


I.Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  технологии  для  4  класса  составлена  в  соответствии  с

требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта  начального
общего образования на основе авторской программы по   технологии Н.И. Роговцевой и
соответствует основной общеобразовательной программе начального общего образования
МБОУ «Ерновская основная школа».

Цели изучения технологии:
•   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  обучающихся,  освоение  нравственно-этического  и
социально-исторического  опыта  человечества,  отражённого  в  материальной  культуре,
развитие  эмоционально-ценностного  отношения  к  социальному миру  и  миру природы
через  формирование  позитивного  отношения  к  труду  и  людям  труда,  знакомство  с
современными профессиями;

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе  на  основе  знакомства  с  ремёслами 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, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса
изготовления изделий в проектной деятельности;

• развитие  познавательных  мотивов,  интересов,  инициативности,  любознательности  на
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой
ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых
условиях и нестандартных ситуациях;

• 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 изделии 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, т. е.
договариваться,  аргументировать  свою  точку  зрения,  убеждать  в  правильности
выбранного способа и т. д.);
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— первоначальных  конструкторско-технологических  знаний  и  технико-
технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией
(технологической  картой),  строгого  соблюдения  технологии  изготовления  изделий,
освоения  приёмов  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.

II.Содержание учебного предмета
Давайте познакомимся (1ч)
 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником Знакомство с учебником и рабочей
тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям.

Земля и человек. (21ч). 
Вагоностроительный завод.  Кузов  вагона.  Пассажирский вагон.  Полезные ископаемые.
Малахитовая шкатулка. Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика. Монетный двор.
Стороны медали. Медаль. Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза.  Швейная фабрика.
Прихватка.  Мягкая  игрушка.  Новогодняя  игрушка.  Птичка.  Обувное  производство.
Модель детской летней обуви. Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора для
растений.  Кондитерская  фабрика.  «Пирожное  «Картошка»»,  «Шоколадное  печенье».
Бытовая  техника. Настольная лампа. Тепличное хозяйство. Цветы для школьной клумбы.
Человек и вода (3ч).  
Водоканал. Фильтр для воды. Порт. Узелковое плетение. Браслет.
Человек и воздух (3ч)
Самолетостроение. Самолет.
Практика работы на компьютере (6 ч)
Создание титульного листа. Работа с таблицами.
Создание содержания книги. Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника».

Учебно – тематический план

№ п\п Название раздела кол-во часов
1 Давайте познакомимся 1
2 Человек и земля 21
3 Человек и вода 3
4 Человек и воздух 3
5 Человек и информация 6
ИТОГО 34
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III.Тематическое планирование
 с определением основных видов учебной деятельности обучающихся

 (1 час в неделю, всего 34 часа)

№
п/
п

Наимено
вание

раздела и
тем

Характеристика основных видов
деятельности ученика (на уровне учебных

действий) по теме

Плановые
сроки

прохожден
ия темы

Фактичес
кие сроки

(и/или
коррекция

)
Как работать с учебником – 1 час

1 Как 
работать с
учебнико
м 

Обобщить знания о материалах и их свойствах,
инструментах  и  правилах  работы  с  ними,
изученными  в  предыдущих  классах.
Планировать  деятельность  по  выполнению
изделия  на  основе  рубрики  «Вопросы  юного
технолога» и технологической карты. Познако-
миться  с  критериями  оценки  качества
выполнения  изделий  для  осуществления
самоконтроля и самооценки.
Создавать условные обозначения производств
(пиктограммы),  наносить  их  на  контурную
карту России в рабочей тетради

08.09.2017

Человек и земля – 21 час
2 Вагоност

роительн
ый завод.
Изделие 
«Ходовая 
часть 
(тележка)
»

Находить и отбирать информацию об истории
развития  железнодорожного  транспорта  в
России,  о  видах и особенностях конструкции
вагонов  и  последовательности  их  сборки  из
текстов  учебника  и  других  источников.
Выбирать  информацию,  необходимую  для
выполнения  изделия,  объяснять  новые
понятия.  Овладевать  основами  черчения,
анализировать  конструкцию  изделия,
выполнять  разметку  деталей  при  помощи
линейки  и  циркуля,  раскрой  деталей  при
помощи  ножниц,  соблюдать  правила
безопасного  использования  этих  инструмен-
тов. Создавать разные виды вагонов, используя
объёмные  геометрические  тела
(параллелепипед, цилиндр, конус). Выбирать и
заменять  материалы  и  инструменты  при
выполнении изделия.  Применять  на  практике
алгоритм построения деятельности в проекте,
определять  этапы проектной деятельности.  С
помощью учителя заполнять технологическую

15.09.2017

3 Вагоност
роительн
ый завод.

22.09.2017
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Изделие 
«Пассажи
рский 
вагон».
Входная 
контроль
ная 
работа

карту,  анализировать  её  структуру,  со-
поставлять  технологическую  карту  с  планом
изготовления изделия, алгоритмом построения
деятельности в проекте и соотносить её с руб-
рикой  «Вопросы  юного  технолога»  и
слайдовым  и  текстовым  планами.
Организовывать  рабочее  место  (этот  вид
деятельности  учащихся  осуществляется  на
каждом  уроке).  Рационально  использовать
материалы при разметке и раскрое изделия.

