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Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный предмет Технология 

Класс, работающий 

по данной программе 

4а, 4б 

Учителя, работающие 

по данной программе 

Пикичева О. С., Вешнева А. А. 

Нормативные документы, 

лежащие в основе данной 

программы 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897; 

 Примерная программа начального 

образования по технологии под редакцией 

Роговцевой Н.И.  (Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1-4 классы  М.: Просвещение, 2017г) 

Количество часов за год 34 

Учебник Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Анащенкова С.В. 

Технология: Учебник 4 кл, Просвещение 2017 

Разделы Программы с 

Указанием количества часов 

 Знакомство с учебником – 1 час 

Человек и земля  - 21 ч 
Человек и вода - 3 ч 
Человек и воздух - 3 ч 
Человек и информация - 5 ч 
Резерв -1ч. 

Обязательные работы 

(с указанием вида работы 

и их количества) 

Практические работы – 31 . 

Проект – 2  

Итоговая контрольная работа 1 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования по 

технологии, Примерной программы «Технологии» Н.И. Роговцевой, Анащенковой С.В. 

2013г. Издательство «Просвещение». 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и др.); 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы 

знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, 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: 
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 внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания 

о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

 коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 

договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т. д.); 

 первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 

(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, 

освоения 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. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника  

«Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 

программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая 

карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и 

приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и 

инструменты; 
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 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы; 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в 

паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

 

1.1. Место предмета в учебном плане 

Рабочая программа по технологии для 4 класса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

1.2. Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 

  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699;   

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  
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 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 

№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 

образования»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 

№1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 №997-

р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных учреждений 

Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2021-

2022 учебный год»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-

2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по 

очно-заочной, заочной формам обучения»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций                

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-

2022 учебный год».  

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р). 

 Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 

учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 

Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 

№47-О). 

 Общеобразовательная программа начального общего образования. 

«Технология» 4 класс, Н.И. Роговцевой, Анащенковой С.В. Москва, Издательство 

«Просвещение», 2013г. 

 

1.3.  Формы организации учебных занятий 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 

организации учебных занятий, такие как: 

 урок- изучение нового материала; 



7 

 

 

 комбинированный урок; 

 урок с применением ИКТ ( презентация),  

 практическая работа,  

 тематическая выставка, 

 индивидуальные, коллективные и групповые формы занятий 

 

 

1.4. Основные виды учебной деятельности 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: 

 конструирование из проволоки (каркас); 

 обработка мягкой проволоки; 

 шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее материалов (старые 

перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; 

 создание объёмной модели по заданному образцу; 

 соединение различных технологий в работе над одним изделием; 

 освоить технологию ручного ткачеств, 

 освоение разных способов разметки, раскроя, сборки и отделки изделия;  

 освоение приёмов окантовки картоном, крепления кнопками, склеивания 

геометрических тел из развёрток, скручивания мягкой проволоки, соединения деталей с 

помощью ниток, клея, скотча.  

 применение на практике новых способов отделки: украшение специальными 

отделочными материалами, вязание крючком «воздушных петель», декоративное 

использование пуговиц, наклеивание соломки на бархатную основу, оформление работы в 

рамку. 

 проектная деятельность.  

Надо помнить, что проектная деятельность эффективна тогда и только тогда, когда 

она значима, интересна и посильна; имеет практический результат; отвечает 

физиологическим возможностям учащихся, санитарно-гигиеническим требованиям и 

безопасным условиям работы. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов: 

Личностные 

  Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 
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 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

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

 Использование приобретённых 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 умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Обучающийся должен: 

Знать: 

 свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа 

изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над проектом, при 

изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, 

синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни; 

 соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), 

анализировать изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые 

материалы при создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по 

образцу; 

 различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой 

игрушкой, знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 

 оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при 

изготовлении изделий; 

 овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь 

свободно работать иглой, использовать пяльцы в практической работе; 

 осмыслить понятие «развёртка», усвоить правила построения развёртки; 

 знать приёмы составления композиции; 

 освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», 

«схема»; 

 уметь читать простые чертежи, различать линии чертежа и использовать их; 

 уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж, соотносить знаковые 

обозначения с выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

 знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и 

производства. 

