
Рабочая программа по предмету «Технология» 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Технология» 4 класс создана на основе Федерального госу-

дарственного стандарта начального общего образования (2010 года), Примерной программы 
начального общего образования по изобразительному искусству для образовательных учреждений с 
русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов Н.И. Роговцевой, 
Н.В. Богдановой, И.П. Фрейтаг, Н.В. Добромысловой, Н.В. Шипиловой «Технология. 1-4 классы» 
(учебно-методический комплект «Школа России»). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение курса «Технология» в четвёртом классе обеспечивает достижение следующих 

личностных результатов: 
- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности; 
- оценивание жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с точки зрения соб-

ственных ощущений, соотношение их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивание 
(поступков) в предложенных ситуациях, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

- принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Предметными результатами изучения технологии в четвёртом классе являются: 
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 
- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 
- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, 

нахождение необходимой информации, определение спектра возможных решений, выбор 
оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 
обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 
окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления 
изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с 
корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) 
процесса и результата работы); 

- знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий. 
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в четвёртом классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 
- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с 

ним; 
- осуществлять текущий (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 
проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 
учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 
Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 
учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 
определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 
- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 
- Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 



точку зрения; 
- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 
- уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

 

Содержание учебного предмета (34 часа) 

Наименование 
разделов 

и тем 
(Всего часов) 

Ча-
сы 

Содержание 
программного 

материала 

Вид работы Универсальные учебные 
действия 

Как работать 
с учебником 
(1 час) 

1 Как работать с 
учебником 

Знакомство с учебником и 
рабочей тетрадью, условными 
обозначениями, критериями 
оценки изделия по разным 
основаниям 

Анализировать и сравнивать 
учебник и рабочую тетрадь; 
использовать знаково-
символические средства 

Человек и 
земля 
(21час) 
 

 

2 Вагонострои-
тельный завод 

Конструирование из бумаги и 
картона модели вагона 

Осуществлять поиск ин-
формации, используя ма-
териалы учебника, выделять 
этапы работы, соотносить 
этапы изготовления изделия с 
этапами создания изделия. 
Участвовать в  
творческой деятельности при 
выполнении учебных 
практических работ и 
реализации несложных 
проектов. Учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
учитывать правило в 
планировании и контроле 
способа решения; 
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по ре-
зультату; адекватно вос-
принимать оценку учителя 
 
 

2 Полезные ис-
копаемые 

Конструирование модели 
буровой вышки из метал-
лического конструктора. 
Изготовление малахитовой 
шкатулки из пластилина 

2 Автомобиль-
ный завод 

Конструирование КамАЗа и 
кузова автомобиля из ме-
таллического и пластмас-
сового конструктора 

2 Монетный двор Изготовление медали из 
фольги 

2 Фаянсовый 
завод 

Изготовление вазы из пла-
стилина 

2 Швейная 
фабрика 

Работа с тканью 

2 Обувное 
производство 

Создание модели обуви из 
бумаги 

2 Деревообраба-
тывающее 
производство 

Работа с древесиной 

2 Кондитерская 
фабрика 

Приготовление пирожного 
«Картошка» и шоколадного 
печенья 

2 Бытовая 
техника 

Сборка простой электриче-
ской цепи 

1 Тепличное 
хозяйство 

Выращивание рассады в 
домашних условиях, уход за 
рассадой 

Человек и 

вода  

(3 часа). 

1 Водоканал Знакомство со способом 
фильтрации воды и способом 
экономного расходования 
воды 

Проектировать изделие: 
создавать образ в соответствии 
с замыслом и реализовывать 
его. Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по ре-
зультату; адекватно вос-
принимать оценку учителя. 
Умение с достаточной пол-
нотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

1 Порт Изготовление лестницы с 
использованием способов 
крепления морскими узлами 

1 Узелковое 
плетение 

Освоение одинарного плос-
кого узла, двойного плоского 
узла 



Человек и 
воздух 
 (3 часа) 

1 Самолёто-
строение. Ра-
кетостроение 

Изготовление модели са-
молёта из металлического 
конструктора 

Моделировать несложные 
изделия с разными конст-
руктивными особенностями, 
используя изученную 
художественную технику 