4 Полезные
ископаем
ые.
Изделие 
«Буровая 
вышка»

Находить и отбирать информацию о полезных
ископаемых,  способах  их  добычи  и
транспортировки,  профессиях  людей,
занимающихся  добычей  ископаемых
посредством  бурения  и  поиском  полезных
ископаемых, из материала учебника и других
источников.  Находить  и  обозначать  на  карте
России  крупнейшие  месторождения  нефти  и
газа.  Выбирать  информацию,  необходимую
для  изготовления  изделия,  объяснять  новые
понятия.  Анализировать  конструкцию
реального  объекта  (буровой  вышки)  и
определять  основные  элементы  конструкции.
Соотносить  детали  конструкции  и  способы
соединения  башни  с  деталями  конструктора,
выбирать необходимые для выполнения виды
соединений  (подвижное  или  неподвижное).
Выбирать  и  заменять  материалы  и
инструменты  при  изготовлении  изделия.
Применять  на  практике  алгоритм построения
деятельности  в  проекте,  определять  этапы
проектной  деятельности.  Составлять  план
изготовления  изделия  на  основе  слайдового
плана,  заполнять  технологическую  карту  и
соотносить  её  с  рубрикой  «Вопросы  юного
технолога».  Соблюдать  правила  безопасного
использования  инструментов  (отвёртки,
гаечного  ключа).  Самостоятельно  собирать
буровую вышку.
Распределять  роли  и  обязанности  при
выполнении  проекта  (работать  в  мини-
группах).  Помогать  участникам  группы  при
изготовлении  изделия.  Проводить  оценку
этапов работы и на её основе контролировать
последовательность  и  качество  изготовления
изделия.  Составлять  рассказ  для  презентации
изделия, отвечать на вопросы по презентации.
Распределять  роли  и  обязанности  при
выполнении  проекта  (работать  в  мини-
группах).  Помогать  участникам  группы  при
изготовлении  изделия.  Проводить  оценку
этапов работы и на её основе контролировать

29.09.2017
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свою  деятельность.  Составлять  рассказ  для
презентации изделия, отвечать на вопросы по
презентации

Находить и отбирать информацию о создании
изделий из поделочных камней и технологии
выполнения  «русская  мозаика»  из  текстов
учебника  и  других  источников.  Выбирать
информацию, необходимую для изготовления
изделия, объяснять новые понятия. Овладевать
технологией  лепки  слоями  для  создания
имитации  рисунка  малахита.  Смешивать
пластилин  разных  оттенков  для  создания
нового  оттенка  цвета.  Использовать  приёмы
работы с  пластилином.  Выбирать  и  заменять
материалы  и  инструменты  при  изготовлении
изделия.  Выполнять  соединение  деталей,
подбирая  цвет  и  рисунок  малахитовых  ку-
сочков.
Применять  на  практике  алгоритм построения
деятельности  в  проекте,  определять  этапы
проектной  деятельности.  На  основе  текста
учебника определять способ создания изделий
при  помощи  техники  «русская  мозаика»,
заполнять  технологическую  карту  и
соотносить  её  с  рубрикой  «Вопросы  юного
технолога» и слайдовым планом. Сопоставлять
технологическую  карту  с  алгоритмом
построения  деятельности  в  проекте.
Рационально  использовать  материалы  при
выполнении имитации малахита.
Распределять  роли  и  обязанности  при
выполнении  проекта.  Помогать  участникам
группы при изготовлении изделия. Проводить
оценку  этапов  работы  и  на  её  основе
контролировать  свою  деятельность.
Составлять  рассказ  для  презентации  изделия,
отвечать на вопросы по презентации

5 Полезные
ископаем
ые 
Изделие 
«Малахит
овая 
шкатулка
»

06.10.2017

6 Автомоби
льный 
завод 
Изделие: 
«КамАЗ»

Находить и отбирать информацию о развитии
автомобилестроения  в  России,  видах,
назначении  и  конструкции  автомобиля
«КамАЗ» и технологическом процессе сборки
на конвейере из материала учебника и других
источников.  Находить  и  обозначать  на  карте
России  крупнейшие  заводы,  выпускающие
автомобили.  Выбирать  информацию  о
конвейерном производстве,  выделять этапы и
операции,  объяснять  новые  понятия.

