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Пояснительная записка. 

     Рабочая программа по предмету «Технология » для 4 класса  разработана в 
соответствии со     следующими нормативными документами: 

 
1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 
образования от 17 декабря 2010, с изменениями от 31.12.2015 за № 1577; 
2.Примерной основной образовательной программы начального общего образования,  
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
3. Авторской программы по предмету технологии Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова 
для 4 класса общеобразовательного учреждения без изменений ее содержания 
(издательство М: «Просвещение», 2015г.) 
 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию Роговцева Н.И., 
Богданова Н.В. «Технология» издательство «Просвещение» 1-4 класс. 
  
      Программа соответствует учебникам, рекомендованным Министерством образования и 
науки Российской Федерации и обеспечена УМК «Школа России». Ориентирована на  
работу по учебно-методическому комплекту «Технология 4 класс»: для 
общеобразовательных  учреждений: / Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова учебник [и др.]. 
– М.: Просвещение, 2015г. 
      Основными целями   изучения данного предмета  являются: подготовить подрастающее 
поколение, владеющих технологической культурой, готовых к преобразовательной 
деятельности и имеющих необходимые для этого знания. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются  :  
1) обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами;  

2) создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, 
способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в 
том числе одаренных;  

3) создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей 
обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально- профессиональных 
ориентаций;  

4) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ;  

5) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 
обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности;  

6) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 
обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 
образа жизни. 
      Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  
технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   
осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 
Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец 
рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   
продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических 
знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой.  

 

http://fgosreestr.ru/%20(%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://fgosreestr.ru/%20(%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://fgosreestr.ru/%20(%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0


       Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. Его содержание   дает ребенку представление о технологическом 
процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции 
процессов, правил, требований,   показывает, как использовать эти знания в разных 
сферах учебной деятельности. 

         Основными целями   изучения данного предмета  являются: подготовить 
подрастающее поколение, владеющих технологической культурой, готовых к 
преобразовательной деятельности и имеющих необходимые для этого знания. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются :  
1) обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами;  

2) создание в процессе изучения предмета условий для развития личности, 
способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в 
том числе одаренных;  

3) создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей 
обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально- профессиональных 
ориентаций;  

4) включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 
социальных проектов и программ;  

5) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 
обучающихся опыта самостоятельной учебной деятельности;  

6) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у 
обучающихся навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды 
образа жизни. 
       Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального 
курса  технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   
осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 
Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец 
рукотворного мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   
продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-технологических 
знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс технология 
изучается с    1по 4 класс 1 час в неделю, общий объем учебного времени 135 часов: в 4 
классе – 34 ч (34 учебные недели). 
          Сроки реализации программы 2016 – 2017 учебный год 
 

Предметные результаты 
 

Освоение курса «Технология» в четвёртом классе обеспечивает достижение следующих 
  результатов: 
      - 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; 



      -  использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 
     - 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» выпускник научится: 
      - на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
      - отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
      - применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла); 
      - выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
       
Обучающийся получит возможность научиться: 
      - отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 
реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
      - прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 
 
В результате изучения блока «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, а также 
другие доступные и сходные по сложности задачи; 
      - 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. 
    
В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» обучающийся 
научится: 
      - соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 
      - использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания; 



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

Содержание учебного предмета : 

Основные содержательные линии «Технологии» определены стандартом начального 
образования и представлены 5 разделами: 

  «Давай познакомимся», 
 «Человек и земля»,  

«Человек и вода»,  
«Человек и воздух»,  
«Человек и информация» 

 

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. 

Человек и Земля – 21 (ч) 
Вагоностроительный завод. 
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов 

разного      назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. 
Полезные ископаемые. 
Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой 
вышки из металлического конструктора. 

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. 

Автомобильный завод. 
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация 

бригадной работы. 
Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия.  
Монетный двор. 
Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Работа с 

металлизированной бумагой – фольгой. Тиснение по фольге.  
Фаянсовый завод. 
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов технологии создания изделия из фаянса. Знакомство с 
особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по 
производству фаянса. 

