем. Использовать для соединения деталей строчку 
прямых стежков, косых стежков, петельных стежков. 

Осуществлять 
поиск инфор-
мации, исполь-
зуя материалы 
учебника и 
собственный 
опыт. Плани-
ровать после-
довательность 
практических 
действий для 

Тематиче-
ский 
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Находить и отбирать информацию о технологии произ-
водства одежды и профессиональной деятельности лю-
дей, работающих на швейном производстве, из матери-
ала учебника и других источников. Находить и отме-
чать на карте города, в которых находятся крупнейшие 
швейные производства. Использовать текст учебника 
для определения последовательности снятия мерок. 
Снимать мерки и определять, используя таблицу разме-
ров, свой размер одежды. Выделять и сравнивать виды 
одежды по их назначению. Анализировать технологию 
изготовления одежды, определять технологические 
этапы, которые возможно воспроизвести в классе 
Определять размеры деталей по слайдовому плану и 
вычерчивать лекало при помощи циркуля. Выполнять 
самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой из-
делия. Соблюдать правила работы иглой, ножницами, 
циркулем. Составлять план изготовления изделия на 
основе слайдового и текстового планов, самостоя-
тельно заполнять технологическую карту.  
 

реализации за-
мысла, постав-
ленной задачи. 
Осуществлять 
самоконтроль 
и корректи-
ровку хода ра-
боты и конеч-
ного резуль-
тата. 

15-17 Швейная фабрика.  
Изделия: «Ново-
годняя игрушка», 
«Птичка» 

   3 Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Применять умения работать с ножницами, иглой, цир-
кулем. Использовать для соединения деталей строчку 
прямых стежков, косых стежков, петельных стежков. 
Находить и отбирать информацию о видах изделий, 
производимых на швейном производстве, из материа-
лов учебника и других источников. Выделять общие 
этапы технологии их производства. Использовать мате-
риал учебника для знакомства с технологическим про-
цессом изготовления мягкой игрушки. Анализировать 
технологию изготовления, определять технологиче-
ские этапы, которые можно выполнить самостоя-
тельно, материалы и инструменты, необходимые для 
изготовления изделия. Определять размеры деталей по 
слайдовому плану и вычерчивать лекало при помощи 
циркуля. 
Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и 
раскрой изделия. Использовать для соединения деталей 

Осуществлять 
поиск инфор-
мации, исполь-
зуя материалы 
учебника, вы-
делять этапы 
работы, соот-
носить этапы 
изготовления 
изделия с эта-
пами создания 
изделия. 
Участвовать в 
творческой де-
ятельности 
при выполне-
нии учебных 

Текущий   



15 
 

строчку прямых стежков, косых стежков, петельных 
стежков. Соблюдать правила работы иглой, ножни-
цами, циркулем. Самостоятельно декорировать изде-
лие, использовать приёмы декорирования для создания 
разных видов изделий. 

практических 
работ и реали-
зации неслож-
ных проектов. 

   18 Обувное производ-
ство.  
Проект  
«Обувная фаб-
рика» 

   1 Урок 
изуче-
ния 
нового 
матери-

ала 

Находить и отбирать информацию о технологии произ-
водства обуви и профессиональной деятельности лю-
дей, работающих на обувном производстве, из матери-
алов учебника и других источников. Находить и отме-
чать на карте города, в которых расположены крупней-
шие обувные производства. Использовать текст учеб-
ника для определения последовательности снятия ме-
рок. Снимать мерки и определять, используя таблицу 
размеров, свой размер обуви. Выделять и сравнивать 
виды обуви по их назначению. Соотносить назначение 
обуви с материалами, необходимыми для её изготовле-
ния. Анализировать технологию изготовления обуви, 
определять технологические этапы, которые возможно 
воспроизвести в классе. Определять размеры деталей 
по плану и переносить размеры на бумагу. Выполнять 
самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой из-
делия. Использовать при изготовлении изделия навыки 
работы с бумагой. Соблюдать правила работы с ножни-
цами и клеем. 
Объяснять понятия: «обувь», «обувная пара», «нату-
ральные материалы», «искусственные материалы», 
«синтетические материалы», «модельная обувь», «раз-
мер обуви». Называть профессию: обувщик. Сопостав-
лять технологическую карту с алгоритмом построения 
деятельности в проекте. Создавать модель обуви из бу-
маги. 