13.10.2017

7 Автомоби
льный 
завод 
Изделие: 
«КамАЗ» 

20.10.2017
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Анализировать  конструкцию  реального  объ-
екта  (автомобиля  «КамАЗ»)  и  определять
основные элементы конструкции.  Соотносить
детали  конструкции  и  способы  соединения
башни  с  деталями  конструктора,  выбирать
необходимые  для  выполнения  виды
соединений  (подвижное  или  неподвижное),
пользоваться гаечным ключом и отвёрткой.
Применять  на  практике  алгоритм построения
деятельности  в  проекте,  определять  этапы
проектной  деятельности,  имитировать
технологию  конвейерной  сборки  изделия.
Составлять  план  изготовления  изделия  с
технологическим  процессом  сборки
автомобиля на конвейере и слайдовым планом,
заполнять технологическую карту. Соблюдать
правила  безопасного  использования
инструментов (отвёртки, гаечного ключа).
Распределять  роли  и  обязанности  при
выполнении  проекта  (работать  в  группе)  и
организовывать  рабочее  место  с  учётом
выбранной  операции.  Самостоятельно
изготавливать модель  автомобиля.  Проводить
совместную  оценку  этапов  работы  и  на  её
основе  контролировать  последовательность  и
качество  изготовления  изделия.  Помогать
участникам группы при изготовлении изделия.
Составлять  рассказ  для  презентации изделия,
отвечать на вопросы по презентации

8 Монетны
й двор 
Изделие: 
«Медаль»

Находить и отбирать информацию об истории
возникновения олимпийских медалей, способе
их изготовления и конструкции из материала
учебника  и  других  источников.  Объяснять
новые  понятия,  используя  текст  учебника.
Сравнивать  стороны  медали,  объяснять
особенности их оформления в зависимости от
назначения. Выполнять эскиз сторон медали на
основе  образца,  приведённого  в  учебнике,
переносить  эскиз  на  фольгу  при  помоши
кальки.  Осваивать  правила  тиснения  фольги.
Соединять  детали  изделия  при  помощи
пластилина. Применять на практике алгоритм
построения  деятельности  в  проекте,
определять  этапы  проектной  деятельности.
Составлять  план  изготовления  изделия  на
основе слайдового и текстового плана, запол-
нять  с  помощью  учителя  технологическую
карту  и  соотносить  её  с  рубрикой «Вопросы
юного  технолога».  Соблюдать  правила
безопасного использования инструментов.
Распределять  роли  и  обязанности  при
выполнении  проекта.  Помогать  участникам

27.10.2017

9 Монетны
й двор 
Изделие: 
«Медаль»

17.11.2017
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группы при изготовлении изделия. Проводить
оценку  этапов  работы  и  на  её  основе
контролировать  последовательность  и
качество  изготовления  изделия.  Составлять
рассказ для презентации изделия, отвечать на
вопросы по презентации

10 Фаянсовы
й завод  
Изделие: 
«Ваза»

Находить  и  отбирать  информацию  о
технологии  создания  изделий  из  фаянса,  их
назначении  и  использовании  из  материалов
учебника и  других источников.  Использовать
эмблемы,  нанесённые  на  посуду,  для
определения фабрики изготовителя.  Находить
и  отмечать  на  карте  города,  где  находятся
заводы  по  производству  фаянсовых  изделий.
Объяснять  новые  понятия,  используя  текст
учебника.  Анализировать  технологию
изготовления фаянсовых изделий и определять
технологические  этапы,  которые  возможно
выполнить в  классе.  Выполнять эскиз декора
вазы. Использовать приёмы и способы работы
с  пластичными  материалами  для  создания  и
декорирования вазы по собственному эскизу.
Применять  на  практике  алгоритм построения
деятельности  в  проекте,  определять  этапы
проектной деятельности, соотносить их с тех-
нологией  создания  изделий  из  фаянса.
Составлять  план  изготовления  изделия  на
основе  слайдового  и  текстового  планов,
заполнять технологическую карту с помощью
учителя.  Соблюдать  правила  безопасного
использования инструментов.
Распределять  роли  и  обязанности  при
выполнении  проекта.  Помогать  участникам
группы при изготовлении изделия. Проводить
оценку  этапов  работы  и  на  её  основе
контролировать  последовательность  и
качество  изготовления  изделия.  Составлять
рассказ для презентации изделия, отвечать на
вопросы по презентации

24.11.2017

11 Фаянсовы
й завод  
Изделие: 
«Ваза»

01.12.2017

12 Швейная 
фабрика
Изделие: 
«Прихват
ка»

Находить  и  отбирать  информацию  о
технологии  производства  одежды  и
профессиональной  деятельности  людей,
работающих  на  швейном  производстве,  из
материала  учебника  и  других  источников.
Находить  и  отмечать  на  карте  города,  в
которых  находятся  крупнейшие  швейные
производства.  Использовать  текст  учебника
для  определения  последовательности  снятия
мерок.  Снимать  мерки  и  определять,  ис-^
пользуя  таблицу  размеров,  свой  размер
одежды. Объяснять новые понятия, используя

08.12.2017
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текст  учебника,  выделять  и  сравнивать  виды
одежды  по  их  назначению.  Анализировать
технологию изготовления одежды, определять
технологические  этапы,  которые  возможно
воспроизвести  в  классе.  Определять  размеры
деталей  по  слайдовому  плану  и  вычерчивать
лекало  при  помощи  циркуля.  Выполнять
самостоятельно  разметку  деталей  изделия  и
раскрой изделия. Использовать для соединения
деталей  строчку  прямых  стежков,  косых
стежков,  петельных  стежков.  Соблюдать
правила работы иглой, ножницами, циркулем.
Составлять  план  изготовления  изделия  на
основе  слайдового  и  текстового  планов,
самостоятельно  заполнять  технологическую
карту. Проводить оценку этапов работы и на её
основе  контролировать  последовательность  и
качество  изготовления  изделия.  Составлять
рассказ для презентации изделия, отвечать на
вопросы по презентации

13 Швейная 
фабрика.
Изделие: 
«Птичка».