1 Ракета-
носитель 

Изготовление модели са-
молёта из картона, бумаги 

1 Летательный 
аппарат. Воз-
душный змей 

Изготовление воздушного 
змея из картона, бумаги 

Человек и 

информация  

(6 часов) 

 

1 Создание ти-
тульного листа 

Создание титульного листа в 
текстовом редакторе 
Microsoft Word 

Планировать последова-
тельность практических 
действий для реализации 
замысла, поставленной 
задачи. 
Осуществлять информаци-
онный, практический поиск 
и открытие нового знания. 
Достаточной полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

1 Работа с таб-
лицами 

Создание таблицы в тек-
стовом редакторе Microsoft 
Word 

1 Создание со-
держания кни-
ги 

Практическая работа на 
компьютере 

2 Переплётные 
работы 

Изготовление переплёта 
дневника и оформление 
обложки по собственному 
эскизу 

1 Итоговый урок Презентация своих работ 

 

 

 

 

 

 
 

Тематическое планирование 

4 класс 

Пояснительная записка 

Тематическое планирование составлено на основе Федерального государственного стандарта 

начального общего образования (2010 года), Примерной программы начального общего образования 

по изобразительному искусству для образовательных учреждений с русским языком обучения и 

программы общеобразовательных учреждений авторов Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. 

Фрейтаг, Н.В. Добромысловой, Н.В. Шипиловой «Технология. 1-4 классы» (учебно-методический 

комплект «Школа России»). 

Учебно-тематический план 

1 час в неделю, всего - 34 часа 

Тема Количество 

часов 

Как работать с учебником 1 ч 

Человек и земля 21ч 

Человек и вода 3ч 

Человек и воздух 3ч 

Человек и информация 6ч 

Итого 34 часа 

 

                         

Учебно-методическая литература 

№ 

п/п 

Авторы,  

составители 

Название учебного  издания 

1 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Учебник. 4 класс 

2 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс 

3 Лутцева Е. А., Зуева Т. П. Технология. Методическое пособие с 

поурочными разработками. 4 класс 

4 Лутцева Е. А. , Зуева Т. П. Технология. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Школа России». 1-4 классы 

 

 



Поурочное планирование по окружающему миру в 4 классе 

№ 

п/п 
 Тема урока Тип урока 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
Основное содержание 

Универсальные 

учебные действия 

 

№ 

п/п 

 
Тема урока Тип урока 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 
Основное содержание 

Универсальные 

учебные действия   

Как работать с учебником (1 час) 

1   Как работать 

с учебником  

Урок 

введения в 

новую тему  

Планировать деятельность по 

выполнению изделия на основе 

рубрики «Вопросы юного 

технолога» и технологической 

карты. Познакомиться с критериями 

оценки качества выполнения 

изделий для осуществления 

самоконтроля и самооценки. 

Создать условные обозначения 

производств (пиктограммы), 

наносить их на контурную карту 

России в рабочей тетради  

Объяснять понятия: 

«технология», 

«материалы», 

«инструменты», 

«технологический 

процесс», «приёмы 

работы».  

Обобщать знания о 

материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах 

работы с ними 

 

Использовать знаково-

символические 

средства, осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и несу-

щественных признаков 

Человек и земля (21 час) 

2   Вагонострои-

тельный 

завод. 

 

Изделие 

«Ходовая 

часть 

(тележка)» 

Урок 

изучения 

нового 

материала  

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 

Объяснять новые понятия: 

«машиностроение», 

«локомотив», 

«конструкция вагона», 

«цистерна», 

«рефрижератор», «хоппер-

дозатор», «ходовая часть». 

Работать с информацией 

об истории развития 

железнодорожного 

транспорта в России, о 

видах и особенностях 

конструкции вагонов. 

 

Осуществлять 

информационный, 

практический поиск, и 

открытие нового знания. 

С достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации  



этих инструментов  

3   Вагонострои-

тельный 

завод. 

Изделие 

«Кузов 

вагона», 

«Пассажир-

ский вагон» 

Комбинирова

нный урок 

Создавать разные виды вагонов, 

используя объёмные 

геометрические тела 

(параллелепипед, цилиндр, конус). 

Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при выполнении 

изделия 

Объяснять понятия: «кузов 

вагона», «рама кузова». 