Осуществлять 
поиск инфор-
мации, исполь-
зуя материалы 
учебника и 
собственный 
опыт. Доста-
точно полно и 
точно выра-
жать свои 
мысли в соот-
ветствии с за-
дачами и усло-
виями комму-
никации. 
Участвовать в 
совместной 
творческой де-
ятельности 
при выполне-
нии учебных 
практических 
работ и реали-
зации неслож-
ных проектов. 

Тематиче-
ский 

  

 
19 Кондитерская фаб-

рика.  Изделие: 
«Пирожное «Кар-
тошка» 
Тест № 2  

   1 Урок-
прак-
тика 

Анализировать рецепт пирожного «Картошка», запол-
нять технологическую карту с помощью учителя. Опре-
делять необходимые для приготовления блюд инвен-
тарь, принадлежности и кухонную посуду. Составлять 
план приготовления блюда, распределять обязанности. 

Участвовать в 
совместной 
творческой де-
ятельности 

Тематиче-
ский 
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«Кондитерские из-
делия» 
Проект  
«Кондитерская 
фабрика» 

Соблюдать правила гигиены, правила приготовления 
блюд и правила пользования газовой плитой. Приго-
товлять пирожное «Картошка». 

при выполне-
нии учебных 
практических 
работ. Осу-
ществлять са-
моконтроль и 
корректировку 
хода работы и 
конечного ре-
зультата. 

20 Бытовая техника.  
Практическая ра-
бота Тест № 3: 
«Правила эксплуа-
тации электро-
нагревательных 
приборов» 

   1 Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Проводить оценку этапов работы и контролировать ка-
чество изготовления изделия. Проводить презентацию 
групповой работы. 

Осуществлять 
самоконтроль 
и корректи-
ровку хода ра-
боты и конеч-
ного резуль-
тата. Оцени-
вать по задан-
ным крите-
риям. Презен-
товать изде-
лие. 

Тематиче-
ский 

  

21 Тепличное хозяй-
ство.  Изделие: 
«Цветы для школь-
ной клумбы» 

   1 Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Объяснять понятия: «теплица», «тепличное хозяй-
ство», «микроклимат», «рассада», «агротехника». 
Называть профессии: агроном, овощевод. 
Рассказывать о технологии выращивания растений в 
теплицах и профессиональной деятельности человека 
по уходу за растениями в теплицах. Понимать значение 
теплиц для жизнедеятельности человека. Рассказывать 
об уходе за растениями. Создавать мини-теплицы, вы-
ращивать рассаду в домашних условиях. 
Использовать текст учебника для определения техноло-
гии выращивания растений в теплицах и профессио-
нальной деятельности человека уходу за растениями в 
теплицах. Анализировать информацию на пакетике с 
семенами, выделять информацию, характеризующую 
семена (вид, сорт, высота растения, однолетник или 

Осуществлять 
информацион-
ный, практиче-
ский поиск от-
крытие нового 
знания. Доста-
точно полно и 
точно выра-
жать свои 
мысли в соот-
ветствии с за-
дачами и усло-
виями комму-
никации. Пла-

Тематиче-
ский 
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многолетник) и технологию их выращивания (агротех-
ника: 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. Подготав-
ливать почву для выращивания рассады, высаживать 
семена цветов (бархатцы), ухаживать за посевами, со-
блюдать технологию ухода за рассадой, изготавливать 
минитеплицу из бытовых материалов для создания 
микроклимата. 

нировать по-
следователь-
ность практи-
ческих дей-
ствий для реа-
лизации за-
мысла, постав-
ленной задачи. 
Осуществлять 
самоконтроль 
и корректи-
ровку хода ра-
боты и конеч-
ного резуль-
тата. 

                                                                                                           Человек и вода (4 часа) 
22 Водоканал. Изде-

лие: «Фильтр для 
очистки воды» 
Порт. 
Проект « Путеше-
ствие капельки 
воды» 

   1 Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 
Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Объяснять понятия: «водоканал», «фильтрация», «уль-
трафиолетовые лучи». Рассказывать о значении воды в 
жизни человека и растений. Понимать важность эко-
номного расходования воды. Знакомиться со способом 
фильтрации воды и способом экономного расходова-
ния воды, определять количество расходуемой воды 
при помощи струемера. 
Понимать важность узлов для крепления грузов. Изго-
тавливать лестницу с использованием способов крепле-
ния морскими узлами. 