Находить  и  отбирать  информацию  о  видах
изделий,  производимых  на  швейном
производстве,  из  материалов  учебника  и
других  источников.  Выделять  обшие  этапы
технологии  их  производства.  Использовать
материал  учебника  для  знакомства  с
технологическим  процессом  изготовления
мягкой  игрушки.  Анализировать  технологию
изготовления,  определять  технологические
этапы,  которые  можно  выполнить
самостоятельно,  материалы  и  инструменты,
необходимые  для  изготовления  изделия.
Определять  размеры  деталей  по  слайдовому
плану  и  вычерчивать  лекало  при  помощи
циркуля. Выполнять самостоятельно разметку
деталей  изделия  и  раскрой  изделия.
Использовать для соединения деталей строчку
прямых  стежков,  косых  стежков.  Само-
стоятельно  декорировать  изделие,
использовать  приёмы  декорирования  для
создания  разных  видов  изделий.  Соблюдать
правила работы иглой, ножницами, циркулем.
Составлять  план  изготовления  изделия  на
основе  слайдового  плана,  сравнивать  план  с
технологической  картой  изготовления
прихватки. Проводить оценку этапов работы и
на  её  основе  контролировать  по-
следовательность  и  качество  изготовления
изделия.  Составлять  рассказ  для  презентации
изделия, отвечать на вопросы по презентации

15.12.2017

14 Обувное Находить  и  отбирать  информацию  о 22.12.2017
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15

производс
тво.
Изделие: 
«Модель 
детской 
летней 
обуви»

Обувное 
производс
тво.

Контроль
ная 
работа за 
1 
полугоди
е

технологии  производства  обуви  и
профессиональной  деятельности  людей,
работающих  на  обувном  производстве,  из
материалов  учебника  и  других  источников.
Находить  и  отмечать  на  карте  города,  в
которых  расположены  крупнейшие  обувные
производства.  Использовать  текст  учебника
для  определения  последовательности  снятия
мерок. Снимать мерки и определять, используя
таблицу  размеров,  свой  размер  обуви.
Объяснять  новые  понятия,  используя  текст
учебника,  выделять и сравнивать виды обуви
по  их  назначению.  Соотносить  назначение
обуви  с  материалами,  необходимыми  для  её
изготовления.  Анализировать  технологию
изготовления  обуви,  определять
технологические  этапы,  которые  возможно
воспроизвести  в  классе.  Определять  размеры
деталей  по  слайдовому  плану  и  переносить
размеры на бумагу. Выполнять самостоятельно
разметку деталей изделия и раскрой изделия.
Использовать  при  изготовлении  изделия
навыки работы с бумагой. Соблюдать правила
работы с ножницами и клеем.
Составлять  план  изготовления  изделия  на
основе  слайдового  и  текстового  планов,
самостоятельно  заполнять  технологическую
карту,  соотносить  её  с  технологическим
процессом  изготовления  обуви.  Помогать
участникам группы при изготовлении изделия.
Проводить  оценку  этапов  работы  и  на  её
основе  контролировать  последовательность  и
качество  изготовления  изделия.  Составлять
рассказ для презентации изделия, отвечать на
вопросы по презентации

29.12.2017

16 Деревооб
рабатыва
ющее 
производс
тво. 
Изделие: 
«Лесенка-
опора для
растений»

Находить и отбирать из материала учебника и
других источников информацию о древесине,
её  свойствах,  технологии производства  пило-
материалов.  Объяснять  новые  понятия,
используя  текст  учебника.  Объяснять
назначение  инструментов  для  обработки
древесины с  опорой на  материал  учебника  и
другие  источники.  Анализировать  по-
следовательность  изготовления  изделий  из
древесины, определять технологические этапы,
которые возможно воспроизвести в классе. Ос-
ваивать  правила  работы  столярным ножом и
использовать  их  при  подготовке  деталей.
Соблюдать  правила  безопасности  работы  но-
жом.  Обрабатывать  рейки  при  помощи
шлифовальной  шкурки  и  соединять  детали
изделия  с  помощью  клея.  Составлять  план

19.01.2018

17 Деревооб
рабатыва
ющее 
производс
тво.
Изделие: 
«Лесенка-

26.01.2018
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опора для
растений»

