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Пояснительная записка 
Рабочая программа индивидуального обучения по предмету «Технология» для 4 

класса школы  составлена на основе авторской программы «Технология 1-4 классы» Н.И. 

Роговцевой (Сборник рабочих программ «Школа России», М.:  Просвещение, 2011)  и 

соответствует основной общеобщеобразовательной программе начального общего 

образования МБОУ «Ерновская основная школа». 

 

 

Планируемые результаты. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- oвоспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в 

Информационном пространстве; 

- называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: 

экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, 

швея садовник, дворник, и т.д. 

- бережно относиться к предметам окружающего мира; 

 - организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от 

используемых инструментов и материалов; 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

- отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

- проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому 

материалу; 

- проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под 

руководством учителя и самостоятельно; 

- осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

 - определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и 

слайдового плана, работы с технологической картой.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

- уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

- осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения комфортной 

жизни человека; 

- осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность. 
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Метапредметные результаты. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

-  принимать и сохранять учебную задачу; 

-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

-  оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

- различать способ и результат действия; 

-  вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-  задавать вопросы; 

-  использовать речь для регуляции своего действия; 
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- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе, 

контролируемом пространстве Интернета; 

-  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

-  строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-  основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

-  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-  строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

-  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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-  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

-  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Личностные результаты. 

 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 
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Содержание учебного предмета 
Как работать с учебником                                                                                                            
. Как работать с учебником Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными 

обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

 

Человек и земля 

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  

Водоканал. Фильтр для воды. Порт. Узелковое плетение. Браслет. 

 

Человек и воздух  

Самолетостроение. Самолет. 

 

Человек и информация 
Создание титульного листа. Работа с таблицами. 

Создание содержания книги. Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Как работать с учебником                                                                                                             1 ч. 

2. Человек и земля 9 ч. 

3. Человек и вода 2 ч. 

4. Человек и воздух 1 ч. 

5. Человек и информация 4 ч. 

Итого: 17 ч. 
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Календарно-тематическое планирование 

 с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 

№ 

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 

коррек-

ция) 

Как работать с учебником (1 ч.) 

1 Как 

работать с 

учебни-

ком  

 

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 

13.09.2018  

Человек и земля (9ч.) 

2 Вагонострои

тельный 

завод. 

Изделие 

«Ходовая 

часть 

(тележка)» 
«Пассажир-

ский вагон». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 объѐмные геометрические тела 

(параллелепипед, цилиндр, конус). 

Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при выполнении изделия. 

Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной деятельности. 

С помощью учителя заполнять 

технологическую карту, анализировать еѐ 

структуру, сопоставлять технологическую 

карту с планом изготовления изделия, 

алгоритмом построения деятельности в 

проекте и соотносить еѐ с рубрикой 

«Вопросы юного технолога» и слайдовым и 

27.09.2018  
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текстовым планами. Организовывать 

рабочее место (этот вид деятельности 

учащихся осуществляется на каждом уроке). 

Рационально использовать материалы при 

разметке и раскрое изделия. 

3 Полезные 

ископаемые.  

Изделие 

«Буровая 

вышка»; 
«Малахитов

ая 

шкатулка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 конструк-

ции. 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 еѐ с рубрикой «Вопросы юного 

технолога». Соблюдать правила 

безопасного использования инструментов 

(отвѐртки, 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 еѐ основе контролиро-

вать 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 из-

делия. Проводить оценку этапов работы и 

на еѐ основе контролировать свою 

деятельность. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы 

11.10.2018  
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по презентации 

 

 

 

 

 

 

4. Автомобиль

ный 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. Анализировать 

конструкцию реального объекта 

(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 отвѐрткой. 

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 

(отвѐртки, гаечного ключа). 

Распределять роли и обязанности при 

выполнении проекта (работать в группе) и 

организовывать рабочее место с учѐтом 

выбранной операции. Самостоятельно 

изготавливать модель автомобиля. 

Проводить совместную оценку этапов 

работы и на еѐ основе контролировать по-

следовательность и качество изготовления 

изделия. Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Составлять рассказ 

для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

25.10.2018  

5. Монетный 

двор  

Находить и отбирать информацию об 

истории возникновения олимпийских 

15.11.2018  
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Изделие: 

«Медаль» 

 

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, приведѐнного в 

учебнике, переносить эскиз на фольгу при 

помоши кальки. Осваивать правила тисне-

ния фольги. Соединять детали изделия при 

помощи пластилина. Применять на 

практике алгоритм построения деятельности 

в проекте, определять этапы проектной 

деятельности. Составлять план из-

готовления изделия на основе слайдового и 

текстового плана, заполнять с помощью 

учителя технологическую карту и 

соотносить еѐ с рубрикой «Вопросы юного 

технолога». Соблюдать правила безопас-

ного использования инструментов. 

Распределять роли и обязанности при 

выполнении проекта. Помогать участникам 

группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на еѐ 

основе контролировать последовательность 

и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 
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6. Фаянсовый 

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, нанесѐнные 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 приѐмы и 

способы работы с пластичными 

материалами для создания и декорирования 

вазы по собственному эскизу. 

