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1. Роговцева, Н. И. Технология. 4 класс [Текст] : учеб. для 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. 4 класс [Текст] : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. 

Богданова, Н. В. Шипилова. – М. : Просвещение, 2014. 

3. Роговцева,  Н.  И.  Технология.  1–4  классы.  Рабочие  программы  [Текст] / Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 2014. 

4. Роговцева,  Н.  И.  Уроки  технологии:  человек,  природа,  техника : 4  кл.  [Текст]  :  пособие для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. 

Фрейтаг ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2010. 

5. Технология. 4 класс [Электронный ресурс] : электрон. прил. к учебнику / С. А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. Мотылева. – М. : 

Просвещение, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

 

На  изучение  курса  «Технология»  в 4 классе  отводится  1  ч в неделю.  Курс рассчитан на 34 ч. 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

9 часов 

(9 учебных недель) 

7 часов 

(7 учебных недель) 

10 часов 

(10 учебных недель) 

8 часов 

 (8 учебных недель) 

 

 

Примерное количество контрольных, проверочных работ 

 

Период обучения Проекты Тесты (10 мин) 

1 четверть 1 3 

2 четверть -- 4 

3 четверть 1 6 

4 четверть -- 2 

Итого 2 15 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа по технологии разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, примерной программы начального общего образования по технологии, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по технологии, завершѐнной предметной линии учебников «Технология», авт. Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  (УМК «Школа России»). Система учебников «Школа России» успешно прошла федеральную экспертизу на 

соответствие ФГОС НОО, получила положительные отзывы РАН, РАО и вошла в федеральный перечень учебников на 2020/2021 учебный год. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

             Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе — 

предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). 

 Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования познавательных способностей школьников, 

стремления активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

          Значение и возможности предмета «Технология» выходят далеко за рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической 

картине мира. При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования 

системы универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементы учебной деятельности 

(планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем 

самым становятся более понятными для детей. 

                       Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, 

полученные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 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. 

        Основные 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; 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=27079
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 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 ребенка на основе связи трудового и технологического 

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

нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

– внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и применять его для решения учебных 

задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

– умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

– коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть договариваться, аргументировать 

свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

– первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и способов работы с 

различными материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

– первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

– творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

 

Место курса в учебном плане 

 На  изучение  курса  «Технология»  в 4 классе  отводится  1  ч в неделю.  Курс рассчитан на 34 ч. (34 учебные недели). 

 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

9 часов 

(9 учебных недель) 

7 часов 

(7 учебных недель) 

10 часов 

(10 учебных недель) 

8 часов 

(8 учебных недель) 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он предполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном 

виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей 

для мастера, природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их 

обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

– формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

– формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), творческого 

мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

– развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его 

для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

– формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

– развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-конструкторской деятельности; 

– ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития; 

– овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как 

основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 
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чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и приумножение еѐ богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства 

по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

• воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

• формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, к истории и культуре других народов; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

• эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развития навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений  не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

• установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Учащиеся получат возможность для формирования 
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 потребность школьника в социально значимой и социально оцениваемой деятельности, направленность на достижение творческой 

самореализации, в том числе с помощью компьютерных технологий; 

 действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, производимому людьми разных профессий; 

 проектная деятельность  

контроль и самоконтроль.  
Метапредметные результаты: 

Учащиеся научатся 

• принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

• осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера. 

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

• использовать знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

• владеть  логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

• слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свое мнение, 

излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

• владеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся 

      - Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии.  

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

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

безопасности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

      -  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 
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     - Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

 

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

Учащиеся научатся: 

      - 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. 

      Учащиеся получат 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. 

      В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» 

Учащиеся научатся:  
      - 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. 

      Учащиеся получат 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. 

      В результате изучения блока «Практика работы на компьютере»  

Учащиеся научатся: 

      - 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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      - пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

 Содержание программного материала 4 класс 

  

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ 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 этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония 

предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 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 дидактических 

материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). 

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 праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за 

домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 

материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-художествен-

ными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их 

рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертѐж 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), раскрой деталей, сборка изделия 

(клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.).отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 
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технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и др.). 

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

чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). 

Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании 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. 

 

Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ 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 приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов 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. 

 

 

4 класс (34 часа) 

Как работать с учебником (1 ч) 
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. Знакомство с технологическими картами и 

критериями оценивания выполнения работы. 

Раздел: «Человек и земля» (21 ч) 

Вагоностроительный вагон (2ч) 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного назначения. Составление модели вагона из 

бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развертки вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство с 

производственным циклом изготовления вагона. 

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагонов, цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама 

кузова. 

Полезные ископаемые  
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Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением месторождений на территории России. 

Изготовление модели буровой вышки из металлического конструктора. Проектная работа. 

 Малахитовая шкатулка.  

  Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми 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. Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика. 

 Профессии: мастер по камню. 

Автомобильный завод(2ч) 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной работы (рекомендуется разделить класс на 

группы, состоящие как из слабых, так и из сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). 

Монетный двор(2ч) 

Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. Овладевать новым приемом – теснение по фольге. 

Совершенствовать умение заполнять технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. 

Фаянсовый завод  (2ч) 

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. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. 

Швейная фабрика (2ч) 

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. 

Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. 

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, мерка, размер. 

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. 

Понятия: мягкая игрушка. 

Обувное производство (2ч) 

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с 

технологическим процессом производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по таблице 

размер обуви. Создание моделей обуви из бумаги (имитация производственного процесса). Закрепление знания о видах бумаги, приемах и способах 

работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, синтетические материалы, 

модельная обувь, размер обуви. 

Деревообрабатывающие производства(2ч) 
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Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы со столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из 

древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения древесины для 

производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование.  

Профессия: столяр. Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. 

Кондитерская фабрика (2ч) 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, 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. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао - тертое, какао-

масло, конширование. 

Бытовая техника(2ч) 

 Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее 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 

электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур/ 

плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, 

источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: «Тест «Правила 

эксплуатации электронагревательных приборов»». 

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 растения. Уход за растениями. Создание 

мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 

 Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника. 

 

 

Раздел: «Человек и вода» (3 ч) 

Водоканал(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 струи метра. 

 Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. 

Порт(1ч) 

 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. Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. 

 Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. 

Узелковое плетение (1ч) 



13 
 

 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». Понятие: макраме. 

Раздел: «Человек и воздух» (3 ч) 

Самолетостроение. Ракетостроение. (3ч) 

 Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, конструкция самолета и космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

 Профессии: летчик, космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, ракета, многоступенчатая 

баллистическая ракета. 

Ракетоноситель(1ч) 

 Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. Закрепление основных знаний на бумаге: свойства, 

виды, история. Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. (1ч) 

 Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей 

из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 

Раздел: «Человек и информация» (6 часов) 

Создание титульного листа(1ч) 

 Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, 

технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в издании книги.  Элементы книги и использование еѐ особенностей при издании. 

 Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, 

редакционно-издательская обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплѐтная крышка, титульный лист. 

Работа с таблицами (1ч) 

 Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе MicrosoftWord. 

  Понятия: таблица, строка, столбец. 

Создание содержания книги (1ч) 

 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 «Издаѐм книгу». 

Переплѐтные работы(2ч) 

 Знакомство с переплѐтными работами. Способ соединения листов, шитьѐ блоков нитками втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы 

шилом и иглой. Осмысление значенияразличных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление переплета дневника и 

оформление обложки по собственному эскизу. Понятия: шитье втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. 

Итоговый урок(1ч) 

 Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов 

года. Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ. 
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Тематическое планирование 

№ 

п\п 
Название раздела 4 класс (количество часов) 

1 Введение 1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 6 

ИТОГО 34 

 

Виды контрольно-измерительных материалов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ урока Вид работы Тема 

1 четверть 

2 Тест № 1 (10 мин) Вагоны 

4 Тест № 2 (10 мин) Как добывают нефть 

7 Тест № 3 (10 мин)  Конвейер автомобильного завода 

9 Проект № 1 Медаль 

2 четверть 

11 Тест № 4 (10 мин) Как создаѐтся фаянс 

12 Тест № 5 (10 мин) Как шьют одежду 

14 Тест № 6 (10 мин) Как изготавливают обувь 

16 Тест № 7 (10 мин) Обработка древесины 

3 четверть 

19 Тест № 8 (10 мин) Кондитерские изделия 

20 Тест № 9 (10 мин) Правила эксплуатации электронагревательных приборов 

22 Тест № 10 (10 мин) 

Проект № 2 

Теплицы 

Цветы для школьной клумбы 

23 Тест № 11 (10 мин) Как вода поступает в наш дом 

24 Тест № 12 (10 мин) Работа в порту 

26 Тест № 13 (10 мин) Самолѐты 

4 четверть 

27 Тест № 14 (10 мин) Исследование космоса 

31 Тест № 15 (10 мин) Элементы книги 
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Примерное количество контрольных, проверочных работ 

Период обучения Проекты Тесты (10 мин) 

1 четверть 1 3 

2 четверть -- 4 

3 четверть 1 6 

4 четверть -- 2 

Итого 2 15 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Содержательные линии Требования ФГОС планируемые 

Результаты  обучения 

 Базовый уровень 

(обучающийся научится) 

Повышенный уровень  

(обучающийся получит возможность 

научиться) 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание 

 

Обучающийся научится: 

•иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

•понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими 

в практической деятельности; 

•планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту;  

•при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

•выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

•уважительно относиться к труду людей; 

•понимать культурно историческую 

ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций 

трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

•понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты 

Обучающийся 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 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

•отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 
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 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. 

реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

•прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно 

комбинировать художественные 

технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно 

художественной задачей. 

 

Конструирование и 

моделирование. 

 

Обучающийся 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; 

•изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным 

условиям. 

Обучающийся 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. 

Практика работы на 

компьютере. 

 

Обучающийся научится: 

•выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, 

используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

•пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

•пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Обучающийся 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. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ УЧАЩИХСЯ НА КОНЕЦ 4 КЛАССА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы культуры труда, самообслуживание 

К концу 4 класса у  учащихся следующие знания и умения:  

Учащиеся  научатся: 

 называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные промыслы и ремѐсла, современные профессии (в том числе 
профессии своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

 организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, и уважать их;  

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,    демонстрировать   готовый   

продукт    (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Учащиеся научатся: 

 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 приѐмы их ручной обработки 
при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными (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 объѐмные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного  или предложенного 
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учителем замысла; 

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

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Учащиеся научатся: 

 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. 
  Учащиеся получат возможность научиться: 

 соотносить  объѐмную конструкцию,  основанную на правильных геометрических формах,  с изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской задачи или передачи определѐнной 

художественно-эстетической  информации, воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Учащиеся научатся: 

 соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 
ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

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

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы Word и Power Point. 

  Учащиеся получат возможность научиться: 

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

познакомится с доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Интернет-ресурсы. 

1. Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа : http://nsc.1september.ru/index.php 

2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных материалов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). – Режим 

доступа : http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 

3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа : http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

4. Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. – Режим доступа : http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html 

5. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. – Режим доступа : 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275 
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6. Технология. Начальная школа. – Режим доступа : http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Технология [Электронный ресурс]. – М. : Мин-во образования РФ : ГУ РЦ ЭМТО : ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН», 2004. – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM). – (Библиотека электронных наглядных пособий). 

2. 1С: Школа. Студия лепки. Животные [Электронный ресурс]. – М. : 1C-Паблишинг, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Народные промыслы [Видеозапись, кинофильм, микроформа] : документальный фильм. – М. : Видеостудия «КВАРТ», 2005. – 1 вк. 

3. Технические средства обучения. 

1. Магнитная доска. 

2. Персональный компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Экспозиционный экран. 

4. Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц и карт. 

2. Укладка для аудиовизуальных средств (слайдов, кассет и др.). 

5. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол. 

 

Условные  обозначения: 

▲тесты 

*проекты,  задания, связанные с региональным  компонентом. 
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Календарно – тематическое планирование предметной линии «Технология» 

в рамках УМК «Школа России»  в 4  классе    1 час в неделю -  34 часа  в год. 

 

№ 

п/

п 

Тема урока. 

Тип урока. 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые 

проблемы. 

(цели) 

Планируемые результаты  (в соответствии с ФГОС) Дата При-

ме- 

чание 
Понятия Предметные 

результаты 

УУД 

Универсальные учебные действия 

Личностные 

результаты 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 четверть (9 ч.) 

Введение (1 ч.) 

*1 Как работать с 

учебником. 

 *Путешествуем  

по городу 

Карачаевску.  

 

(постановочный) 

 

Стр. 4-8 

р/т стр. 3-6 

Использование 

ИКТ 

Ориентировани

е по разделам 

учебника. 

Систематизаци

я знаний о 

материалах и 

инструментах. 

Знакомство с 

технологически

ми картами и 

критериями 

оценивания 

выполнения 

работы. 

Технолог

ия, 

материал

ы, 

инструме

нты, 

технологи

ческий 

процесс, 

приемы 

работы 

Называть 

некоторые 

виды пром. 

предприятий, 

создавать 

условные 

обозначения на 

контурной 

карте России в 

раб. тетради  

Р: умеют контролировать свои 

действия по точному  

и оперативному ориентированию  

в учебнике и рабочей тетради, 

принимать учебную задачу 

П: общеучебные – умеют строить 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

материалах и инструментах, 

правилах работы с инструментами; 

логические – осуществляют поиск 

информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей 

представление о понятиях: 

технологическая карта, 

технологический процесс, 

технология. 
К: умеют слушать учителя и 

одноклассников, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации, отвечать на вопросы, 

делать выводы. 

Проявлять 

интерес к 

поисковой и 

исследователь-

ской 

деятельности, 

иметь 

представление 

о 

производствах, 

расположенны

х в нашем 

регионе 
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Человек и Земля (21 час) 

2 Вагоностроитель

ный завод 

Изделия: 

«Ходовая часть 

(тележки)». 

 

▲Тест 1 по 

теме: «Вагоны». 

 (10 минут) 

 

(постановка и 

решение учебной 

задачи). 
 

Стр. 10-17 

р/т стр. 7-15 

Использование 

ИКТ 

Знакомство с 

историей 

развития 

железных 

дорог в России, 

конструкцией 

вагонов 

разного 

назначения.  

Создание 

модели вагона 

из бумаги, 

картона 

Машинос

троение, 

локомоти

в, 

конструк

ция 

вагона, 

цистерна, 

рефрижер

атор, 

хо ппер-

дозатор, 

ходовая 

часть, 

кузов 

вагона, 

рама 

кузова 

Называть 

основные 

элементы 

конструкции 

вагона, 

понимать 

особенности 

групповой 

проектной 

деятельности,  

изготовлять  

объемное 

изделие на 

основе 

разверток, 

овладевать 

навыками 

черчения, 

выполнять 

разметку 

деталей при 

помощи 

линейки и 

ножниц 

Р: понимают смысл инструкции 

учителя и принимают учебную 

задачу; умеют организовывать свое 

рабочее место, планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и  условиями  

ее  реализации;  адекватно  

воспринимают  оценку своей работы 

учителями, товарищами. 

П: общеучебные – умеют под 

руководством учителя осуществлять 

поиск нужной информации в 

учебнике; логические – 

осуществляют поиск необходимой 

информации из разных источников о 

типах вагонов, развертках разных 

объемных геометрических тел. 

К: оформляют свою мысль в устной 

форме; умеют слушать и понимать 

высказывания собеседников, 

задавать вопросы с целью уточнения 

информации, самостоятельно делать 

выводы. 

Положительно 

относятся к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью; 

сориентирован

ы на 

уважительное 

отношение к 

труду 

железнодорожн

иков, на 

плодотворную 

работу на 

уроке, 

соблюдение 

норм и правил 

поведения 

 

 

 

   

3 Вагоностроитель

ный завод 

Изделия: «Кузов 

вагона», 

«Пассажирский 

вагон» 

 

(постановка и 

решение учебной 

задачи). 
 

Знакомство с 

историей 

развития 

железных 

дорог в России, 

конструкцией 

вагонов 

разного 

назначения.  

Создание 

модели вагона 

из бумаги, 

Машинос

троение, 

локомоти

в, 

конструк

ция 

вагона, 

цистерна, 

рефрижер

атор, 

хо ппер-

дозатор, 

Называть 

основные 

элементы 

конструкции 

вагона, 

понимать 

особенности 

групповой 

проектной 

деятельности,  

изготовлять  

объемное 

Р: понимают смысл инструкции 

учителя и принимают учебную 

задачу; умеют организовывать свое 

рабочее место, планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и  условиями  

ее  реализации;  адекватно  

воспринимают  оценку своей работы 

учителями, товарищами. 

П: общеучебные – умеют под 

руководством учителя осуществлять 

Положительно 

относятся к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью; 

сориентирован

ы на 

уважительное 

отношение к 

труду 

железнодорожн
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Стр. 10-17 

р/т стр. 7-15 

Использование 

ИКТ 

картона ходовая 

часть, 

кузов 

вагона, 

рама 

кузова 

изделие на 

основе 

разверток, 

овладевать 

навыками 

черчения, 

выполнять 

разметку 

деталей при 

помощи 

линейки и 

ножниц 

поиск нужной информации в 

учебнике; логические – 

осуществляют поиск необходимой 

информации из разных источников о 

типах вагонов, развертках разных 

объемных геометрических тел. 

К: оформляют свою мысль в устной 

форме; умеют слушать и понимать 

высказывания собеседников, 

задавать вопросы с целью уточнения 

информации, самостоятельно делать 

выводы. 

иков, на 

плодотворную 

работу на 

уроке, 

соблюдение 

норм и правил 

поведения 

 

 

 

4 Полезные 

ископаемые.   

Изделие: 

«Буровая 

вышка». 