изготовления изделия на основе слайдового и
текстового  планов,  заполнять
технологическую  карту  с  помощью  учителя,
соотносить  её  с  последовательностью
изготовления  изделий  из  древесины.
Соотносить  размеры  лесенки-опоры  с
размерами растения и корректировать размеры
лесенки-опоры  при  необходимости.
Декорировать  изделие  по  собственному
замыслу,  использовать  различные материалы.
Помогать  участникам  группы  при
изготовлении  изделия.  Проводить  оценку
этапов работы и на её основе контролировать
последовательность  и  качество  изготовления
изделия.  Составлять  рассказ  для  презентации
изделия, отвечать на вопросы по презентации

18 Кондитер
ская 
фабрика 
Изделие: 
«Шокола
дное 
печенье» 

Находить  и  отбирать  информацию  о
технологии  производства  кондитерских
изделий  (шоколада)  и  профессиональной
деятельности  людей,  работающих  на
кондитерском  производстве,  из  материала
учебника и других источников. Отыскивать на
обёртке  продукции  информацию  о  её
производителе  и  составе.  Отмечать  на  карте
города,  в  которых  находятся  крупнейшие
кондитерские  фабрики.  Анализировать
технологию  изготовления  шоколада,
определять  технологические  этапы,  которые
возможно воспроизвести в классе, и выделять
ингредиенты, из которых изготовлен шоколад.
Анализировать  рецепты  пирожного
«Картошка» и шоколадного печенья, заполнять
технологическую  карту  с  помощью  учителя.
Определять  необходимые  для  приготовления
блюд инвентарь, принадлежности и кухонную
посуду.  Составлять  план  приготовления
блюда,  распределять  обязанности.  Соблюдать
правила гигиены, правила приготовления блюд
и  правила  пользования  газовой  плитой.
Помогать  участникам  группы  при  из-
готовлении изделия. Проводить оценку этапов
работы  и  на  её  основе  контролировать
последовательность  и  качество  изготовления
изделия.  Составлять  рассказ  для  презентации
изделия, отвечать на вопросы по презентации

02.02.2018

19 Кондитер
ская 
фабрика 
Изделие: 
«Пирожн
ое 
«Картошк
а»

09.02.2018

20 Бытовая 
техника 
Изделие: 
«Настоль
ная 
лампа»

Находить и отбирать информацию о бытовой
технике, её видах и назначении из материала
учебника  и  других  источников.  Находить  и
отмечать  на  карте  России  города,  в  которых
находятся  крупнейшие производства  бытовой
техники. Объяснять новые понятия, используя
текст  учебника.  Определять

16.02.2018
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последовательность  сборки  простой
электрической  цепи  по  схеме  и  рисунку  и
соотносить  условные  обозначения  с
реальными  предметами  (батарейкой,
проводами,  лампочкой).  Анализировать
правила пользования электрическим чайником,
осмысливать их значение для соблюдения мер
безопасности и составлять на их основе общие
правила  пользования  электроприборами.
Собирать  модель  лампы  на  основе  простой
электрической  цепи.  Составлять  план
изготовления изделия на основе слайдового и
текстового  планов,  заполнять
технологическую  карту  с  помощью  учителя.
Изготавливать абажур для настольной лампы в
технике  «витраж».  Использовать  правила
выполнения имитации витража для самостоя-
тельного  составления  плана  выполнения
работы и заполнения технологической карты.
Выполнять  разметку  изделия  при  помощи
линейки, раскрой при помощи ножниц и ножа.
Использовать  при  изготовлении  изделия
навыки работы с бумагой. Соблюдать правила
работы ножницами, ножом и клеем. Помогать
участникам группы при изготовлении изделия.
Проводить  оценку  этапов  работы  и  на  её
основе  контролировать  последовательность  и
качество  изготовления  изделия.  Составлять
рассказ для презентации изделия, отвечать на
вопросы по презентации

21 Бытовая 
техника
Изделие: 
«Настоль
ная 
лампа»

16.02.2018

22 Теплично
е 
хозяйство
Изделие: 
«Цветы 
для 
школьной
клумбы»

Находить  и  отбирать  информацию  из
материала  учебника  и  других  источников  о
видах и конструкциях теплиц, их значении для
обеспечения  жизнедеятельности  человека.
Использовать текст учебника для определения
технологии выращивания растений в теплицах
и профессиональной деятельности человека по
уходу  за  растениями  в  теплицах.  Объяснять
новые  понятия,  используя  текст  учебника.
Анализировать  информацию  на  пакетике  с
семенами,  выделять  информацию,  харак-
теризующую  семена  (вид,  сорт,  высота
растения,  однолетник  или  многолетник)  и
технологию  их  выращивания  (агротехника:
время и'  способ посадки,  высадка растений в
грунт),  определять  срок  годноети  семян
Соотносить информацию о семенах и условиях
их  выращивания  с  текстовым  и  слайдовым
планами  в  учебнике,  заполнять  тех-
нологическую  карту  с  помощью  учителя.
Подготавливать  почву  для  выращивания