Применять на практике алгоритм 

построения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной деятельности, 

соотносить их с технологией создания 

изделий из фаянса. Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового 

и текстового планов, заполнять техно-

логическую 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 еѐ 

основе контролировать последовательность 

и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.11.2018  
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7 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 изготов-

ления 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. Самостоятельно 

декорировать изделие, использовать приѐмы 

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 еѐ основе контролировать по-

следовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы 

по презентации 

13.12.2018  

8. Деревообраб

атывающее 

производств

о. Изделие: 

«Лесенка-

опора для 

растений» 

 

Находить и отбирать из материала учебника 

и других источников информацию о 

древесине, еѐ свойствах, технологии 

производства пиломатериалов. Объяснять 

новые понятия, используя текст учебника. 

Объяснять назначение инструментов для 

обработки древесины с опорой на материал 

учебника и другие источники. 

Анализировать последовательность 

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 

ножом. Обрабатывать рейки при помощи 

шлифовальной шкурки и соединять детали 

изделия с помощью клея. Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового 

и текстового планов, заполнять 

20.01.2018  
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технологическую карту с помощью учителя, 

соотносить еѐ 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 еѐ основе 

контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации 

9. Кондитерска

я фабрика  

Изделие: 

«Шоколадно

е печенье» ; 
«Пирожное 

«Картошка»; 

 

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 обѐртке продукции информацию о еѐ 

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 технологи-

ческую карту с помощью учителя. 

Определять необходимые для при-

готовления блюд инвентарь, 

принадлежности и кухонную посуду. Со-

ставлять план приготовления блюда, 

распределять обязанности. Соблюдать 

правила гигиены, правила приготовления 

блюд и правила пользования газовой 

плитой. Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку 

этапов работы и на еѐ основе 

контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации 

24.01.2019  

10 Бытовая 

техника 

Изделие: 

«Настольная 

лампа» 

Находить и отбирать информацию о 

бытовой технике, еѐ видах и назначении из 

материала учебника и других источников. 

Находить и отмечать на карте России 

города, в которых находятся крупнейшие 

07.02.2019  
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Тепличное 

хозяйство 

Изделие: 

«Цветы для 

школьной 

клумбы» 

 

 

 

 

 

 

производства бытовой техники. Объяснять 

новые понятия, используя текст учебника. 

Определять последовательность сборки 

простой электрической цепи по схеме и 

рисунку и соотносить условные обо-

значения с реальными предметами 

(батарейкой, проводами, лампочкой). 

Анализировать правила пользования 

электрическим чайником, осмысливать их 

значение для соблюдения мер безопасности 

и 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 

самостоятельного составления плана 

выполнения работы и заполнения техно-

логической 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 еѐ основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ 

для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

 

Человек и вода (2ч.) 

11. Водоканал. 

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 

21.02.2019  
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очистке воды, составлять отчѐт 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 еѐ очистки в бытовых условиях 

и правилах экономного расходования 

воды 

12.

. 

Порт. 

Изделие: 

«Канатная 

лестница» 

Находить и отбирать информацию из 

материала учебника и других источников 

об истории развития узелкового плетения 

и макраме материалах, используемых для 

техники макраме. Осваивать приѐмы 

выполнения одинарного и двойного 

плоских узлов, приѐмы 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 бу-

синами. Проводить оценку этапов работы 

и на еѐ основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия Составлять рассказ 

для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации  

07.03.2019  

Человек и воздух (1 ч.) 

13 Самолѐто

строение. 

Изделие: 

«Самолѐт

» 

 

Находить и отбирать информацию из 

материала учебника и других источников об 

истории развития самолѐтостроения, о видах и 

назначении самолѐтов. Находить и отмечать на 

карте России города, в которых расположены 

крупнейшие заводы, производящие самолѐты. 

Объяснять конструктивные особенности 

самолѐтов, их назначение и области 

использования различных видов летательных 

аппаратов. Сравнивать различные виды 

летательных аппаратов (ракета и самолѐт) на 

основе иллюстраций учебника. Осуществлять 

поиск информации о профессиях создателей 

летательных аппаратов. На основе слайдов 

определять последовательность сборки модели 

самолѐта из конструктора, количество и виды 

21.03.2019  
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деталей, необходимых для изготовления из-

делия, а также виды соединений. Использовать 

приѐмы и правила работы отвѐрткой и гаечным 

ключом. Заполнять технологическую карту. 

Распределять обязанности для работы в 

группе. Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку 

этапов работы и на еѐ основе контролировать 

последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы 

Человек и информация (4 ч.) 

14. Издательс

кое дело. 

Изделие: 

«Титульн

ый лист» 

Работа с 

таблиц-

ами 

Находить и отбирать информацию из 

материала учебника и других источников о 

технологическом процессе издания книги, о 

профессиях людей, участвующих в еѐ 

создании. Выделять этапы издания книги, 

соотносить их с профессиональной 

деятельностью людей. Определять этапы 

технологического процесса издания книги, 

которые можно воспроизвести в классе. 

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 еѐ 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 еѐ с 

технологическим процессом создания книги. 

Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку 

этапов работы и на еѐ основе контролировать 

11.04.2019  
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последовательность и качество изготовления 

изделия.  

15 Создание 

содержан

ия книги  

Переплѐт

ные 

работы 

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 

«Дневник путешественника». Закреплять 

умения сохранять и распечатывать текст. 

Анализировать темы учебника и соотносить их 

с содержанием книги «Дневник 

путешественника» 

25.04.2019  

16. Итоговая 

контроль

ная 

работа 

 

Контролировать и оценивать свою работу, еѐ 

результаты, делать выводы на будущее. 

Проявлять заинтересованность в расширении 

знаний и способов действий. 

23.05.2019  

17. 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 

23.05.2019  
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