Швейная фабрика. 
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 иглой, ножницами, циркулем. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно 
определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при 
помощи его разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. 
Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Изготовление разных видов 
изделий с использованием одной технологии. 

Обувная фабрика. 
Знакомство с историей обуви. Виды материалов, используемых при производстве обуви. 

Виды обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства обуви 
(конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять 
размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация производственного процесса). 

Деревообрабатывающее производство. 
Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различение видов 
пиломатериалов и способов их производства. Знакомство со свойствами древесины. 
Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление 
изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Кондитерская фабрика. 
Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на 
кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. 
Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при 
приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. 

Бытовая техника. 
Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием 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. 

Тепличное хозяйство. 
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. 

Человек и вода – (3 ч) 
Водоканал. 
Знакомство с водоснабжением города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со способом 
фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение количества 
расходуемой воды при помощи струемера. 

Порт. 
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи морских узлов: прямого, простого, якорного. 
Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. 
Изготовление лестницы с использованием способов крепления морскими узлами. 

Узелковое плетение. 
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. 

Человек и воздух – (3 ч) 
Самолетостроение и ракетостроение. 
Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических 

ракет, о конструкции самолета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление 
модели самолета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим 
конструктором. 

Ракета-носитель. 
Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 

Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. 
Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 
Летательный аппарат. 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. 

Человек и информация – (6 ч) 
Издательское дело. Создание титульного листа. 
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 ее 
особенностей при издании. 

Работа с таблицами. 
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft 

Word. 
Создание содержания книги. 
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 «Издаем книгу». 

Переплетные работы. 
Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов – шитье блоков 

нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Осмысление 
значения различных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление 
переплета дневника и оформление обложки по собственному эскизу. 
Итоговый урок 
Анализ своей работы на уроках технологии, выделение существенного, оценивание соей 
работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор 
лучших. Выставка работ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план. 
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1  Как работать  с учебником 1 ч        1         

2 Человек и земля 21 ч 1 10 1       1   9    

3 Человек и вода 3 ч  1      2    
4 Человек и воздух 3 ч  1 1     2    
5 Человек и информация 6 ч 1 2  1        
ИТОГО 34 

часа 
2 14 3 1 1   13    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 
п/п 

Дата Содержание 
Характеристика деятельности учащихся 

 
Технологии 

Уровень 
освоени
я (о,б,п) 

1  Как работать с учебником. Техника 
безопасности на уроках технологии. 
Урок-путешествие. 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в 
предыдущих классах. Знакомится с 
технологическими картами и критериями 
оценивания выполнения работы. Планировать 
изготовление изделия на основе «Вопросов юного 
технолога» и технологической карты 

Управленческие Б 

Человек и земля- (21 ч)  
2  Вагоностроительный завод. 

Создание модели из бумаги. 
Изделие «Ходовая часть(тележка)», 
«Кузов вагона». 
Урок- проект. 

Находить и отбирать информацию об истории 
развития железнодорожного транспорта в России, 
о видах и особенностях конструкции вагонов 
разного назначения  и последовательность их 
сборки из текстов  учебника и других источников. 
Овладеть основами черчения, анализировать 
конструкцию изделия, выполнять разметку деталей 
при помощи циркуля.  Составлять модели вагона 
из бумаги, картона. Самостоятельно строить 
чертеж развертки и сборка цистерны.   

Производства и обработки 
материалов 
Транспортная 
 

Б 

3  Вагоностроительный завод. Создание 
модели из бумаги «Пассажирский 
вагон» 

Самостоятельно строить чертеж развертки 
пассажирского вагона. Составлять модели вагона 
из бумаги, картона. Знакомиться с 
производственным    циклом изготовления вагона. 

Производства и обработки 
материалов 
Транспортная 
 

Б 

4  Полезные ископаемые. Изделие 
 «Буровая вышка» Изготовление 
модели из конструктора. 
Урок исследование. 