Понимать: 

 распространенные виды профессий, связанных с механизированным трудом (с 

учетом региональных особенностей); 

 область применения и назначения инструментов: угольника, фальц линейки, 

шила, кусачек, ножа-резака, оправки, отвертки; 

 машин, используемых человеком для перевозки груза; технических устройств 

(машин, компьютера); 

 основные источники информации; 

 правила организации труда при работе за компьютером; 

  основные функциональные устройства компьютера (системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, наушники, микрофон); 
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 дополнительные компьютерные устройства (принтер, сканер, модем, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, видеопроектор, звуковые колонки); 

 назначение основных функциональных устройств компьютера; 

  назначение периферийных компьютерных устройств; 

 назначение устройств внешней памяти. 

Уметь: 

  выполнять инструкцию, несложные алгоритмы при решении учебных задач; 

  осуществлять организацию и планирование собственное трудовой 

деятельности; 

  осуществлять последовательность изготовления изделия поэтапный контроль 

за ее ходом и соотносить результаты деятельности с образцом; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных носителях); 

  работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

 изготавливать изделия из доступных материалов (цветного и упаковочного 

картона, соломы, глины, шерстяной и шелковой ткани, полуфабрикатов) по сборочной 

схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом их свойств, определяемым по 

внешним признакам; 

  соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия; 

 создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов; 

  осуществлять декоративное оформление изделия аппликацией, плетеным 

узором, окрашиванием, вышивкой, фурнитурой; 

 соблюдать безопасные приемы труда при работе на компьютере; 

  включать и выключать компьютер; 

 владеть элементарными приемами работы с дисководом электронным диском; 

 владеть приемами работы с мышью; 

  работать с прикладной программой, используя мышь. Осуществлять навигацию 

по программе, используя элементы управления (кнопки); 

  владеть элементарными приемами работы с графическими объектами с 

помощью компьютерной программы (графический редактор). 

 

1.6.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного Положения о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Контроль успеваемости обучающихся по предмету технология осуществляется в 

следующих видах: 

 текущий; 

 тематический, 

 итоговый. 
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Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по изобразительному 

искусству: 

 наблюдение;  

 практическая работа.  

 

1.7.Учебно-методическое обеспечение программы 

1.7.1. Список литературы (основной и дополнительной) 

Для обучающихся:  

 Роговцева, Н. «Технология.» 4 класс, учебник.- М, Просвещение, 2017 

Для учителя: 

 Волков И. П. Учим творчеству. – М.: Просвещение, 2005 

  Кудрявцев Т. В. Психология технического мышления. –М.: Педагогика, 2006 

 Салмина Н. Г. Виды и функции материализации в обучении. – М.: Просвещение, 

2009 

 Скаткин М. Н., Костяшкин Э. Г. Трудовое воспитание и профориентация 

школьников. – М.: Педагогика, 2004 

 

1.7.2. Интернет-ресурсы 

 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/  

 https://stranamasterov -Страна Мастеров 

 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1 Как работать с учебником(1 ч) 

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии.  

Раздел 2 Человек и земля  - (21 ч) 

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;  

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; 

анализировать конструкцию реального объекта (буровая вышка) и определять 

основные элементы конструкции; 

находить и отбирать информацию о создании изделия из поделочных камней; 

определять технологию лепки слоями для создания имитации рисунки малахита; 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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находить и обозначать на С карте России крупнейшие заводы, выпускающие 

автомобили; выделять информацию о конвейерном производстве, выделять этапы и 

операции, объяснять новые понятия; 

находить и отбирать информацию об истории возникновения олимпийских медалей, 

способе их изготовления и конструкции из материалов учебника и других источников; 

освоить правила теснения фольги; 

находить и отбирать информацию о технологии производства одежды и 

профессиональной деятельности людей, работающих на швейном производстве, из 

материалов учебника и других источников. 