Осуществлять 
информацион-
ный, практиче-
ский поиск и 
открытие но-
вого знания. 
Умение с до-
статочной пол-
нотой и точно-
стью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуника-
ции. Участво-
вать в совмест-
ной творче-
ской деятель-
ности при вы-
полнении 

Тематиче-
ский 
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учебных прак-
тических работ 
и реализации 
несложных 
проектов. Осу-
ществлять са-
моконтроль и 
корректировку 
хода работы и 
конечного ре-
зультата. 
Проектировать 
изделие: созда-
вать образ в 
соответствии с 
замыслом и ре-
ализовывать 
его. Осуществ-
лять самокон-
троль и кор-
ректировку 
хода работы и 
конечного ре-
зультата. 

23-25 Узелковое плете-
ние. Изделие: 
«Браслет» 

   3 Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Объяснять понятие*, «макраме». Осваивать приёмы 
выполнения одинарного и двойного плоских узлов, 
приёмы крепления нити при начале выполнения ра-
боты.Сравнивать способы вязания морских узлов и уз-
лов в технике макраме 
Находить и отбирать информацию из материала учеб-
ника и других источников об истории развития узелко-
вого плетения и макраме, материалах, используемых 
для техники макраме. Сравнивать способы вязания 
морских узлов и узлов в технике макраме. Составлять 
план изготовления изделия и соотносить его с тексто-
вым и слайдовым планами. С помощью учителя запол-

Осуществлять 
информацион-
ный, практиче-
ский поиск и 
открытие но-
вого знания. 
Проектировать 
изделие: созда-
вать образ в 
соответствии с 
замыслом и ре-
ализовывать 
его. 

Комбиниро-
ванный урок 
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нять технологическую карту. Определять размеры де-
талей изделия, закреплять нити для начала вязания из-
делия в технике макраме. Изготавливать изделие, ис-
пользовать одинарный и двойной плоские узлы, оформ-
лять изделие бусинами. Проводить оценку этапов ра-
боты и на её основе контролировать последователь-
ность и качество изготовления изделия.. 

Умение с до-
статочной пол-
нотой и точно-
стью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуника-
ции. Участво-
вать в творче-
ской деятель-
ности при вы-
полнении 
учебных прак-
тических работ 
и реализации 
несложных 
проектов. Осу-
ществлять са-
моконтроль и 
корректировку 
хода работы и 
конечного ре-
зультата 

26 Самолётостроение. 
Ракетостроение. 
Изделие: «Само-
лёт». 

   1 Урок 
развития 
умений 
и навы-

ков 

Контролировать последовательность и качество изго-
товления изделия. 
 

Осуществлять 
информацион-
ный, практиче-
ский поиск и 
открытие но-
вого знания. 
Достаточно 
полно и точно 
выражать свои 
мысли в соот-
ветствии с за-

Текущий   
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дачами и усло-
виями комму-
никации. Осу-
ществлять са-
моконтроль и 
корректировку 
хода работы и 
конечного ре-
зультата. Оце-
нивать по за-
данным крите-
риям. 

27-29 Ракета-носитель. 
Изделие: «Ракета-
носитель» 

   3 Урок 
развития 
умений 
и навы-

ков 

Выполнять модель ракеты из картона, бумаги на основе 
самостоятельного чертежа. 
Использовать правила сгибания бумаги для изготовле-
ния изделия. Соблюдать правила работы ножницами. 
Соединять детали  Объяснять понятия: «самолёт», 
«картограф», «космическая ракета», «искусственный 
спутник Земли», «ракета», «многоступенчатая балли-
стическая ракета». Называть профессии: лётчик, космо-
навт. Объяснять конструктивные особенности самолё-
тов, их назначение в области использования различных 
видов летательных аппаратов. Использовать приёмы и 
правила работы отвёрткой и гаечным ключом. Изготав-
ливать модель самолёта из конструктора. Находить и 
отбирать информацию из материала учебника и других 
источников об истории развития самолётостроения, о 
видах и назначении самолётов. Находить и отмечать на 
карте России города, в которых расположены крупней-
шие заводы, производящие самолёты. Сравнивать раз-
личные виды летательных аппаратов (ракета и самолёт) 
на основе иллюстраций учебника. Осуществлять поиск 
информации о профессиях создателей летательных ап-
паратов. На основе слайдов определять последователь-
ность сборки модели самолёта из конструктора, коли-
чество и виды деталей, необходимых для изготовления 

Участвовать в 
творческой де-
ятельности 
при выполне-
нии учебных 
практических 
работ и реали-
зации неслож-
ных проектов. 
Осуществлять 
самоконтроль 
и корректи-
ровку хода ра-
боты и конеч-
ного резуль-
тата. Оцени-
вать по задан-
ным крите-
риям. 