02.03.2018
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рассады,  высаживать  семена  цветов
(бархатцы), ухаживать за посевами, соблюдать
технологию ухода за  рассадой,  изготавливать
мини-теплицу  из  бытовых  материалов  для
создания  микроклимата.  Проводить
наблюдения  за  всходами  и  записывать  их  в
таблицу.  Составлять рассказ  для презентации
изделия, отвечать на вопросы по презентации.
Данная  работа  является  долгосрочным
проектом.  Рассаду  можно  использовать  для
украшения школьной территории

Человек и вода – 3 часа
23 Водокана

л.
Изделие: 
«Фильтр 
для 
очистки 
воды»

Находить  и  отбирать  информацию  из
материала  учебника  и  других  источников  об
устройстве системы водоснабжения города и о
фильтрации воды. Использовать иллюстрацию
учебника для составления рассказа о системе
водоснабжения  города  и  значении  очистки
воды для жизнедеятельности человека. Делать
выводы  о  необходимости  экономного
расходования воды. Осваивать способ очистки
воды  в  бытовых  условиях.  На  основе
слайдового  и  текстового  планов  заполнять
технологическую  карту  и  изготавливать
фильтр.  Проводить  эксперимент  по  очистке
воды, составлять отчёт на основе наблюдении.
Изготавливать  струемер  и  исследовать
количество воды, которое расходует человек за
1  минуту  при  разном напоре  водяной  струи.
Выбирать  экономичный  режим.  Составлять
рассказ  для  презентации  о  значении  воды,
способах  её  очистки  в  бытовых  условиях  и
правилах экономного расходования воды

16.03.2018

24 Порт.
Изделие: 
«Канатна
я 
лестница»

Находить  и  отбирать  информацию  из
материалов  учебника  и  других  источников  о
работе  и  устройстве  порта,  о  профессиях
людей,  работающих  в  порту.  Находить  и
отмечать на карте крупнейшие порты России.
Объяснять  новые  понятия,  используя  текст
учебника  Анализировать  способы  вязания
морских  узлов,  осваивать  способы  вязания
простого  и  прямого  узлов.  Определять
правильное  крепление и  расположение  груза.
Осознавать, где можно на практике или в быту
применять  свои  знания.  На  основе
технического  рисунка  составлять  план
изготовления  изделия  и  соотносить  его  с
текстовым и слайдовым планами изготовления
изделия.  С  помощью  учителя  заполнять
технологическую  карту.  Определять  размеры
деталей  изделия  по  слайдовому  плану  и
самостоятельно  их  размечать.  Соединять

23.03.2018
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детали  лестницы,  самостоятельно  оформлять
изделие.  Использовать  морские  узлы  для
крепления ступенек канатной лестницы.
Составлять  рассказ  для  презентации  изделия,
отвечать на вопросы по презентации

25 Узелково
е 
плетение
Изделие: 
«Браслет»

Находить  и  отбирать  информацию  из
материала  учебника  и  других  источников  об
истории  развития  узелкового  плетения  и
макраме  материалах,  используемых  для
техники  макраме.  Осваивать  приёмы
выполнения  одинарного  и  двойного  плоских
узлов,  приёмы  крепления  нити  при  начале
выполнения  работы.  Сравнивать  способы
вязания  морских  узлов  и  узлов  в  технике
макраме.  Составлять  план  изготовления
изделия  и  соотносить  его  с  текстовым  и
слайдовым  планами.  С  помощью  учителя
заполнять технологическую карту Определять
размеры деталей изделия, закреплять нити для
начала  вязания  изделия  в  технике  макраме.
Изготавливать  изделие  использовать
одинарный  и  двойной  плоские  узлы,
оформлять  изделие  бусинами.  Проводить
оценку этапов работы и на её основе контроли-
ровать  последовательность  и  качество
изготовления изделия Составлять  рассказ для
презентации изделия, отвечать на вопросы по
презентации 

06.04.2018

Человек и воздух – 3 часа
26 Самолёто

строение.
Изделие: 
«Самолёт
»

Находить  и  отбирать  информацию  из
материала  учебника  и  других  источников  об
истории развития самолётостроения, о видах и
назначении самолётов. Находить и отмечать на
карте России города, в которых расположены
крупнейшие заводы, производящие самолёты.
Объяснять  конструктивные  особенности
самолётов,  их  назначение  и  области
использования  различных  видов  летательных
аппаратов.  Сравнивать  различные  виды
летательных аппаратов  (ракета  и  самолёт)  на
основе  иллюстраций учебника.  Осуществлять
поиск  информации  о  профессиях  создателей
летательных  аппаратов.  На  основе  слайдов
определять последовательность сборки модели
самолёта из конструктора, количество и виды
деталей,  необходимых  для  изготовления  из-
делия, а также виды соединений. Использовать
приёмы и правила работы отвёрткой и гаечным
ключом.  Заполнять  технологическую  карту.
Распределять  обязанности  для  работы  в
группе.  Помогать  участникам  группы  при
изготовлении  изделия.  Проводить  оценку

13.04.2018
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этапов работы и на её основе контролировать
последовательность  и  качество  изготовления
изделия.  Составлять  рассказ  для  презентации
изделия, отвечать на вопросы