 

▲Тест 2 по 

теме: «Как 

добывают 

нефть». 
 (10 минут) 

 

(освоение нового 

материала) 

 

Стр. 18-23 

р/т стр. 16-17 

Использование 

ИКТ 

Знакомство  с 

полезными 

ископаемыми, 

способами их 

добычи и 

расположением 

месторождений 

на территории 

России. 

Полезные 

ископаем

ые, 

месторож

дение, 

нефтепро

вод, тяга.  

Професси

и: геолог, 

буровик- 

Познакомятся  

с информацией  

о полезных 

ископаемых, 

способах их 

добычи и 

транспортиров

ки, с 

профессиями 

людей, 

занимающихся 

добычей 

ископаемых 

посредством 

бурения и 

поиском 

полезных 

ископаемых. 

Р: самостоятельно формулируют 

задание: определяют его цель, 

планируют алгоритм его 

выполнения, корректируют работу 

по ходу его выполнения; определяют 

критерии оценивания, дают 

самооценку. 

 П: общеучебные –  анализируют 

информацию; овладеют 

способностью принимать и 

реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приѐмами 

поиска средств еѐ осуществления;   

логические – осуществляют поиск 

необходимой информации из разных 

источников о полезных ископаемых, 

их использовании в современном 

мире. 

К: принимают участие в 

коллективных работах,  

работах группами; умеют 

договариваться с партнерами и 

приходить  

к общему решению, следить за 

действиями других участников 

Умеют ценить 

и принимать 

базовые 

ценности, 

такие как: 

«добро», 

«терпение», 

«понимать 

позицию 

другого»; 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 
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совместной деятельности. 

5 Полезные 

ископаемые. 

Изделие: 

«Малахитовая 

шкатулка» 

 

(освоение нового 

материала) 

 

Стр. 24-27 

р/т стр. 18 

Использование 

ИКТ 

Знакомство  

с полезными 

ископаемыми, 

используемым

и для 

изготовления  

предметов 

искусства, с 

новой техникой 

работы с 

пластилином 

(технология 

лепки слоями).  

 

Поделочн

ые камни, 

имитация, 

мозаика, 

русская 

мозаика.  

Професси

я: мастер 

по камню 

Познакомятся  

с содержанием 

понятий: 

поделочные 

камни, 

имитация, 

мозаика; с 

изделиями, 

созданными из 

поделочных 

камней, новой 

техникой 

работы с 

пластилином. 

Овладеют 

технологией 

лепки слоями 

для имитации 

рисунка 

малахита.  

 

Р: умеют организовывать свое 

рабочее место, определять цель 

задания, планировать алгоритм его 

выполнения, соотносить 

выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем, 

корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

П: умеют извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(рассказ, текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация и 

др.), самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать еѐ. 

К: принимают участие в 

коллективных работах,  

работах группами; умеют 

договариваться с партнерами и 

приходить  

к общему решению, следить за 

действиями других участников 

совместной деятельности. 

Умеют ценить 

и принимать 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«понимать 

позицию 

другого»; 

имеют 

мотивацию 

к учебной 

деятельности 
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*6 Автомобильный  

завод. 

Изделие: 

«КамАЗ» 

*Дервейс –авт. 

завод 

 

(решение учебной 

задачи) 

 

 Стр. 28-34 

р/т стр. 19-21 

Использование 

ИКТ 

Знакомство  

с 

производствен

ным циклом 

создания 

автомобиля 

«КамАЗ». 

Профессии 

людей, 

работающих на 

автомобильном 

заводе. 

Автомоби

льный 

завод, 

конвейер, 

операция 

Научатся 

анализировать 

конструкцию 

реального 

объекта, 

выбирать 

необходимые 

для 

выполнения 

виды 

соединений 

(подвижное, 

неподвижное), 

пользоваться 

гаечным 

ключом и 

отверткой, 

составлять 

план, заполнять 

технологическу

ю карту, 

выполнять 

сборку модели 

«КамАЗа» с 

имитацией 

бригадной 

работы 

Р: умеют организовывать свое 

рабочее место, определять цель 

задания, планировать алгоритм его 

выполнения, соотносить 

выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем, 

корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

П: общеучебные – умеют 

самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и 

выводы в словесной форме, 

осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого 

характера;  логические – 

осуществляют поиск информации из 

разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о видах 

автомобилей «КамАЗ» и их 

назначении. 

К: умеют строить понятные речевые 

высказывания, слушать собеседника 

и вести диалог, рассуждать, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою 

Умеют ценить 

и принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«понимать 

позицию 

другого»; 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

   

7 

 

Автомобильный  

завод. 

Изделие:  «Кузов 

грузовика». 

 

▲Тест 3 по 

теме: «Конвейер 

автомобильного 

завода». 
(10 минут) 

Знакомство  

с 

производствен

ным циклом 

создания 

автомобиля 

«КамАЗ». 

Профессии 

людей, 

работающих на 

Автомоби

льный 

завод, 

конвейер, 

операция 

Научатся 

анализировать 

конструкцию 

реального 

объекта, 

выбирать 

необходимые 

для 

выполнения 

виды 

Р: умеют организовывать свое 

рабочее место, определять цель 

задания, планировать алгоритм его 

выполнения, соотносить 

выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем, 

корректировать работу по ходу ее 

выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

П: общеучебные – умеют 

Умеют ценить 

и принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«понимать 

позицию 

другого»; 
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(решение учебной 

задачи) 

 

 Стр. 28-34 

р/т стр. 19-21 

Использование 

ИКТ 

автомобильном 

заводе. 

соединений 

(подвижное, 

неподвижное), 

пользоваться 

гаечным 

ключом и 

отверткой, 

составлять 

план, заполнять 

технологическу

ю карту, 

выполнять 

сборку модели 

«КамАЗа» с 

имитацией 

бригадной 

работы 

самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и 

выводы в словесной форме, 

осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого 

характера;  логические – 

осуществляют поиск информации из 

разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о видах 

автомобилей «КамАЗ» и их 

назначении. 

К: умеют строить понятные речевые 

высказывания, слушать собеседника 

и вести диалог, рассуждать, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою 

имеют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

8 

 

 

 

 

 

 

Монетный двор 

Изделие: 

«Стороны 

медали», 

«Медаль» 

 

 (решение 

учебной задачи) 

 

Стр. 35-39 

р/т стр. 22-25 

Использование 

ИКТ 

Знакомство  с 

основами 

чеканки 

медалей, 

особенностями 

формы медали. 

Овладевать 

новым 

приемом –  

тиснением по 

фольге. 

Знак 

отличия, 

рельефны

й 

рисунок, 

контр 

рельефны

й 

рисунок, 

аверс, 

реверс, 

штамповк

а, литье, 

тиснение 

Познакомятся  

с историей 

возникновения 

олимпийских 

медалей, 

способами их 

изготовления. 

Освоят технику 

тиснения по 

фольге. 

Р: выполнять новый прием-тиснение 

по фольге, выполнять эскизы по 

заданной тематике, 

переносить эскиз на фольгу при 

помощи кальки  

П: общеучебные – умеют 

самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и 

выводы в словесной форме, 

осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого 

характера; осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с целью 

освоения и использования 

информации; логические – 

осуществляют поиск информации из 

разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

медалях, их оформлении. 

К: умеют строить понятные речевые 

Имеют 

мотивацию  

к учебной 

деятельности; 

эстетически 

воспринимают 

произведения 

искусства, 

проявляют 

интерес  

к предмету 
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высказывания, слушать собеседника 

и вести диалог; признают 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; принимают 

участие в коллективных работах; 

умеют договариваться с партнерами, 

следить за действиями других 

участников совместной 

деятельности. 

9 Монетный двор 

Изделие: 

«Медаль» 

*Проект № 1 на 

тему: «Медаль» 

 

(решение учебной 

задачи) 

 

Стр. 35-39 

р/т стр. 22-25 

Использование 

ИКТ 

Знакомство  с 

основами 

чеканки 

медалей, 

особенностями 

формы медали. 

Овладевать 

новым 

приемом –  

тиснением по 

фольге. 

Знак 

отличия, 

рельефны

й 

рисунок, 

контр 

рельефны

й 

рисунок, 

аверс, 

реверс, 

штамповк

а, литье, 

тиснение 

Познакомятся  

с историей 

возникновения 

олимпийских 

медалей, 

способами их 

изготовления. 

Освоят технику 

тиснения по 

фольге. 

Р: выполнять новый прием-тиснение 

по фольге, выполнять эскизы по 

заданной тематике, 

переносить эскиз на фольгу при 

помощи кальки  

П: общеучебные – умеют 

самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и 

выводы в словесной форме, 

осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого 

характера; осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с целью 

освоения и использования 

информации; логические – 

осуществляют поиск информации из 

разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

медалях, их оформлении. 