Осваивать технологию 

создания кузова вагона из 

подручных материалов 

Планировать последо-

вательность практичес-

ких действий для реали-

зации замысла, постав-

ленной задачи. 

Оценивать по заданным 

критериям 

4   Полезные 

ископаемые. 

 

Изделие 

«Буровая 

вышка» 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Находить и отбирать информацию о 

полезных ископаемых, способах их 

добычи и транспортировки, 

профессиях людей, занимающихся 

добычей ископаемых посредством 

бурения и поиском полезных 

ископаемых, из материалов 

учебника и других источников. 

Находить и обозначать на карте 

России крупнейшие месторождения 

нефти и газа. Анализировать 

конструкцию реального объекта 

(буровой вышки) и определять 

основные элементы конструкции. 

Соотносить детали конструкции и 

способы соединения башни с 

деталями конструктора, выбирать 

необходимые для выполнения виды 

соединений (подвижное и 

неподвижное). Выбирать и заменять 

материалы и инструменты при 

изготовлении изделия. Применять 

на практике ал-горимт построения 

деятельности в проекте, определять 

этапы проектной деятельности. 

Выбирать информацию, 

необходимую для 

изготовления изделия. 

Объяснять понятия: 

«полезные ископаемые», 

«месторождение», 

«нефтепровод», «тяга». 

Называть профессии: 

геолог, буровик. 

Применять при 

изготовлении изделия 

правила безопасного 

использования 

инструментов: отвёртки, 

гаечного ключа 

Осуществлять 

информационный, 

практический поиск, и 

открытие нового знания. 

Проектировать изделие: 

создавать образ в 

соответствии с 

замыслом и реализовать 

его 

5   Полезные 

ископаемые. 

 

Комбинирова

нный урок 

Находить и отбирать информацию о 

создании изделий из поделочных 

камней и технологии выполнения 

Выбирать информацию, 

необходимую для 

изготовления изделия. 

Осуществлять 

информационный, 

практический поиск, и 



Изделие 

«Малахито-

вая 

шкатулка» 

 

«русская мозаика» из текстов 

учебника и других источников. 

Овладевать технологией лепки 

слоями для имитации рисунка 

малахита. Смешивать пластилин 

разных оттенков для создания 

нового оттенка цвета. Использовать 

приёмы работы с пластилином. 

Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при изготовлении 

изделия. Выполнять соединения 

деталей, подбирая цвет и рисунок 

малахитовых кусочков. Применять 

на практике алгоримт построения 

деятельности в проекте, определять 

этапы проектной деятельности. 

Определять способ 

создания изделий при 

помощи техники «русская 

мозаика». Объяснять 

понятия: «поделочные 

камни», «имитация», 

«мозаика», «русская 

мозаика». Называть 

профессию: мастер по 

камню 

открытие нового знания. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации 

6   Автомобиль-

ный завод. 

Изделия: «Ка-

мАЗ», «Кузов 

грузовика» 

Урок изуче-

ния нового 

материала 

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 

Выбирать информацию, 

необходимую для изготов-

ления изделия. Объяснять 

понятия: «автомобильный 

завод», «конвейер», «опе-

рация»                       

Осуществлять инфор-

мационный, практиче-

ский поиск и открытие 

нового знания. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в соответст-

вии с задачами и усло-

виями коммуникации 

  



7   Автомобиль-
ный завод. 
Изделия: «Ка-
мАЗ», «Кузов 
грузовика» 

Комбиниро-
ванный урок 

Применять на практике алгоритм 
построения деятельности в проекте, 
определять этапы проектной 
деятельности, имитировать технологию 
конвейерной сборки изделия. 
Составлять план изготовления изделия 
с технологическим процессом сборки 
автомобиля на конвейере и слайдовым 
планом, заполнять технологическую 
карту. Соблюдать правила безопасного 
использования инструментов (отвёртки, 
гаечного ключа). Соотносить детали 
конструкции и способы соединения 
башни с деталями конструктора, 
выбирать необходимые для выпол-
нения виды соединений (подвижное 
или неподвижное), пользоваться 
гаечным ключом и отвёрткой 