Находить и отбирать информацию о полезных 
ископаемых, способах их добычи и 
транспортировки, профессиях людей, 
занимающихся добычей полезных ископаемых. 
Находить и обозначать на карте России 
крупнейшие месторождения нефти и газа. 

Производства и обработки 
материалов 
Технологиями в области 
энергетики 

Б 



Анализировать конструкцию реального объекта 
(буровая вышка) и определять основные элементы 
конструкции. 

5  Малахитовая шкатулка. 
Изделие «Малахитовая шкатулка» 
Урок-проект. 

Знакомится с понятием: поделочные камн  
имитация, мозаика; с изделиями,   из поделочны  
камней. Находить информацию о создании изделия и  
поделочных камней и технологии выполнени  
«русской мозаики» из текстов учебника и други  
источников. Знакомится с   технологией лепки слоям  
для создания имитации рисунка малахита. 
 Смешивать пластилин близких оттенков для 
создания нового оттеночного цвета. 

Производства и обработки 
материалов 
 

Б 

6 
 

 Автомобильный завод.  «КамАЗ». 
Изготовление модели автомобиля из 
конструктора. 
Урок- проект 

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 
отвёрткой. 

Машиностроение Б 

7  Автомобильный завод.  «КамАЗ». 
Работа с конструктором.  

Применять на практике алгоритм построения 
деятельности в проекте, определять этапы 
проектной деятельности, имитировать технологию 

Машиностроение Б 



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). 

8  Монетный двор.  Проект. «Медаль». 
Изделие «Стороны медали». Работа с 
металлизированной бумагой.Урок-
проект. 

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 помощи кальки. 
Осваивать правила тиснения фольги. Соединять 
детали изделия при помощи пластилина. Применять 
на практике алгоритм построения деятельности в 
проекте, определять этапы проектной 
деятельности. 

Производства и обработки 
материалов 
Информационная 

О 

9  Монетный двор. Стороны медали. 
Медаль. Освоение правил тиснения 
фольги. 

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 помощи кальки. 
Осваивать правила тиснения фольги. Соединять 
детали изделия при помощи пластилина. Применять 
на практике алгоритм построения деятельности в 
проекте, определять этапы проектной 
деятельности. 

Производства и обработки 
материалов 
Информационная. 

О 

10  Фаянсовый завод. Изделия «Основа 
для вазы», «Ваза». 
Ознакомление с особенностями 
изготовления фаянсовой посуды. 

Находить и отбирать информацию и технологии 
создания изделий из фаянса, их назначении и 
использовании из материалов учебника и других 
источников. Использовать эмблемы, нанесённые на 

Производства и обработки 
материалов 
Информационная. 

Б 



Урок-проект. 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. 

11  Фаянсовый завод. Изделия «Основа 
для вазы», «Ваза». 
Ознакомление с особенностями 
изготовления фаянсовой посуды. 

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 
технологическую карту с помощью учителя. 
Соблюдать правила безопасного использования 
инструментов. Использовать приёмы и способы 
работы с пластичными материалами для создания 
и декорирования вазы по собственному эскизу. 

Производства и обработки 
материалов 
Информационная. 

Б 

12  Швейная фабрика.  Изделие 
«Прихватка». 
Урок-проект. 

Знакомится с технологией производственного 
процесса на швейной фабрике и профессиями 
людей, работающих на швейной фабрике. 
Определять размер одежды при помощи 
сантиметра. Находить и отбирать информацию об 
истории развития швейной фабрики в России, о 
видах и особенностях конструкции прихваток и 
последовательность их сборки из текстов  
учебника и других источников. Овладеть основами 
черчения, анализировать конструкцию изделия, 
создавать лекало и  выполнять разметку деталей. 

Производства и обработки 
материалов 
Информационная 

О 



13  Мягкая игрушка.  Изделия 
«Новогодняя игрушка», «Птичка» 
Соединение деталей изделия при 
помощи стежков. 