К: умеют строить понятные речевые 

высказывания, слушать собеседника 

и вести диалог; признают 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; принимают 

участие в коллективных работах; 

умеют договариваться с партнерами, 

Имеют 

мотивацию  

к учебной 

деятельности; 

эстетически 

воспринимают 

произведения 

искусства, 

проявляют 

интерес  

к предмету 
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следить за действиями других 

участников совместной 

деятельности. 

2 четверть (7 часов) 

10 Фаянсовый 

завод  

Изделие: 

«Основа для 

вазы», «Ваза» 

 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 
 

Стр. 40-45 

р/т стр. 26-29 

Использование 

ИКТ 

Знакомство  с 

особенностями 

изготовления 

фаянсовой 

посуды.  

Знакомство  с 

профессиональ

ной 

деятельностью 

людей, 

работающих на 

фабриках по 

производству 

фаянса. 

 

Операция

, фаянс, 

эмблема, 

обжиг, 

глазурь, 

декор. 

Професси

и: 

скульптор

, 

художник 

Научатся 

различать 

производителя 

изделия по 

эмблеме 

завода, 

объяснять 

новые понятия, 

используя 

текст учебника, 

анализировать 

технологию 

изготовления 

фаянсовых 

изделий, 

выполнять 

эскиз декора 

вазы и 

изготовлять 

вазу 

Р: умеют ориентироваться в 

учебнике и творческой тетради, 

планировать и проговаривать этапы 

работы, следовать согласно 

составленному плану, вносить 

изменения в свои действия  

в случае отклонения от 

прогнозируемого конечного 

результата. 

П: общеучебные – умеют строить 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме; 

логические – умеют осуществлять 

поиск необходимой информации (из 

материалов учебника, творческой 

тетради, по воспроизведению в 

памяти примеров из личного 

практического опыта), дополняющей 

и расширяющей имеющиеся 

представления о производстве 

фаянсовых изделий. 

К: умеют строить понятные речевые 

высказывания, слушать собеседника 

и вести диалог, рассуждать, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою. 

Имеют 

мотивацию  

к учебной 

деятельности; 

эстетически 

воспринимают 

изделия 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

проявляют 

интерес к 

предмету 
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11 Фаянсовый 

завод  

Изделие: «Ваза». 

 

▲Тест № 4 по 

теме: «Как 

создается фаянс» 

(10 минут) 

 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 
 

Стр. 40-45 

р/т стр. 26-29 

Использование 

ИКТ 

Знакомство  с 

особенностями 

изготовления 

фаянсовой 

посуды.  

Знакомство  с 

профессиональ

ной 

деятельностью 

людей, 

работающих на 

фабриках по 

производству 

фаянса. 

 

Операция

, фаянс, 

эмблема, 

обжиг, 

глазурь, 

декор. 

Професси

и: 

скульптор

, 

художник 

Научатся 

различать 

производителя 

изделия по 

эмблеме 

завода, 

объяснять 

новые понятия, 

используя 

текст учебника, 

анализировать 

технологию 

изготовления 

фаянсовых 

изделий, 

выполнять 

эскиз декора 

вазы и 

изготовлять 

вазу 

Р: умеют ориентироваться в 

учебнике и творческой тетради, 

планировать и проговаривать этапы 

работы, следовать согласно 

составленному плану, вносить 

изменения в свои действия  

в случае отклонения от 

прогнозируемого конечного 

результата. 

П: общеучебные – умеют строить 

осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме; 

логические – умеют осуществлять 

поиск необходимой информации (из 

материалов учебника, творческой 

тетради, по воспроизведению в 

памяти примеров из личного 

практического опыта), дополняющей 

и расширяющей имеющиеся 

представления о производстве 

фаянсовых изделий. 

К: умеют строить понятные речевые 

высказывания, слушать собеседника 

и вести диалог, рассуждать, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою. 

Имеют 

мотивацию  

к учебной 

деятельности; 

эстетически 

воспринимают 

изделия 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

проявляют 

интерес к 

предмету 

   

12 Швейная 

фабрика  

Изделие: 

«Прихватка» 

 

▲Тест № 5 по 

теме: «Как шьют 

одежду» 
(10 минут) 

 

Знакомство  

с технологией 

производствен

ного процесса 

на швейной 

фабрике и 

профессиями 

людей, 

работающих на 

швейной 

Изготовит

ель лекал, 

раскройщ

ик, 

оператор 

швейного 

производс

тва, 

утюжиль

щик 

Познакомятся  

с технологией 

производствен

ного процесса 

на швейной 

фабрике, с 

профессиями 

людей, 

работающих на 

швейной 

Р: умеют принимать  

и сохранять учебную задачу урока, 

планировать свою деятельность, 

контролировать свои действия  

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике, 

вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

Имеют 

художествен-

ный вкус; 

сориентирован

ы на 

плодотворную 

работу на 

уроке 
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(освоение нового 

материала) 

  

Стр. 46-51 

р/т стр. 30-31 

Использование 

ИКТ 

фабрике Понятия: 

кустарное 

производс

тво, 

массовое 

производс

тво, 

швейная 

фабрика, 

лекало, 

транспорт

ѐр, мерка, 

размер 

фабрике.  

Повторят 

правила 

безопасной 

работы с иглой, 

ножницами, 

циркулем 

продукта, оценивать работу по 

заданным критериям. 

П: общеучебные – умеют 

самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и 

выводы в словесной форме, 

осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого 

характера; логические – 

осуществляют поиск информации из 

разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

швейном производстве.  

К: умеют строить понятные речевые 

высказывания, слушать собеседника 

и вести диалог, рассуждать, 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою. 

13 Швейная 

фабрика. 

Изделие 

«Новогодняя 

игрушка»  

 

(решение учебной 

задачи)  

 

Стр. 52-54 

р/т стр. 32-35 

Использование 

ИКТ 

Освоение 

технологии 

создания 

мягкой 

игрушки. 

Определение 

размера 

деталей по 

слайдовому 

плану. 

Создание 

лекала  

и выполнение 

при помощи 

него разметки 

деталей. 

Мягкая 

игрушка 

Познакомятся  

с историей 

появления 

мягкой 

игрушки. 

Научатся 

анализировать 

технологию 

изготовления 

поделки, 

определять 

размер деталей, 

вычерчивать 

лекало при 

помощи 

циркуля, 

выполнять 

самостоятельно 

Р: умеют принимать  

и сохранять учебную задачу урока, 

планировать свою деятельность, 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, оценивать совместно с 

учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

П: общеучебные – умеют 

самостоятельно формулировать 

проблему, осуществлять поиск 

способов решения проблем 

творческого характера; осознанно 

читают тексты, рассматривают 

рисунки с целью освоения и 

Проявляют 

интерес  

к занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью 
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разметку 

деталей 

изделия, 

декорировать 

изделие, шить 

мягкую 

игрушку 

использования информации; 

логические –осуществляют поиск 

информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей 

представление о приемах и способах 

изготовления мягкой игрушки. 

К: умеют слушать и слышать 

учителя и одноклассников, 

инициативно сотрудничать в поиске 

информации. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обувное 

производство.  

Изделие: 

«Модель детской 

летней обуви». 

 

▲Тест № 6 по 

теме: «Как 

изготавливают 

обувь». 

 (10 минут) 

(освоение нового 

материала)  

 

Стр. 55-61 

р/т стр. 36-39 

Использование 

ИКТ 

Знакомство с 

историей 

создания 

обуви. Виды 

материалов, 

используемых 

для 

производства 

обуви. Виды 

обуви и еѐ 

назначение. 

Знакомство с 

технологически

м процессом 

производства 

обуви 

(конструкция, 

последовательн

ость операций). 

Снятие мерки и 

определение по 

таблице 

размера обуви.  

 

Обувь, 

обувная 

пара, 

натуральн

ые 

материал

ы, 

искусстве

нные 

материал

ы, 

синтетиче

ские 

материал

ы, 

модельна

я обувь, 

размер 

обуви 

Научатся 

определять 

размер обуви, 

анализировать 

технологию 

изготовления 

обуви, 

определять 

технологически

е этапы, 

которые можно 

воспроизвести 

в классе, 

выполнять 

самостоятельно 

разметку 

деталей 

изделия, 

использовать 

при 

изготовлении 

изделия навыки 

работы с 

бумагой, 

составлять 

план 

Р: умеют принимать  

и сохранять учебную задачу урока, 

планировать свою деятельность, 

контролировать свои действия  

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике, 

вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта, оценивать работу по 

заданным критериям. 

П: общеучебные – умеют 

самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и 

выводы в словесной форме, 

осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого 

характера; осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с целью 

освоения и использования 

информации; логические – 

осуществляют поиск информации из 

разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о видах 

обуви, материалах, используемых 

Сориентиро-

ваны на 

плодотворную 

работу на 

уроке, 

соблюдение 

норм и правил 

поведения; 

обладают 

первичными 

умениями 

оценки работ и 

ответов 

однокласснико

в на основе 

заданных 

критериев 
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изготовления 

изделия на 

основе 

слайдового и 

текстового 

плана, 

изготовлять 

модель летней 

обуви из 

бумаги 

для ее изготовления. 