Анализировать структуру 
технологической карты, со-
поставлять технологическую 
карту с планом изготовления 
изделия, алгоритмом по-
строения деятельности в 
проекте. Изготавливать 
модель автомобиля. Приме-
нять при изготовлении из-
делия правила безопасного 
использования отвёртки и 
гаечного ключа. Работать с 
металлическим и 
пластмассовым конструк-
торами. Сопоставлять тех-
нологическую карту с алго-
ритмом построения дея-
тельности в проекте 

Проектировать изделие: 
создавать образ в соот-
ветствии с замыслом и 
реализовывать его. 
Проектировать изделие: 
создавать образ в соот-
ветствии с замыслом и 
реализовывать его. Уча-
ствовать в совместной 
творческой деятельности 
при выполнении учебных 
практических работ. 
Осуществлять самокон-
троль и корректировку 
хода работы и конечного 
результата 

8   Монетный 
двор.  
Изделия: 
«Стороны 
медали», 
«Медаль» 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Находить и отбирать информацию об 
истории возникновения олимпийских 
медалей, способе их изготовления и 
конструкции из материала учебника и 
других источников. Объяснять новые 
понятия, используя текст учебника. 
Сравнивать стороны медали, 
объяснять особенности их оформления 
в зависимости от назначения 

Объяснять понятия: «знак 
отличия», «рельефный ри-
сунок», «контррельефный 
рисунок», «аверс», «ре-
верс», «штамповка», 
«литьё», «тиснение» " 

Осуществлять инфор-
мационный, практиче-
ский поиск и открытие 
нового знания. С доста-
точной полнотой и точ-
ностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

9   Монетный 
двор. 
Изделия: 
«Стороны 
медали», 
«Медаль» 

Комбиниро-
ванный урок 

Выполнять эскиз сторон медали на 
основе образца, приведённого в 
учебнике, переносить эскиз на фольгу 
при помощи кальки. Применять на 
практике алгоритм построения дея-
тельности в проекте, определять 
этапы проектной деятельности. 
Составлять план изготовления 
изделия на основе слайдового и 
текстового плана, заполнять с 
помощью учителя технологическую 
карту и соотносить её с рубрикой 
«Вопросы юного технолога». Со-
блюдать правила безопасного 
использования инструментов.   
 

Работать с металлизиро-
ванной бумагой - фольгой. 
Осваивать правила тисне-
ния фольги. Соединять де-
тали изделия при помощи 
пластилина. Сопоставлять 
технологическую карту с 
алгоритмом построения 
деятельности в проекте 

Проектировать изделие: 
создавать образ в соот-
ветствии с замыслом. 
Планирование учебного 
сотрудничества с учите-
лем и сверстниками. 
Участвовать в совмест-
ной творческой деятель-
ности при выполнении 
учебных практических 
работ и реализации не-
сложных проектов 



     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 

  

10   Фаянсовый 
завод. 
Изделия: 
«Основа 
для вазы», 
«Ваза» 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Находить и отбирать информацию о 
технологии создания изделий из 
фаянса, их назначении и 
использовании из материалов учебни-
ка и других источников. Использовать 
эмблемы, нанесённые на посуду, для 
определения фабрики изготовителя. 
Находить и отмечать на карте города, 
где находятся заводы по производству 
фаянсовых изделий. Объяснять новые 
понятия, используя текст учебника 

Объяснять понятия: «опе-
рация», «фаянс», «эмблема», 
«обжиг», «глазурь», «декор». 
Называть профессии: 
скульптор, художник 

Осуществлять поиск ин-
формации, используя 
материалы учебника и 
собственный опыт. Уме-
ние с достаточной пол- 
нотой и точностью вы-
ражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями коммуни-
кации  

11   Фаянсовый 
завод. Изделия: 
«Основа для 
вазы», «Ваза». 
Тест «Как соз-
даётся фаянс» 

Комбиниро-
ванный урок 

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

Проводить оценку этапов 
работы и контролировать 
качество изготовления из-
делия. Проводить презен-
тацию групповой работы 

Осуществлять самокон-
троль и корректировку 
хода работы и конечного 
результата. Оценивать по 
заданным критериям. 
Презентовать изделие 