Находить и отбирать информацию об истории 
возникновения мягкой игрушки. 
Овладеть основами черчения, анализировать 
конструкцию изделия, учиться соединять детали 
изделия при помощи стежков. Освоение технологии 
создания мягкой игрушки.  Создание лекала  
и разметки деталей. Понятие: мягкая игрушка. 
Выполнять самостоятельно разметку деталей 
изделия и раскрой изделия. 

Производства и обработки 
материалов 
Информационная 

Б 

14  Обувное производство. Изделие 
«Модель детской летней обуви». 
Урок-проект. 

Знакомятся с историей обувного дела, видами 
материалов, видами и назначением обуви, 
технологическим процессом производства обуви 
(конструкция, последовательность операций); 
профессиональной деятельности людей, 
работающих на обувном производстве. Выполнять 
разметку деталей изделия,  изготавливать модель 
летней обуви из бумаги. Снимать мерки 
и определять, используя таблицу, размер свой 
размер обуви. 
Анализировать технологию изготовления обуви, 
определять технологические этапы, которые 
возможно воспроизвести в классе. Определять 
размеры деталей по слайдовому плану и 
переносить размеры на бумагу. Создание моделей 
обуви из бумаги (имитация производственного 
процесса). Выполнять самостоятельно разметку 
деталей изделия и раскрой изделия. Использовать 
при изготовлении изделия навыки работы с 
бумагой. Соблюдать правила работы с ножницами 
и клеем. 

Производства и обработки 
материалов 
Информационная 

О 

15  Обувное производство.  Изделие 
«Модель детской летней обуви». 
 

Создание моделей обуви из бумаги (имитация 
производственного процесса). Выполнять 
самостоятельно разметку деталей изделия и 

Производства и обработки 
материалов 
Информационная 

О 



раскрой изделия. Использовать при изготовлении 
изделия навыки работы с бумагой. Соблюдать 
правила работы с ножницами и клеем. 

16  Деревообрабатывающее 
производство. Изделие «Лесенка-
опора для растенийИзготовление 
изделия из реек.Урок- проект. 

Знакомство с новым материалом – древесина. 
Различные виды пиломатериалов и способы их 
производства. Знакомство  со свойствами 
древесины. Осмысление значения древесины для 
производства и жизни человека. Определять 
технологические этапы, которые возможно 
воспроизвести в классе. Осваивать правила работы 
столярным ножом и использовать их при 
подготовке деталей. Соблюдать правила 
безопасности работы ножом.  
 Изготовление изделия из реек. Самостоятельное 
декорирование. 

Производства и обработки 
материалов 
Информационная 

О 

17  Деревообрабатывающее 
производство. Изделие «Лесенка-
опора для растенийИзготовление 
изделия из реек. 

Находить и отбирать информацию о древесине, ее 
свойствах, технологии производства 
пиломатериалов.  
Объяснять назначение инструментов для 
обработки древесины с опорой на материалы 
учебника.  
Обрабатывать рейки при помощи шлифовальной 
шкурки и соединять детали изделия столярным 
клеем. Изготовление изделия из реек. 
Самостоятельное декорирование. 

Производства и обработки 
материалов 
Информационная 

О 

18  Кондитерская фабрика.  
Изделие «Пирожное “Картошка” 

Знакомится с историей и технологией 
производства кондитерских изделий,      
производством шоколада из какао-бобов. 
Знакомство. с профессиями людей, работающих на 
кондитерских фабриках. Научатся отыскивать на 
обертке информацию о ее производителе и составе, 
анализировать технологию изготовления 
шоколада, информацию  о производителе и составе 

Производство продуктов 
питания  
 

О 



продукта на этикетке. Правила поведения при 
приготовлении пищи. Правила пользования 
газовой плитой. Приготовление пирожного 
«картошка» и шоколадного печенья. 

19  Кондитерская фабрика.  
Изделие «Пирожное “Картошка” 

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. 

Производство продуктов 
питания  
 

О 

20  Бытовая техника.  
Изделие «Настольная лампа» 
 Изделие «Абажур» Сборка 
настольной лампы.  
Урок-проект. 