К: умеют слушать и слышать 

учителя и одноклассников, 

инициативно сотрудничать в поиске 

информации, делать выводы; 

участвуют в коллективных 

обсуждениях, строят понятные 

речевые высказывания, отстаивают 

собственное мнение, формулируют 

ответы на вопросы. 

* 

15 

 

Обувное 

производство.   

Изделие: 

«Модель детской 

летней обуви» 

*Промыслы 

народов КЧР 

 

(освоение нового 

материала)  

 

Стр. 55-61 

р/т стр. 36-39 

Использование 

ИКТ 

Знакомство с 

историей 

создания 

обуви. Виды 

материалов, 

используемых 

для 

производства 

обуви. Виды 

обуви и еѐ 

назначение. 

Знакомство с 

технологически

м процессом 

производства 

обуви 

(конструкция, 

последовательн

ость операций). 

Снятие мерки и 

определение по 

таблице 

размера обуви.  

 

Обувь, 

обувная 

пара, 

натуральн

ые 

материал

ы, 

искусстве

нные 

материал

ы, 

синтетиче

ские 

материал

ы, 

модельна

я обувь, 

размер 

обуви 

Научатся 

определять 

размер обуви, 

анализировать 

технологию 

изготовления 

обуви, 

определять 

технологически

е этапы, 

которые можно 

воспроизвести 

в классе, 

выполнять 

самостоятельно 

разметку 

деталей 

изделия, 

использовать 

при 

изготовлении 

изделия навыки 

работы с 

бумагой, 

составлять 

план 

изготовления 

Р: умеют принимать  

и сохранять учебную задачу урока, 

планировать свою деятельность, 

контролировать свои действия  

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике, 

вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта, оценивать работу по 

заданным критериям. 

П: общеучебные – умеют 

самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и 

выводы в словесной форме, 

осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого 

характера; осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с целью 

освоения и использования 

информации; логические – 

осуществляют поиск информации из 

разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о видах 

обуви, материалах, используемых 

для ее изготовления. 

Сориентиро-

ваны на 

плодотворную 

работу на 

уроке, 

соблюдение 

норм и правил 

поведения; 

обладают 

первичными 

умениями 

оценки работ и 

ответов 

однокласснико

в на основе 

заданных 

критериев 
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изделия на 

основе 

слайдового и 

текстового 

плана, 

изготовлять 

модель летней 

обуви из 

бумаги 

К: умеют слушать и слышать 

учителя и одноклассников, 

инициативно сотрудничать в поиске 

информации, делать выводы; 

участвуют в коллективных 

обсуждениях, строят понятные 

речевые высказывания, отстаивают 

собственное мнение, формулируют 

ответы на вопросы. 

* 

16 

 

Деревообрабатыва

ющее 

производство.  

Изделие: 

«Технический 

рисунок лесенки-

опоры для 

растений» 

*Карачаевский 

лесхоз. 

 

▲Тест № 7 по  

теме: «Обработка 

древесины»  
(10 минут) 
 (освоение нового 

материала) 
 

Стр. 62-68 

р/т стр. 40-45 

Использование 

ИКТ 

Значение 

древесины для 

производства и 

жизни 

человека.  

Знакомство с 

новым 

материалом – 

древесиной, 

правилами 

работы 

столярным 

ножом и 

последовательн

остью 

изготовления 

изделий из 

древесины. 

Виды 

пиломатериало

в и способы их 

производства. 

Знакомство со 

свойствами 

древесины.  
 

Столяр, 

древесина

, 

пиломате

риалы, 

текстура, 

нож-

косяк 

Познакомятся 

со значением 

древесины для 

производства и 

жизни 

человека, 

свойствами 

древесины, 

правилами 

безопасной 

работы со 

столярным 

ножом. 

Узнают виды 

пиломатериало

в и способы их 

производства. 

Р: выполняют контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; вносят 

необходимые дополнения и 

коррективы. 

П: общеучебные – умеют 

организовать творческое 

пространство, подготовить рабочее 

место к работе; знают о гигиене 

учебного труда и организации 

рабочего места; анализируют план 

работы, выделяя основные этапы и 

приемы изготовления изделия; 

извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

объяснения; логические – умеют 

строить осознанное и произвольное 

речевое высказывание. 

К: участвуют  

в коллективных обсуждениях; умеют 

строить понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение, формулировать 

ответы на вопросы. 

Сориентирова-

ны на 

плодотворную 

работу на 

уроке, 

соблюдение 

норм и правил 

поведения; 

обладают 

первичными 

умениями 

оценки работ и 

ответов 

однокласснико

в на основе 

заданных 

критериев 

   

3 четверть (10 часов) 
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* 

17 

 

Деревообрабаты

вающее 

производство. 

Изделие: 

«Лесенка-опора 

для растений» 

*Лесное 

хозяйство КЧ. 

 

(освоение нового 

материала) 
 

Стр. 62-68 

р/т стр. 40-45 

Использование 

ИКТ 

Значение 

древесины для 

производства и 

жизни 

человека.  

Знакомство с 

новым 

материалом – 

древесиной, 

правилами 

работы 

столярным 

ножом и 

последовательн

остью 

изготовления 

изделий из 

древесины. 

Виды 

пиломатериало

в и способы их 

производства. 

Знакомство со 

свойствами 

древесины.  
 

Столяр, 

древесина

, 

пиломате

риалы, 

текстура, 

нож-

косяк 

Познакомятся 

со значением 

древесины для 

производства и 

жизни 

человека, 

свойствами 

древесины, 

правилами 

безопасной 

работы со 

столярным 

ножом. 

Узнают виды 

пиломатериало

в и способы их 

производства. 

Р: выполняют контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; вносят 

необходимые дополнения и 

коррективы. 

П: общеучебные – умеют 

организовать творческое 

пространство, подготовить рабочее 

место к работе; знают о гигиене 

учебного труда и организации 

рабочего места; анализируют план 

работы, выделяя основные этапы и 

приемы изготовления изделия; 

извлекают необходимую 

информацию из прослушанного 

объяснения; логические – умеют 

строить осознанное и произвольное 

речевое высказывание. 

К: участвуют  

в коллективных обсуждениях; умеют 

строить понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение, формулировать 

ответы на вопросы. 

Сориентирова-

ны  на 

плодотворную 

работу на 

уроке, 

соблюдение 

норм и правил 

поведения; 

обладают 

первичными 

умениями 

оценки работ и 

ответов 

однокласснико

в на основе 

заданных 

критериев 

   

18 
 

Кондитерская 

фабрика. 

Изделие: 

«Пирожное 

Картошка» 
 

(постановка и 

решение учеб ной 

задачи) 

 

Знакомство  

с историей  

и технологией 

производства 

кондитерских 

изделий, 

технологией 

производства 

шоколада из 

какао-бо бов. 

Знакомство с 

Кондитер, 

технолог-

кондитер; 

какао-

бобы, 

какао-

крупка, 

какао 

тѐртое, 

какао-

масло; 

Познакомятся с 

историей 

производства 

кондитерских 

изделий, с 

профессиями 

людей, 

работающих в 

кондитерском 

производстве. 

Научатся 

Р: умеют принимать  

и сохранять учебную задачу урока, 

планировать свою деятельность, 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности, 

оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы, в сотрудничестве  с 

Проявляют 

интерес к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью 
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Стр. 69-77 

р/т стр. 46-47 

Использование 

ИКТ 

профессиями 

людей, 

работающих на 

кондитерской 

фабрике. 

Информация о 

производителе 

и составе 

продукта на 

этикетке. 

Правила 

поведения при 

приготовлении 

пищи.  

 

 

конширов

ание 

отыскивать на 

обертке 

продукции 

информацию о 

ее производите 

-ле и составе, 

анализировать 

технологию 

изготовления 

шоколада, 

составлять 

план 

приготовления 

блюда, 

соблюдать 

правила 

гигиены, 

приготовлять 

пирожное и 

печенье. 

учителем и одноклассниками 

находить несколько вариантов 

решения учебной задачи. 

П: общеучебные – извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения; 

осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с целью 

освоения и использования 

информации; логические – 

осуществляют поиск информации из 

разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

процессе производства 

кондитерских изделий. 

К: участвуют в коллективных 

обсуждениях; умеют строить 

понятные речевые высказывания, 

отстаивать собственное мнение, 

формулировать ответы на вопросы. 

19 

 

Кондитерская 

фабрика. 

Изделие: 

«Шоколадное 

печенье» 

 

▲Тест № 8 по 

теме: 

«Кондитерские 

изделия». 

(10 минут) 
 

(постановка и 

решение учеб ной 

задачи) 

 

Знакомство  

с историей  

и технологией 

производства 

кондитерских 

изделий, 

технологией 

производства 

шоколада из 

какао-бо бов. 

Знакомство с 

профессиями 

людей, 

работающих на 

кондитерской 

фабрике. 