27 Ракетостр
оение. 
Изделие: 
«Ракета-
носитель»

Осмысливать  конструкцию  ракеты,  строить
модель  ракеты.  Анализировать  слайдовый
план и на его основе самостоятельно заполнять
технологическую  карту.  Выполнять
самостоятельно  разметку  деталей  изделия  по
чертежу.  Трансформировать  лист  бумаги  в
объёмные  геометрические  тела  —  конус,
цилиндр.
Использовать  правила  сгибания  бумаги  для
изготовления  изделия.  Соблюдать  правила
работы ножницами. Соединять детали изделия
при  помощи  клея.  Самостоятельно
декорировать  изделие.  Проводить  оценку
этапов работы и на её основе контролировать
по следовательность и качество изготовления
изделия.  Составлять  рассказ  для  презентации
изделия, отвечать на вопросы по презентации

20.04.2018

28 Летательн
ый 
аппарат. 
Изделие: 
«Воздушн
ый змей»

Находить  и  отбирать  информацию  из
материала  учебника  и  других  источников  об
истории  возникновения  и  конструктивных
особенностях  воздушных  змеев.  Объяснять
конструктивные  особенности  воздушных
змеев,  используя  текст  учебника.  Осваивать
правила разметки деталей изделия из бумаги и
картона  сгибанием.  На  основе  слайдового
плана  определять  последовательность
выполнения  работы,  материалы  и
инструменты,  необходимые  для  её
выполнения,  и  виды  соединения  деталей.
Использовать  приёмы  работы  шилом
(кнопкой),  ножницами, изготавливать уздечку
и хвост из ниток. Заполнять технологическую
карту. Распределять обязанности для работы в
группе. Проводить оценку этапов работы и на
её основе контролировать последовательность
и  качество  изготовления  изделия.  Составлять
рассказ для презентации изделия, отвечать на
вопросы презентации

27.04.2018

Человек и информация – 6 часов.
29 Издательс

кое дело.
Изделие: 
«Титульн
ый лист»

Находить  и  отбирать  информацию  из
материала  учебника  и  других  источников  о
технологическом  процессе  издания  книги,  о
профессиях  людей,  участвующих  в  её
создании.  Выделять  этапы  издания  книги,
соотносить  их  с  профессиональной
деятельностью  людей.  Определять  этапы
технологического  процесса  издания  книги,
которые  можно  воспроизвести  в  классе.

04.05.2018
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Использовать  полученные  знания  для  со-
ставления рассказа об истории книгопечатания
и  видах  печатной  продукции.  Находить  и
называть, используя текст учебника и иллюст-
ративный материал, основные элементы книги,
объяснять  их  назначение.  Находить
информацию  об  издательстве,  выпустившем
книгу,  и  специалистах,  участвующих  в
процессе  её  создания.  Определять,  какие
элементы  книги  необходимы  для  создания
книги  «Дневник  путешественника».
Распределять  обязанности  при  выполнении
групповой  работы  в  соответствии  с
собственными  возможностями  и  интересами,
соотносить их с интересами группы. Находить
и  определять  особенности  оформления
титульного  листа.  Использовать  в
практической  работе  знания  о  текстовом
редакторе Microsoft Word. Применять правила
работы на компьютере. Отбирать информацию
для  создания  текста  и  подбирать
иллюстративный  материал.  Создавать
титульный лист для книги «Дневник путешест-
венника».  Составлять  план  изготовления
изделия  на  основе  слайдового  и  текстового
планов,  заполнять  технологическую  карту  с
помощью  учителя,  соотносить  её  с
технологическим  процессом  создания  книги.
Помогать  участникам  группы  при
изготовлении  изделия.  Проводить  оценку
этапов работы и на её основе контролировать
последовательность  и  качество  изготовления
изделия. Со

30 Работа с 
таблицам
и

Закреплять  знания  работы  на  компьютере.
Осваивать набор текста, последовательность и
особенности работы с таблицами в текстовом
редакторе  Microsoft  Word:  определять  и
устанавливать число строк и столбцов, вводить
текст в ячейку таблицы, форматировать текст в
таблице.  Создавать  на  компьютере
произвольную  таблицу.  Помогать
одноклассникам  при  выполнении  работы.
Соблюдать правила работы на компьютере

04.05.2018

31 Создание 
содержан
ия книги 

Объяснять  значение  и  возможности
использования  ИКТ  для  передачи
информации.  Определять  значение
компьютерных  технологий  в  издательском
деле, в процессе создания книги.
Использовать  в  практической  деятельности
знания программы Microsoft Word.
Применять  на  практике  правила  создания
таблицы  для  оформления  содержания  книги

11.05.2018
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«Дневник  путешественника».  Закреплять
умения сохранять и распечатывать текст.
Анализировать темы учебника и соотносить их
с  содержанием  книги  «Дневник
путешественника»