Раздел 3 Человек и вода (3 ч) 

Находить и отбирать информацию об устройстве системы водоснабжения города и 

о фильтрации воды 

Использовать иллюстрации для составления рассказа о системе водоснабжения 

города и значения очистки воды для человека. Проводить эксперимент по очистки воды, 

составлять отчет на основе наблюдений. Изготовить струеметр и исследовать количество 

воды, которое расходуется человеком за 1 минуту при разном напоре водяной струи. 

Находить и отбирать информацию о работе и устройстве порта, о профессии людей, 

работающих в порту, находить и отмечать на карте крупнейшие порты России. 

Узелковое плетение, освоить приемы выполнения, сравнивать способы вязания 

морских узлов в стиле «макраме». Узелковое плетение -1ч 

Раздел 4 Человек и воздух (3 ч) 

Находить и отбирать информацию об истории самолетостроения, о видах и 

назначении самолетов. Находить и отмечать на карте России города, в котором находятся 

крупнейшие заводы, производящие самолеты.  

Раздел 5 Человек и информация (5 ч) 

Знакомство с работой «Офис» Находить и отбирать информацию о технологическом 

процессе издания книги, о профессии людей, участвующих в ее создании. Выделять этапы 

издания книги, соотносить их с профессиональной деятельностью людей, участвующих в 

ее создании. 

Закрепить знание и умение работы на компьютере. освоить набор текста, 

последовательность и особенности работы в текстовом редакторе MicrosoftWord. 

Объяснить значение и возможности использования ИКТ для передачи информации. 

Переплетные работы. 

Определять значение компьютерных технологий в издательском деле, в процессе 

создания книги.  

Резерв (1ч) 
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3. Тематическое планирование 

 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы контроля Примечание 

Как работать с учебником(1 ч) 

 

1 

Как работать с учебником. 

Объяснение новых 

понятий. Обобщение 

знаний о материалах и их 

свойствах. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: 

получение первоначальных представлений 

о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора   

текущий  

Человек и земля  - (21 ч) 

2 Вагоностроительный 

завод. Проект «Модель 

вагона» Изделия «Кузов 

вагона» 

1 Урок изучения 

нового материала 

 Предметные: 

освоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

приобретение  навыков  самообслуживани

я;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

объяснять новые понятия: 

машиностроение. локомотив, конструкция 

вагона, цистерна, ходовая часть 

работать с информацией об истории 

развития железнодорожного транспорта; 

Защита проекта  

3 

 

Вагоностроительный 

завод. «Пассажирский 

вагон» 

1 Комбинированн

ый 

Текущий 

практическая работа 

 

4 Полезные 

ископаемые.  Изделие 

«Буровая вышка» 

1 Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

практическая работа 

 

5 Полезные ископаемые.  

Изделие  «Малахитовая 

шкатулка» 

1  Текущий 

практическая работа 

 

6 Автомобильный завод.  

Изделие «КамАЗ» 

1 Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

практическая работа 
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7 Автомобильный 

завод.  Изделие «Кузов 

грузовика» 

1  выбирать информацию, необходимую для 

изготовления изделия; 

 создавать модель буровой вышки из 

металлического конструктора; 

 проводить презентацию работы; 

знакомство с полезными ископаемыми, 

используемые для изготовления предметов 

искусства, с новой техникой работы с 

пластилином (технология лепки слоями); 

находить и обозначать на карте России 

крупнейшие заводы, выпускающие 

автомобили;  

выделять информацию конвейерном 

производстве, выделять этапы и операции, 

объяснять новые понятия; 

 соблюдать правила безопасного 

использования инструментов (отвертка, 

гаечный ключ); 

знакомство с производственным циклом 

создания автомобиля «КамАЗ»; 

 совершенствовать навыки работы с 

различными видами конструкторов; 

знакомство с основами чеканки медалей, 

особенностями формы медали. Овладеть 

новым приемом – тиснение по фольге; 

Текущий 

практическая работа 

 

8 Монетный двор. Изделие 

«Стороны медали» 

1  Текущий 

практическая работа 

 

9 Монетный двор. Проект 

«Медаль» 

1  Защита проекта  

10 Фаянсовый завод. Изделие 

«Основа для вазы» 

1 Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

практическая работа 

 

11 Фаянсовый завод. Изделие  

«Ваза» 

1  Текущий 

практическая работа 

 

12 Швейная фабрика. 