Информация о 

Кондитер, 

технолог-

кондитер; 

какао-

бобы, 

какао-

крупка, 

какао 

тѐртое, 

какао-

масло; 

конширов

ание 

Познакомятся с 

историей 

производства 

кондитерских 

изделий, с 

профессиями 

людей, 

работающих в 

кондитерском 

производстве. 

Научатся 

отыскивать на 

обертке 

продукции 

информацию о 

ее производите 

-ле и составе, 

Р: умеют принимать  

и сохранять учебную задачу урока, 

планировать свою деятельность, 

проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности, 

оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы, в сотрудничестве  с 

учителем и одноклассниками 

находить несколько вариантов 

решения учебной задачи. 

П: общеучебные – извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения; 

Проявляют 

интерес к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью 
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Стр. 69-77 

р/т стр. 46-47 

Использование 

ИКТ 

производителе 

и составе 

продукта на 

этикетке. 

Правила 

поведения при 

приготовлении 

пищи.  

 

 

анализировать 

технологию 

изготовления 

шоколада, 

составлять 

план 

приготовления 

блюда, 

соблюдать 

правила 

гигиены, 

приготовлять 

пирожное и 

печенье. 

осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с целью 

освоения и использования 

информации; логические – 

осуществляют поиск информации из 

разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

процессе производства 

кондитерских изделий. 

К: участвуют в коллективных 

обсуждениях; умеют строить 

понятные речевые высказывания, 

отстаивать собственное мнение, 

формулировать ответы на вопросы. 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бытовая 

техника. 

Изделие: 

«Настольная 

лампа»  

 

 (освоение нового 

материала)  
 

Стр. 78-87 

р/т стр. 48-54 

Использование 

ИКТ 

Знакомство с 

понятием 

«бытовая 

техника», 

значением 

бытовой 

техники в 

жизни людей. 

Правила 

эксплуатации 

бытовой 

техники, 

работы с 

электричеством

. Знакомство с 

дей- 

ствием простой 

электрической 

цепи. Работа с 

батарейкой. 

Слесарь-

электрик, 

электрик, 

электром

онтер; 

бытовая 

техника, 

бытовое 

электрооб

орудован

ие, 

источник 

электриче

ской 

энергии, 

электриче

ская цепь, 

инструкц

ия по 

эксплуата

ции, 

абажур, 

витраж 

Познакомятся с 

содержанием 

понятия 

«бытовая 

техника», 

правилами 

эксплуатации 

бытовой 

техники, 

профессиями 

людей, 

работающих с 

электрооборуд

ованием. 

Узнают о дей- 

ствии простой 

электрической 

цепи. Научатся 

работать с 

батарейкой, 

составлять 

электрическую 

цепь, собирать 

Р: выполняют контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; вносят 

необходимые дополнения и 

коррективы. 

П: общеучебные – умеют 

организовать творческое  

пространство, подготовить рабочее 

место к работе; знают о гигиене 

учебного труда и организации 

рабочего места; умеют 

самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и 

выводы в словесной форме, 

осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого 

характера; осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с целью 

освоения и использования 

информации; логические – 

осуществляют поиск информации из 

Обладают 

первичными 

умениями 

оценки работ и 

ответов 

однокласснико

в на основе 

заданных 

критериев; 

проявляют 

интерес к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью 

   



36 
 

настольную 

лампу, делать 

абажур в 

технике 

«витраж» 

разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление об 

электричестве. 

К: умеют слушать и слышать 

учителя и одноклассников, 

инициативно сотрудничать в поиске 

информации; участвуют в 

коллективных обсуждениях; умеют 

строить понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение, формулировать 

ответы на вопросы. 

21 Бытовая 

техника. 

Изделие: 

«Абажур. Сборка 

настольной 

лампы» 

 

▲Тест № 9 по 

теме: «Правила 

эксплуатации 

электронагревате

льных приборов». 

(10 минут) 

 

 (освоение нового 

материала)  
 

Стр. 78-87 

р/т стр. 48-54 

Использование 

ИКТ 

Знакомство с 

понятием 

«бытовая 

техника», 

значением 

бытовой 

техники в 

жизни людей. 

Правила 

эксплуатации 

бытовой 

техники, 

работы с 

электричеством

. Знакомство с 

дей- 

ствием простой 

электрической 

цепи. Работа с 

батарейкой. 

Слесарь-

электрик, 

электрик, 

электром

онтер; 

бытовая 

техника, 

бытовое 

электрооб

орудован

ие, 

источник 

электриче

ской 

энергии, 

электриче

ская цепь, 

инструкц

ия по 

эксплуата

ции, 

абажур, 

витраж 

Познакомятся с 

содержанием 

понятия 

«бытовая 

техника», 

правилами 

эксплуатации 

бытовой 

техники, 

профессиями 

людей, 

работающих с 

электрооборуд

ованием. 

Узнают о дей- 

ствии простой 

электрической 

цепи. Научатся 

работать с 

батарейкой, 

составлять 

электрическую 

цепь, собирать 

настольную 

лампу, делать 

Р: выполняют контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; вносят 

необходимые дополнения и 

коррективы. 

П: общеучебные – умеют 

организовать творческое  

пространство, подготовить рабочее 

место к работе; знают о гигиене 

учебного труда и организации 

рабочего места; умеют 

самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и 

выводы в словесной форме, 

осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого 

характера; осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с целью 

освоения и использования 

информации; логические – 

осуществляют поиск информации из 

разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление об 

Обладают 

первичными 

умениями 

оценки работ и 

ответов 

однокласснико

в на основе 

заданных 

критериев; 

проявляют 

интерес к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью 
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абажур в 

технике 

«витраж» 

электричестве. 

К: умеют слушать и слышать 

учителя и одноклассников, 

инициативно сотрудничать в поиске 

информации; участвуют в 

коллективных обсуждениях; умеют 

строить понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение, формулировать 

ответы на вопросы. 

* 

22 
 

Тепличное 

хозяйство. 

Проект № 2 на 

тему: «Цветы 

для школьной 

клумбы».  

*ООО «Южный» 

 

▲Тест № 10 по 

теме: «Теплицы». 

(10 минут) 

 
 

(освоение нового 

материала) 

 

Стр. 88-94 

р/т стр. 55-59 

Использование 

ИКТ 

Знакомство с 

видами  и 

конструкциями 

теплиц. 

Значение 

теплиц для 

жизнедеятельн

ости человека. 

Выбор семян 

для 

выращивания 

рассады, 

использование 

информации на 

пакетике для 

определения 

условий 

выращивания 

растения. 

Агроном, 

овощевод

, теплица, 

теплично

е 

хозяйство

, 

микрокли

мат, 

рассада, 

агротехни

ка 

Познакомятся  

с видами 

конструкции 

теплиц, их 

значением для 

жизнедеятельн

ости людей,  

с профессиями 

людей, 

работающих в 

теплицах.  

Научатся 

выбирать 

семена для 

выращивания 

рассады, 

ориентироватьс

я в 

информации на 

пакетике с 

семенами (вид, 

сорт, высота 

растения), 

изготавливать 

мини-теплицы 

для посадки 

семян, 

Р: умеют принимать  

и сохранять учебную задачу урока, 

планировать свою деятельность, 

контролировать свои действия  

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике, 

оценивать работу по заданным 

критериям. 

П: общеучебные – умеют 

самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и 

выводы в словесной форме, 

осуществлять поиск способов 

решения проблем творческого 

характера; осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с целью 

освоения и использования 

информации; логические – 

осуществляют поиск информации из 

разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о видах 

цветов, их декоративных 

возможностях. 

К: умеют строить понятные речевые 

высказывания, слушать собеседника 

и вести диалог, рассуждать, 

признавать возможность 

Имеют 

мотивацию  

к учебной 

деятельности 
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ухаживать за 

растениями 

существования раз личных точек 

зрения и права каждого иметь свою. 

Человек и вода (3 часа) 

* 

23 
 

Водоканал.  

Изделие: 

«Фильтр для 

очистки воды»  

*КЧРГУП  
 «Карачаевский 

водоканал» 

 

▲Тест № 11 по 

теме: «Как вода 

поступает в наш 

дом». (10 минут) 

 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 
 

Стр. 96-100 

р/т стр. 60-61 

Использование 

ИКТ 

 

Знакомство с 

системой 

водоснабжения 

города. 

Значение воды 

в жизни 

человека  

и растений.  

Способы 

фильтрации 

воды. 

Водокана

л, 

струемер, 

фильтрац

ия, 

ультрафи

олетовые 

лучи 

Познакомятся с 

системой 

водоснабжения 

города. Узнают 

о значении 

воды в жизни 

человека и 

растений, о 

способах 

очистки воды и 

ее экономного 

расходования.  

 

Р: умеют принимать  

и сохранять учебную задачу урока, 

планировать свою деятельность, 

контролировать свои действия  

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике. 

П: общеучебные – умеют 

самостоятельно формулировать 

проблему, делать умозаключения и 

выводы в словесной форме; 

осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с целью 

освоения и использования 

информации; логические – 

осуществляют поиск информации из 

разных источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

способах экономного расходования 

воды. 