12   Швейная 
фабрика  
 
Изделие 
«Прихватка» 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Находить и отбирать информацию о 
технологии производства одежды и 
профессиональной деятельности людей, 
работающих на швейном производстве, 
из материала учебника и других 
источников. Находить и отмечать на 
карте города, в которых находятся 
крупнейшие швейные производства. 
Использовать текст учебника для 
определения последовательности сня-
тия мерок. Снимать мерки и 
определять, используя таблицу 
размеров, свой размер одежды. 
Выделять и сравнивать виды одежды 
по их назначению. Анализировать 
технологию изготовления одежды, 
определять технологические этапы, 
которые возможно воспроизвести в 
классе 

Объяснять понятия: «кус-
тарное производство», 
«массовое производство», 
«швейная фабрика», «лека-
ло», «транспортир», «мер-
ка», «размер». Называть 
профессии: изготовитель 
лекал, раскройщик, оператор 
швейного оборудования, 
утюжильщик. Сопостав-
лять технологическую карту 
с алгоритмом построения 
деятельности в проекте 

Осуществлять поиск ин-
формации, используя 
материалы учебника и 
собственный опыт. Дос-
таточно полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 



13   Швейная 
фабрика. 
Изделия: 
«Новогодняя 
игрушка», 
«Птичка» 

Комбиниро-
ванный урок 

Находить и отбирать информацию о 
видах изделий, производимых на 
швейном производстве, из материалов 
учебника и других источников. 
Выделять общие этапы технологии их 
производства. Использовать материал 
учебника для знакомства с 
технологическим процессом 
изготовления мягкой игрушки. Ана-
лизировать технологию изготовления, 
определять технологические этапы, 
которые можно выполнить 
самостоятельно, материалы и ин-
струменты, необходимые для 
изготовления изделия. Определять 
размеры деталей по слайдовому плану 
и вычерчивать лекало при помощи 
циркуля 

Применять умения рабо-
тать с ножницами, иглой, 
циркулем. Использовать для 
соединения деталей строчку 
прямых стежков, косых 
стежков, петельных 
стежков 

Осуществлять поиск ин-
формации, используя 
материалы учебника, 
выделять этапы работы, 
соотносить этапы изго-
товления изделия с эта-
пами создания изделия. 
Участвовать в творческой 
деятельности при 
выполнении учебных 
практических работ и 
реализации несложных 
проектов 

14   Обувное 
производство 
Изделие «Мо-
дель детской 
летней обуви» 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Находить и отбирать информацию о 
технологии производства обуви и 
профессиональной деятельности 
людей, работающих на обувном 
производстве, из материалов учебника 
и других источников. Находить и 
отмечать на карте города, в которых 
расположены крупнейшие обувные 
производства. Использовать текст 
учебника для определения 
последовательности снятия мерок. 
Снимать мерки и определять, 
используя таблицу размеров, свой раз-
мер обуви. Выделять и сравнивать 
виды обуви по их назначению. 
Соотносить назначение обуви с 
материалами, необходимыми для её 
изготовления. Анализировать 
технологию изготовления обуви, 
определять технологические этапы, 
которые возможно воспроизвести в 
классе 

Объяснять понятия: 
«обувь», «обувная пара», 
«натуральные материалы», 
«искусственные материа-
лы», «синтетические мате-
риалы», «модельная обувь», 
«размер обуви». Называть 
профессию: обувщик 

Осуществлять поиск ин-
формации, используя 
материалы учебника и 
собственный опыт. Дос-
таточно полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями коммуни-
кации 



15   Обувное 
производство. 
Изделие «Мо-
дель детской 
летней обуви» 

Комбиниро-
ванный урок 

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

Проводить оценку этапов 
работы и контролировать 
качество изготовления из-
делия. Проводить презен- 
тацию работы 

Осуществлять самокон-
троль и корректировку 
хода работы и конечного 
результата. Оценивать по 
заданным критериям. 
Презентовать изделие 

16   Деревообра-
батывающее 
производство. 
Изделия: 
«Технический 
рисунок 
лесенки-опоры 
для растений», 
«Лесенка-
опора для 
растений» 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Находить и отбирать из материала 
учебника и других источников 
информацию о древесине, её 
свойствах, технологии производства 
пиломатериалов. Объяснять новые 
понятия, используя текст учебника. 
Объяснять назначение инструментов 
для обработки древесины с опорой на 
материал учебника и другие- 
источники 