Изделие «Прихватка» 

1  Текущий 

практическая работа 

 

13 Швейная фабрика. 

Изделия «Новогодняя 

игрушка», «Птичка» 

1  Текущий 

практическая работа 

 

14-

15 

Обувная фабрика. Изделие 

«Модель детской летней 

обуви» 

2  Текущий 

практическая работа 

 

16-

17 

Деревообрабатывающее 

производство. Изделие 

«Лесенка-опора для 

растений» 

2 Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

практическая работа 

 

18 Кондитерская фабрика. 

Изделие «Пирожное 

Картошка» 

1 Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

практическая работа 
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19 Кондитерская фабрика. 

Изделие «Шоколадное 

печенье» 

1  знакомство с основами чеканки медалей, 

особенностями формы медали. Овладеть 

новым приемом – тиснение по фольге. 

Знакомство с особенностями изготовления 

фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов 

технологии создания изделий из фаянса. 

Текущий 

практическая работа 

 

20 Бытовая техника. Изделие 

«Настольная лампа» 

1 Урок изучения 

нового материала 

Текущий 

практическая работа 

 

21 Бытовая техника. Изделие 

«Абажур» 

1  Текущий 

практическая работа 

 

22 Тепличное хозяйство 

.Изделие «Цветы для 

школьной клумбы» 

 

1  Тематический(устный 

опрос) 

практическая работа 

 

Человек и вода (3 ч) 

23 Водоканал. Изделия 

«Фильтр для очистки 

воды» 

1 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: 

использование приобретенных знаний и 

умений для творческого решения 

несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

проблемного диалога. 

знакомиться со способами фильтрации 

воды и способами экономного 

расходования воды; 

 определять количество расходуемой воды 

с помощью струемера 

объяснять понятие «макраме»; 

 осваивать приемы выполнения одинарного 

и двойного  плоских узлов, приемы 

Текущий 

практическая работа 

 

24 Порт. Изделие «Канатная 

лестница» 

1    

25 Узелковое плетение. 

Изделие «Браслет» 

1  Тематический, устный 

опрос 

практическая работа 
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крепления нити в начале выполнения 

работы. 

 

Человек и воздух (3 ч) 

26 Самолетостроение. 

Ракетостроение. Изделие 

«Самолёт» 

1 Урок изучения 

нового материала 

Предметные: 

приобретение первоначальных знаний о 

правилах создания предметной и 

информационной среды и умений 

применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач; 

первичные сведения о самолетостроении, о 

функции самолетов; 

 изготовление модели самолета; 

первичные сведения о космических 

ракетах; изготовление модели из бумаги и 

картона; 

Знакомство с историей возникновения 

воздушного змея. Конструкция воздушного 

змея 

Текущий 

практическая работа 

 

27 Ракета- носитель. Изделие 

«Ракета-носитель» 

1  Текущий 

практическая работа 

 

28 Летательный аппарат. 

Изделие «Воздушный 

змей» 

1  Тематический , устный 

опрос, практическая 

работа 

 

Человек и информация (6 ч) 

29 Создание титульного 

листа. Изделие 

«Титульный лист» 

1  Предметные: 

получение первоначальных представлений 

о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире 

Текущий 

практическая работа 

 

30 Работа с таблицами. 

Изделие «Таблица» 

1  Текущий 

практическая работа 
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31 Переплётные работы. 

Изделие: Книга «Дневник 

путешественника» 

1  профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

осмысление места и значения информации 

в жизни человека. Виды и способы 

передачи информации; 

 знакомство с работой издательства; 

ИКТ на службе человека, работа с 

компьютером. ИКТ в издательском деле. 

Текущий 

практическая работа 

 

32 Итоговая контрольная 

работа 

1  Итоговый контрольная 

работа(тест) 

 

33 Анализ контрольной 

работы.  Переплётные 

работы. Изделие: Книга 

«Дневник 

путешественника» 

1  Текущий 

практическая работа 

 

34 Резерв 1     
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