К: умеют строить понятные речевые 

высказывания о значении воды, 

составлять небольшие рассказы, 

слушать собеседника и вести диалог, 

рассуждать, признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою.  

Сориентирован

ы  

на бережное 

отношение к 

воде, ее 

экономное 

расходование, 

защиту  

водоемов от 

загрязнения- 

   

24 Порт.  

Изделие: 

«Канатная 

лестница»  

 

▲Тест № 12 по 

Знакомство  с 

работой порта 

и профессиями 

людей, 

работающих в 

порту. 

Лоцман, 

докер, 

швартовщ

ик, 

такелажн

ик, 

Познакомятся с 

работой порта, 

с профессиями 

людей, 

работающих в 

порту.  

Р: умеют принимать  

и сохранять учебную задачу урока, 

планировать свою деятельность, 

контролировать свои действия  

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике, 

Сориентирова-

ны на 

уважительное 

отношение к 

труду людей, 

работающих в 
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теме: «Работа в 

порту».  

(10 минут) 

 

(освоение нового 

материала, 

решение 

практических  

задач) 

 

Стр. 101-107 

р/т стр. 62-64 

Использование 

ИКТ 

 
 

Способы 

крепления 

предметов при 

помощи 

прямого, 

простого, 

якорного узлов.  

Правильное 

крепление 

груза.  

 

санитарн

ый врач;  

порт, 

причал, 

док, 

карантин, 

военно-

морская 

база, 

морской 

узел 

Узнают об 

истории 

узлового 

плетения, 

важности 

правильного 

крепления 

грузов, 

использовании 

морских узлов 

в быту.  

 

вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта, 

оценивать работу по заданным 

критериям. 

П: общеучебные – извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения, 

осознанно читают тексты, 

рассматривают рисунки с целью 

освоения и использования 

информации, анализируют план 

работы, выделяя основные этапы и 

приемы изготовления изделия; 

логические – осуществляют поиск 

информации из разных источников. 

К: умеют слушать и слышать 

учителя и одноклассников, 

инициативно сотрудничать в поиске 

информации, отвечать на вопросы, 

делать выводы. 

порту; имеют 

познавательны

й интерес к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью 

* 

25 

Узелковое 

плетение. 

Изделие: 

«Браслет». 

*Украшение 

национальной 

одежды народов 

КЧР. 

 

(решение учебной 

задачи)   

 

Стр. 107-112 

Знакомство с 

правилами 

работы и 

последовательн

остью создания 

изделий в 

технике 

узелкового 

плетения – 

макраме.  

Одинарный 

плоский узел. 

Двойной 

Макраме Познакомятся  

с историей 

узелкового 

плетения.  

Освоят приемы 

выполнения 

одинарного и 

двойного 

плоских узлов. 

Научатся 

составлять 

план 

изготовления 

изделия на 

Р: умеют планировать свою 

деятельность, контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному ориентированию в 

учебнике, вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта, оценивать 

работу по заданным критериям. 

П: общеучебные – извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения; умеют 

Проявляют 

познавательны

й интерес к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью; 

обладают 

первичными 

умениями 

оценки работ и 

ответов 

однокласснико

в на основе 
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р/т стр. 65 

Использование 

ИКТ 

 

плоский узел. 

Сравнение 

способов 

вязания 

морских узлов 

и узлов в 

технике 

макраме. 

 

основе 

слайдового и 

текстового 

планов, 

выполнять 

изделия в 

технике 

узелкового 

плетения – 

макраме 

строить осознанное и произвольное 

речевое высказывание, организовать 

творческое пространство; знают о 

гигиене учебного труда; логические – 

осуществляют поиск информации из 

разных источников. 

К: умеют обмениваться мнениями, 

осознанно  

и полно воспринимать содержание 

рассказа учителя, инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

информации, отвечать на вопросы, 

делать выводы. 

заданных 

критериев 

Человек и воздух (3 часа) 

26 Самолѐтострое-

ние.  

Ракетостроение. 

Изделие: 

«Самолет». 

 

▲Тест № 13 по 

теме: 

«Самолѐты». 

(10 минут) 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

 

Стр. 114-118 

р/т стр. 66-68 

Использование 

ИКТ 

 

 

Первоначальны

е сведения о 

самолетостроен

ии, о функциях 

самолета и 

космической 

ракеты. 

Конструкция 

самолета и 

космической 

ракеты.  

 

 

Летчик, 

космонав

т; 

самолет, 

картограф

, 

космичес

кая 

ракета, 

искусстве

нный 

спутник 

Земли, 

ракета, 

многосту

пенчатая 

баллистич

еская 

ракета 

Познакомятся с 

конструкцией 

самолета и 

ракеты, 

профессиями 

летчика и 

космонавта. 

Научатся 

сравнивать 

различные 

виды 

летательных 

аппаратов, 

использовать 

приемы и 

правила работы 

с отверткой  

и гаечным 

ключом при 

выполнении 

сборки 

самолета 

Р: умеют принимать  

и сохранять учебную задачу урока, 

планировать свою деятельность,  

вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта, оценивать работу по 

заданным критериям. 

П: общеучебные – умеют 

производить логические 

мыслительные операции (анализ, 

сравнение), анализировать план 

работы, выделяя основные этапы и 

приемы изготовления изделия; 

логические – осуществляют поиск 

информации из разных источников, 

расширяющей и дополняющей 

представление о самолетостроении. 

К: умеют обмениваться мнениями, 

вступать в диалог, отстаивать 

собственную точку зрения, понимать 

Проявляют 

познавательны

й интерес к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью 
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позицию партнера по диалогу, 

находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 

 

 

4 четверть (8 часов) 

27 Ракета-носитель. 

Изделие: 

«Ракета-

носитель». 

 

 ▲Тест № 14 по 

теме: 

«Исследование 

космоса».  

(10 минут) 

 

 

(решение учебной 

задачи) 

Учеб ник,  

 

Стр. 117-120 

р/т стр. 69-72 

Использование 

ИКТ 

 

 

Сравнение 

конструкций 

самолета и 

ракеты. Бумага: 

виды, свойства, 

история. 

Правила 

безопасной 

работы с 

инструментами

.  

Космичес

кая 

ракета-

носитель 

Научатся 

анализировать 

слайдовый 

план и на его 

основе 

заполнять 

технологическу

ю карту, 

выполнять 

разметку 

деталей по 

чертежу, 

трансформиров

ать лист 

бумаги в 

объемные 

геометрические 

тела (конус, 

цилиндр), 

строить модель 

ракеты  

из бумаги и 

картона 

Р: умеют составлять план 

изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового планов; 

выполняют контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; вносят 

необходимые дополнения и 

коррективы. 

П: общеучебные – умеют 

организовать творческое 

пространство; знают о гигиене 

учебного труда; извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения; умеют 

строить осознанное и произвольное 

речевое высказывание; осознанно 

читают тексты, рассматривают 

рисунки с целью освоения и 

использования информации. 

К: умеют вступать в диалог, 

отстаивать собственную точку 

зрения, понимать позицию партнера 

по диалогу. 

Проявляют 

познавательны

й интерес к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью 

   

28 Летательный  

аппарат. 

Воздушный змей. 

Изделие: 

«Воздушный 

Знакомство  

с историей 

возникновения 

воздушного 

змея. 

Конструкция 

Каркас, 

уздечка, 

леер, 

хвост, 

полотно, 

стабилиза

Познакомятся  

с историей 

возникновения 

воздушного 

змея, его 

конструкцией. 

Р: умеют планировать свою 

деятельность, контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному ориентированию в 

учебнике, вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и 

Имеют 

эстетический 

вкус; помогают 

товарищам 
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змей» 

(решение учебной 

задачи) 

 

Стр. 121-124 

р/т стр. 72 

Использование 

ИКТ 

 

воздушного 

змея. Разметка 

деталей из 

бумаги и 

картона 

сгибанием.  

 

тор Закрепят 

умение 

выполнять 

разметку 

бумаги 

и картона 

сгибанием. 

Научатся 

использовать 

при 

выполнении 

задания 

приемы работы 

с шилом,  

изготовлять 

воздушного 

змея и 

оформлять 

изделие. 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта, оценивать 

работу по заданным критериям. 

П: общеучебные – извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения; 

анализируют план работы, выделяя 

основные этапы и приемы 

изготовления изделия; логические – 

осуществляют поиск информации из 

разных источников, дополняющей 

представление об оформлении 

воздушных змеев. 

К: умеют слушать и слышать 

учителя и одноклассников, 

инициативно сотрудничать в поиске 

информации. 

 

Человек и информация (6 часов) 

29 Создание  

титульного 

листа. Изделие: 

«Титульный 

лист» 

 

(постановка и 

решение учебной 

задачи) 

 

Стр. 126-129 

р/т стр. 73 

Использование 

ИКТ 

 
 

Значение 

информации в 

жизни 

человека. Виды 

и способы 

передачи 

информации. 

Знакомство с 

работой 

издательства, 

технологией 

создания 

книги, 

профессиями 

людей, 

участвующих в 

издании книги. 