32 Переплёт
ные 
работы 

Находить  и  отбирать  информацию  из
материала  учебника  и  других  источников  о
видах  выполнения  переплётных  работ.
Объяснять  значение  различных  элементов
(форзац,  переплётная  крышка)  книги.
Использовать  правила  работы  шилом,
ножницами и клеем. Создавать эскиз обложки
книги в соответствии с выбранной тематикой.
Применять  умения  работать  с  бумагой.
Составлять  план  изготовления  изделия  и
соотносить  его  с  текстовым  и  слайдовым
планами.  С  помощью  учителя  заполнять
технологическую  карту.  Определять  размеры
деталей изделия, выполнять разметку деталей
на  бумаге,  выполнять  шитьё  блоков  нитками
втачку (в пять проколов). Оформлять изделие в
соответствии  с  собственным  замыслом.
Проводить  оценку  этапов  работы  и  на  её
основе  контролировать  последовательность  и
качество  изготовления  изделия.  Составлять
рассказ для презентации изделия, отвечать на
вопросы  по  презентации.  Использовать  свои
знания  для  создания  итогового  проекта
«Дневник путешественника»

11.05.2018

33 Переплёт
ные 
работы. 
Итоговая 
контроль
ная 
работа

18.05.2018

34 Итоговый
урок

Презентовать  свои  работы,  объяснять  их
преимущества,  способ  изготовления,
практическое  использование.  Использовать  в
презентации  критерии  оценки  качества
выполнения  работ.  Оценивать  свои  и  чужие
работы,  определять  и  аргументировать
преимущества  и  недостатки.  Выявлять
победителей по разным номинациям

25.05.2018
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IV. Планируемые результаты

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.

Ученик научится: Ученик  получит  возможность
научиться:

•  называть  наиболее  распространенные  в  своем
регионе  традиционные  народные  промыслы  и
ремесла,  современные  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  свое  рабочее  место  в
зависимости  от  вида  работы,  выполнять
доступные  действия  по  самообслуживанию  и
доступные виды домашнего труда.

•  уважительно  относиться  к  труду
людей;

•  понимать  культурно-историческую
ценность  традиций,  отраженных  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).

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.

Ученик научится: Ученик  получит  возможность
научиться:

•  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  приёмы  их  ручной  обработки

•  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.
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при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании,  сборке  и  отделке  изделия;
экономно расходовать используемые материалы;
• применять приёмы  безопасной работы ручными
инструментами: чертежными (линейка, угольник,
циркуль),  режущими  (ножницы)  и  колющими
(игла);
•  выполнять  символические  действия
моделирования  и  преобразования  модели  и
работать  с  простейшей  технической
документацией: распознавать  чертежи и эскизы,
читать их и выполнять разметку с опорой на них;
изготавливать плоскостные и объемные изделия
по  простейшим  чертежам,  эскизам,  схемам,
рисункам.
лепить из пластилина способом вытягивания;
вырезать из бумаги по криволинейному контуру;
вырезать из бумаги полоски на глаз;
 обрывать  бумажные  детали  по  намеченному
контуру;
плести  разными  способами  из  различных
материалов.

 планировать  последовательность
выполнения действий по образцу;

 контролировать  свои  действия  в
процессе выполнения работы и после ее
завершения.

 использовать  новые  приемы разметки
деталей  из  бумаги:  с  помощью
копировальной бумаги, линейки, на глаз,
на просвет;

 использовать  новые  приемы разметки
ткани:  с  помощью  шаблонов,
копировальной бумаги;

 использовать  новые  способы
соединения деталей: с помощью ниток,
проволоки;

 использовать  новые  виды  лепки,
аппликации, мозаики, плетения.

3. Конструирование и моделирование

Ученик научится: Ученик  получит  возможность
научиться:

•  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 (в том
числе в интерактивных средах на компьютере);
• изготавливать несложные конструкции изделий
по  рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу,
образцу и доступным заданным условиям (в том
числе в интерактивных средах на компьютере).

•  соотносить объемную конструкцию,
основанную  на  правильных
геометрических  формах,  с
изображениями их разверток;
•  создавать  мысленный  образ
конструкции  с  целью  решения
определенной  конструкторской  задачи
или  передачи  определенной
художественно-эстетической
информации, воплощать этот образ в
материале.

4.  Практика работы на компьютере

Ученик научится Ученик  получит  возможность
научиться:

•  соблюдать  безопасные  приёмы  труда,
пользоваться  персональным  компьютером  для
воспроизведения  и  поиска  необходимой
информации в ресурсе компьютера, для решения
доступных  конструкторско-технологических
задач;
•  использовать  простейшие  приёмы  работы  с

•  пользоваться  доступными  приёмами
работы  с  готовой  текстовой,
визуальной,  звуковой  информацией  в
сети  Интернет,  а  также
познакомится с доступными способами
её получения, хранения, переработки.
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готовыми  электронными  ресурсами:
активировать,  читать  информацию,  выполнять
задания;
•  создавать  небольшие  тексты,  иллюстрации  к
устному рассказу, используя редакторы текстов и
презентаций.

СОГЛАСОВАНО:
Зам. директора по УВР
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