Объяснять новые понятия, используя текст 
учебника. Определять последовательность сборки 
простой электрической цепи по схеме и рисунку и 
соотносить условные обозначения с реальными 
предметами (батарейкой, проводами, лампочкой). 
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 технологической карты. 
Выполнять разметку изделия при помощи линейки, 
раскрой при помощи ножниц и ножа. Использовать 

Технологиями в области 
электроники 
Информационная 

О 



при изготовлении, изделия навыки работы с 
бумагой. Соблюдать правила работы ножницами, 
ножом и клеем.  

21  Бытовая техника. Практическая 
работа Тест: «Правила эксплуатации 
электронагревательных приборов». 

Находить и отбирать информацию о бытовой 
технике, ее видах и назначении. Находить и 
отмечать на карте России города, где находятся 
крупнейшие производства бытовой 
техники. Анализировать правила пользования 
электрическим чайником, осмысливание их 
значение для соблюдения мер безопасности 
и составлять на их основе общие правила 
пользования бытовыми приборами. Осуществлять 
самоконтроль и корректировку хода работы и 
конечного результата. Оценивать по данным 
критериям. Презентовать изделие. 

Технологиями в сфере 
быта 

Б 

22  Тепличное хозяйство.   Проект 
«Цветы для школьной клумбы» 
Изготовление мини-теплицы.Урок- 
проект. 

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.  Соотносить 
информацию о семенах и условиях их 
выращивания с текстовым и слайдовым планами в 
учебнике, заполнять технологическую карту с 
помощью учителя. Подготавливать почву для 
выращивания рассады, высаживать семена цветов 
(бархатцы), ухаживать за посевами, соблюдать 
технологию ухода за рассадой, изготавливать 
мини-теплицу из бытовых материалов для 
создания микроклимата. Проводить наблюдения 
за всходами и записывать их в таблицу. 

Технологиями сельского 
хозяйства 
Информационная 

О 

Человек и вода- (3 ч)  
23  Водоканал. Изделия «Фильтр для 

очистки воды», «Струемер». 
Делать  выводы  о необходимости экономного 
расходования воды. Осваивать способ очистки воды 

Технологиями в сфере О 



Урок-проект. в бытовых условиях. На основе слайдового и 
текстового планов заполнять технологическую 
карту и изготавливать фильтр. Выбирать 
экономичный режим. Составлять рассказ для 
презентации о значении воды, способах её очистки 
в бытовых условиях и правилах экономного 
расходования воды, определение количества 
расходуемой воды при помощи струемера. 
Проводить эксперимент по очистки воды, 
составлять отчет на основе 
наблюдений. Изготовить  струемер и исследовать 
количество воды, которое расходуется человеком  
за 1 минуту при разном напоре водяной струи. 

быта 

Информационная 

24  Порт. Изделие «Канатная лестница». 
Изготовление лестницы с 
использованием способов крепления 
морскими узлами. 

Находить и отмечать на карте крупнейшие порты 
России. Объяснять новые понятия, используя текст 
учебника. 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 детали лестницы, самостоятельно 
оформлять изделие. Использовать морские узлы для 
крепления ступенек канатной лестницы. 
Анализировать способы вязания морских узлов, 
освоить способы вязания простого и  прямого 
узла. Осознать, где можно на практике или в быту 
применять свои знания. 

Производства и обработки 
материалов 

О 

25  Узелковое плетение. Изготовление 
браслета в технике макраме. 

Находить и отбирать информацию из материала 
учебника и других источников об истории 

Производства и обработки 
материалов 

О 



Освоение  приемов выполнения 
одинарного и двойного  плоских 
узлов. 

развития узелкового плетения и макраме, 
материалах, используемых для техники 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 контролировать 
последовательность и качество изготовления 
изделия. Составлять рассказ для презентации 
изделия, отвечать на вопросы по презентации. 
Человек и воздух-(3 ч)  

26  Самолётостроение и ракетостроение. 
Изготовление модели самолета из 
картона, бумаги. Урок- проект. 