Текущий   
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изделия, а также виды соединений. Заполнять техноло-
гическую карту. Распределять обязанности для работы 
в группе. Помогать участникам группы при изготовле-
нии изделия. Проводить оценку этапов работы и на её 
основе изделия при помощи клея. Самостоятельно де-
корировать изделие. Проводить оценку этапов работы 
и на её основе контролировать последовательность и 
качество изготовления изделия. Составлять рассказ для 
презентации изделия, отвечать на вопросы по презента-
ции. 

30-31 Летательный аппа-
рат. Воздушный 
змей. Изделие: 
«Воздушный змей» 

   2 Урок-
прак-
тика 

Объяснять понятия: «каркас», «уздечка», «леер», «хвост», «полотно», 
«стабилизатор». Объяснять конструктивные особенности воздушных 
змеев, используя текст учебника. Осваивать правила разметки деталей из 
тона сгибанием. Использовать приёмы работы шилом (кнопкой), ножни-
цами, изготавливать уздечку и хвост из ниток. 
Находить и отбирать информацию из материала учебника и других ис-
точников об истории возникновения и конструктивных особенностях 
воздушных змеев. Осваивать правила разметки деталей изделия из бу-
маги и картона сгибанием. На основе слайдового плана определять по-
следовательность выполнения работы, материалы и инструменты, необ-
ходимые для её выполнения, и виды соединения деталей. Заполнять тех-
нологическую карту. Распределять обязанности для работы в группе. 
Проводить оценку этапов работы и на её основе контролировать после-
довательность и качество изготовления изделия. Составлять рассказ для 
презентаций изделия, отвечать на вопросы презентации. 
Моделировать изделие, выделять его существенные характеристики. До-
статочно полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации 

Текущий   

                                                                                                     Человек и информация (3 часа) 
32 Переплётные ра-

боты.  Изделие: 
«Книга «Дневник 
путешественника»  
Проект « Издаем 
книгу» 

   1 Урок 
изуче-
ния но-
вого ма-
териала 

Объяснять понятия: «шитьё втачку», «форзац», «пере-
плётная крышка», «книжный блок». Понимать значе-
ние различных элементов в структуре переплёта. Ис-
пользовать правила работы шилом, ножницами и 
клеем. 
Находить и отбирать информацию из материала учеб-
ника и других источников о видах выполнения пере-

Осуществлять 
информацион-
ный, практиче-
ский поиск и 
открытие но-
вого знания. 
Достаточно 
полно и точно 

Текущий   
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плётных работ. Объяснять значение различных элемен-
тов (форзац, переплётная крышка) книги. Создавать эс-
киз обложки книги в соответствии с выбранной темати-
кой. Применять умения работать с бумагой. Составлять 
план изготовления изделия и соотносить его с тексто-
вым и слайдовым планами. С помощью учителя запол-
нять технологическую карту. Оформлять изделие в со-
ответствии с собственным замыслом. 

выражать свои 
мысли в соот-
ветствии с за-
дачами и усло-
виями комму-
никации. 
Участвовать в 
совместной 
творческой де-
ятельности 
при выполне-
нии учебных 
практических 
работ и реали-
зации проек-
тов. 

33-34 Переплётные ра-
боты. Изделие: 
«Книга «Дневник 
путешественника» 
Тест № 4  
« Элементы книги» 

   2 Урок-
прак-
тика 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 
на вопросы по презентации. Использовать свои знания 
для создания итогового проекта «Дневник путеше-
ственника. Использовать правила работы шилом, нож-
ницами и клеем. 

Участвовать в 
совместной 
творческой де-
ятельности 
при выполне-
нии учебных 
практических 
работ и реали-
зации проек-
тов. 

Итоговый   

 
 