Редактор, 

техническ

ий редак-

тор, кор-

ректор, 

художник

издательс

кое дело, 

издательс

тво, 

печатная 

продукци

я, редак-

ционно-

издательс

кая обра-

ботка, 

Научатся 

различать 

элементы 

книги и 

использовать 

ее особенности 

при издании, 

использовать в 

практической 

работе знания о 

текстовом 

редакторе 

Microsoft Word, 

создавать 

титульный лист 

для книги 

«Дневник 

Р: умеют ориентироваться в 

учебнике и рабочей тетради, 

планировать и проговаривать этапы 

работы, следовать согласно 

составленному плану, вносить 

изменения в свои действия в случае 

отклонения от прогнозируемого 

конечного результата, 

организовывать свое творческое 

пространство. 

П: общеучебные – извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения; умеют 

строить осознанное и произвольное 

речевое высказывание; анализируют 

план работы, выделяя основные 

этапы и приемы изготовления 

Сориентирова-

ны на 

уважительное 

отношение к 

лю дям, чьи 

профессии 

связаны с 

издательством 

книг; 

проявляют 

интерес к 

предметно-

практической 

деятельности 
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Элементы 

книги и  

использование 

ее 

особенностей 

при издании.  

 

 

вычитка, 

оригинал-

макет, 

элементы 

книги, 

форзац, 

книжный 

блок, 

титульны

й лист 

путешественни

ка» 

Закрепят 

навыки работы 

с текстовым 

редактором 

Microsoft Word 

изделия; логические – осуществляют 

поиск информации из разных 

источников, расширяющей и 

дополняющей представление о 

титульном листе. 

К: умеют оформить свою мысль в 

устной форме, составлять рассказ об 

этапах создания книги, слушать и 

понимать высказывания 

собеседников, задавать вопросы с 

целью уточнения информации, 

самостоятельно делать выводы, 

сравнивая старинные книги с 

современными. 

30 Работа с 

таблицами. 

Изделие: 

«Таблица». 

 

(освоение нового 

материала) 

 

Стр. 129-131 

Использование 

ИКТ 

 
 

  

 

Правила 

работы за 

компьютером. 

Создание 

таблицы в 

программе 

Microsoft Word.  

 

Таблица, 

строка, 

столбец 

Закрепят 

навыки работы 

на компьютере. 

Освоят набор 

текста, 

последовательн

ость и 

особенности 

работы с 

таблицами в 

текстовом 

редакторе 

Microsoft Word. 

Научатся 

определять и 

устанавливать 

число строк и 

столбцов, 

вводить текст в 

строку 

таблицы, 

создавать на 

компьютере 

Р: умеют ориентироваться в 

учебнике и рабочей тетради, 

планировать и проговаривать этапы 

работы, следовать согласно 

составленному плану, вносить 

изменения в свои действия в случае 

отклонения от прогнозируемого 

конечного результата. 

П: общеучебные – извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения; умеют 

строить осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание; осознанно читают 

тексты, рассматривают рисунки с 

целью освоения и использования 

информации. 

К: умеют находить ответы на 

вопросы и правильно 

формулировать их. 

 

Проявляют 

познавательны

й интерес к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью 
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произвольную 

таблицу 

31 Создание 

содержания 

книги.  

Изделие: 

«Книга». 

 

▲Тест № 15 по 

теме: «Элементы 

книги». 

 (10 минут) 

 

(решение учебной 

задачи) 

 

 Стр. 134-135 

Использование 

ИКТ 

 

ИКТ на службе 

человека, 

работа с 

компьютером. 

ИКТ в 

издательском 

деле. Процесс 

редакционно-

издательской 

подготовки 

книги, 

элементы 

книги. 

Формирование 

содержания 

книги 

«Дневник 

путешественни

ка» как 

итогового 

продукта 

годового 

проекта 

«Издаем 

книгу» 

Издательс

тво, 

издательс

кая книга, 

дневник 

путешест

венника, 

компьюте

р 

Получат 

представление 

о том, какое 

значение 

имеют ИКТ в 

современном 

мире, о 

процессе 

редакционно-

издательской 

подготовки 

книги. 

Научатся 

формировать 

содержание 

книги 

«Дневник 

путешественни

ка» 

Р: сравнивают результат 

деятельности с эталоном; вносят 

необходимые дополнения и 

коррективы. 

П: общеучебные – извлекают 

необходимую информацию из 

прослушанного объяснения; умеют 

строить осознанное и произвольное 

речевое высказывание; анализируют 

план работы, выделяя основные 

этапы и приемы изготовления 

изделия. 

К: умеют слушать и слышать 

учителя и одноклассников, 

инициативно сотрудничать в поиске 

информации, отвечать на вопросы, 

делать выводы. 

 

Имеют 

мотивацию  

к учебной 

деятельности 

   

32 Переплѐтные 

работы. 

Изделие: «Книга. 

Дневник 

путешествен-

ника» 

 

(освоение нового 

материала) 

Знакомство  

с 

переплетными 

работами. 

Способ 

соединения 

листов, шитье 

блоков 

нитками втачку 

(в пять 

Шитьѐ 

нитками 

втачку, 

форзац, 

переплѐтн

ая 

крышка, 

сторонки, 

книжный 

блок 

Познакомятся  

с 

переплетными 

работами.  

Узнают о 

способе 

соединения 

листов, 

технологии 

шитья блоков 

Р: умеют планировать свою 

деятельность, контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному ориентированию в 

учебнике, вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и 

способ действия, оценивать работу 

по заданным критериям. 

П: общеучебные – умеют 

организовать творческое  

Проявляют 

познавательны

й интерес к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью 
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Стр. 135-139 

р/т стр. 74-77 

Использование 

ИКТ 

 
 

проколов). 

Правила 

безопасной 

работы с 

шилом и иглой. 

Значение 

различных 

элементов в 

структуре 

переплета 

(форзац, 

слизура).  

 

нитками 

втачку. 

Научатся 

различать 

элементы  

в структуре 

переплета, 

составлять 

план 

изготовления 

изделия, 

выполнять 

шитье блока 

нитками втачку 

пространство, подготовить рабочее 

место к работе; анализируют план 

работы, выделяя основные этапы и 

приемы изготовления изделия. 

К: умеют слушать и слышать 

учителя и одноклассников, 

инициативно сотрудничать в поиске 

информации, делать выводы, 

находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 

 

*33 Переплѐтные 

работы. 

Изделие: Книга 

«Дневник 

путешествен-

ника» 

*Типография  г. 

Карачаевска 

 

(освоение нового 

материала) 

 

Стр. 135-139 

р/т стр. 74-77 

Использование 

ИКТ 

 
 

Знакомство  

с 

переплетными 

работами. 

Способ 

соединения 

листов, шитье 

блоков 

нитками втачку 

(в пять 

проколов). 

Правила 

безопасной 

работы с 

шилом и иглой. 

Значение 

различных 

элементов в 

структуре 

переплета 

(форзац, 

слизура).  

 

Шитьѐ 

нитками 

втачку, 

форзац, 

переплѐтн

ая 

крышка, 

сторонки, 

книжный 

блок 

Познакомятся  

с 

переплетными 

работами.  

Узнают о 

способе 

соединения 

листов, 

технологии 

шитья блоков 

нитками 

втачку. 

Научатся 

различать 

элементы  

в структуре 

переплета, 

составлять 

план 

изготовления 

изделия, 

выполнять 

шитье блока 

Р: умеют планировать свою 

деятельность, контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному ориентированию в 

учебнике, вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и 

способ действия, оценивать работу 

по заданным критериям. 

П: общеучебные – умеют 

организовать творческое  

пространство, подготовить рабочее 

место к работе; анализируют план 

работы, выделяя основные этапы и 

приемы изготовления изделия. 

К: умеют слушать и слышать 

учителя и одноклассников, 

инициативно сотрудничать в поиске 

информации, делать выводы, 

находить ответы на вопросы и 

правильно формулировать их. 

 

Проявляют 

познавательны

й интерес к 

занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью 
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нитками втачку 

34 Итоговый урок  

 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

 

Использование 

ИКТ 

 

Анализ своей 

работы на 

уроках 

технологии за 

год. 

Презентация 

своих работ 

Мир 

технологи

й и его 

особеннос

ти 

Научатся 

презентовать 

свои изделия, 

объяснять их 

достоинства, 

способы 

изготовления, 

практическое 

использование, 

оценивать свои 

и чужие 

работы, 

определять и 

аргументирова

ть их 

достоинства и 

недостатки 

Р: оценивают свою работу на уроке; 

умеют адекватно воспринимать 

оценку учителя или товарища. 

П: умеют анализировать 

выполненные работы, понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ  в устной форме. 

К: участвуют  

в коллективных обсуждениях; умеют 

строить понятные речевые 

высказывания, отстаивать 

собственное мнение. 

 

Обладают 

первичными 

умениями 

оценки работ и 

ответов 

однокласснико

в на основе 

заданных 

критериев 

   

 