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 изделия, 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 этапов работы и на её основе 
контролировать последовательность и качество 

Машиностроение 
 

О 



изготовления изделия. Составлять рассказ для 
презентации изделия, отвечать на вопросы. 
Осмыслить конструкцию ракеты, строить модель 
ракеты. Анализировать слайдовый план и на его 
основе самостоятельно заполнить 
технологическую карту. Трансформировать лист 
бумаги в объемное геометрическое тело – конус, 
цилиндр. 
 

27  Ракетоноситель. Изготовление 
модели ракеты из картона, бумаги. 
Урок- проект. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей 
изделия по чертежу. 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 
последовательность и качество изготовления 
изделия. Составлять рассказ для презентации 
изделия, отвечать на вопросы по презентации. 
Осмыслить конструкцию ракеты, строить модель 
ракеты. Анализировать слайдовый план и на его 
основе самостоятельно заполнить 
технологическую карту. Трансформировать лист 
бумаги в объемное геометрическое тело – конус, 
цилиндр. 

Производства и обработки 
материалов 
Информационная 

Б 

28  Летательный аппарат. Воздушный 
змей. 
Урок- проект 

Объяснять конструктивные особенности 
воздушных змеев, используя текст учебника. 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 

Производства и обработки 
материалов 
Информационная 

Б 



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. 
Находить и отбирать информацию об истории 
возникновения и конструктивных особенностях 
воздушных змеев. Освоить правила разметки 
деталей изделия из бумаги и картона сгибанием. 

Человек и информация-(6 ч)  
29  Издательское дело. Создание 

титульного листа. Элемент книги 
«Титульный лист».Применение 
правил работы на компьютере. 
Практическая работа 

Находить и называть, используя текст учебника и 
иллюстративный материал, основные элементы 
книги, объяснять их назначение. Находить 
информацию об издательстве, выпустившем 
книгу, и специалистах, участвующих в процессе её 
создания. Определять, какие элементы книги 
необходимы для создания книги «Дневник 
путешественника». Распределять обязанности при 
выполнении групповой работы в соответствии с 
собственными возможностями и интересами, 
соотносить их с интересами группы. Находить и 
определять особенности оформления титульного 
листа. Использовать в практической работе знания 
о текстовом редакторе MicrosoftWord. Применять 
правила работы на компьютере. Отбирать 
информацию для создания текста и подбирать 
иллюстративный материал. Создавать титульный 
лист для книги «Дневник путешественника». 
Составлять план изготовления изделия на основе 
слайдового и текстового планов, заполнять 
технологическую карту с помощью учителя, 
соотносить её с технологическим процессом 

Производства и обработки 
материалов 
Информационная 

О 



создания книги. Помогать участникам группы при 
изготовлении изделия. Проводить оценку этапов 
работы и на её основе контролировать 
последовательность и качество изготовления 
изделия. 

30  Работа с таблицами. Изделие 
«Таблица». 
Создание таблицы в программе 
Microsoft  Word. 

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

Информационная Б 

31  Создание содержания книги. Изделие 
«Дневник путешественника». 
Работа с компьютером. 

Использовать в практической деятельности знания 
программы MicrosoftWord. 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». Объяснить значение и 
возможности использования ИКТ для передачи 
информации. Определять значение компьютерных 
технологий в издательском деле, в процессе 
создания книги. 

Информационная О 

32  Промежуточная аттестация Работают самостоятельно. Применяют свои знания 
для выполнения итоговой работы.  Оценивают 
результаты усвоения учебного материала. Делают 
выводы, планируют действия по устранению 

  



выявленных недочетов, проявляют 
заинтересованность в расширении знаний и 
способов действий. Соотносят результат с 
поставленными целями изучения материала 

33  Переплётные работы. Изготовление 
переплетной крышки. 

Использовать правила работы шилом, ножницами 
и клеем. 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. 

Производства и обработки 
материалов 
 

О 

34  Итоговый урок. Презентация 
выполненных работ. 

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. 
Организовать и оформлять выставку изделий.  

Управленческая Б 
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