Объяснять понятия: «дре-
весина», «пиломатериалы», 
«текстура», «нож-косяк». 
Называть профессию: сто-
ляр. Рассказывать о древе-
сине, её свойствах, о техно-
логии производства пилома-
териалов. Различать виды 
пиломатериалов и способы 
их производства 

Осуществлять инфор-
мационный, практиче-
ский поиск и открытие 
нового знания. Доста-
точной полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями коммуни-
кации 

17   Деревообра-
батывающее 
производство. 
Изделия: 
«Технический 
рисунок 
лесенки-опоры 
для растений», 
«Лесенка-
опора для 
растений» 

Урок раз-
вития умений 
и навыков 

Анализировать последовательность 
изготовления изделий из древесины, 
определять технологические этапы, 
которые возможно воспроизвести в 
классе. Осваивать 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. Со-
ставлять план изготовления изделия на 
основе слайдового и текстового 
планов, заполнять технологическую 
карту с помощью учителя, соотносить 
её с последовательностью 
изготовления изделий из древесины 

Понимать значение древе-
сины для производства и 
жизни человека. Называть 
правила безопасности ра-
боты столярным ножом. 
Применять правила обра-
ботки рейки при помощи 
шлифовальной шкурки и со-
единять детали изделия с 
помощью клея 

Проектировать изделие: 
создавать образ в соот-
ветствии с замыслом и 
реализовывать его. 
Осуществлять самокон-
троль и корректировку 
хода работы и конечного 
результата 

 



18   Кондитерская 
фабрика 
Изделие 
«Пирожное 
«Картошка» 
«Шоколадное 
печенье» 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

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 
обертке продукции информацию о её 
производителе и составе. Отмечать на 
карте города, в которых находятся 
крупнейшие кондитерские фабрики. 
Анализировать технологию 
изготовления шоколада, определять 
технологические этапы, которые 
возможно воспроизвести в классе, и 
выделять ингредиенты, из которых 
изготовлен шоколад 

Объяснять понятия: «какао-
бобы», «какао-крупка», «ка-
као тёртое», «какао-масло», 
«конширование». Называть 
профессии: кондитер, тех-
нолог-кондитер. Рассказы-
вать о технологии произ-
водства шоколада из какао-
бобов 

Осуществлять поиск ин-
формации, используя 
материалы учебника, 
выделять этапы работы, 
соотносить этапы изго-
товления изделия с эта-
пами создания изделия 

19   Кондитерская 
фабрика. 
Практическая 
работа 
«Тест 
«Кондитерско
е 
изделие» 

Комбиниро-
ванный урок 

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

Проводить оценку этапов 
работы и контролировать 
качество изготовления из-
делия. Проводить презен-
тацию групповой работы 

Осуществлять самокон-
троль и корректировку 
хода работы и конечного 
результата. Оценивать по 
заданным критериям. 
Презентовать изделие 

20   Бытовая 
техника 
«Настольная 
лампа», 
«Абажур. 
Сборка 
настольной 
лампы» 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Находить и отмечать на карте России 
города, в которых находятся 
крупнейшие производства бытовой 
техники. Определять последователь-
ность сборки простой электрической 
цепи по схеме и рисунку и соотносить 
условные обозначения с реальными 
предметами (батарейкой, проводами, 
лампочкой). Анализировать правила 
пользования электрическим чайником, 
осмысливать их значение для 
соблюдения мер безопасности и 
составлять на их основе общие 
правила пользования 
электроприборами 

Объяснять понятия: «быто-
вая техника», «бытовое 
электрооборудование», 
«электрическая цепь», «ин-
струкция по эксплуатации», 
«абажур», «витраж». Назы-
вать профессии: слесарь-
электрик, электрик, элек-
тромонтёр. Рассказывать о 
бытовой технике и её роли в 
жизни людей 

Осуществлять поиск ин-
формации, используя 
материалы учебника и 
собственный опыт. Дос-
таточно полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями коммуника-
ции 



21   Бытовая 
техника. 
Практическая 
работа «Тест: 
Правила экс-
плуатации 
электронагре-
вательных 
приборов» 

Комбиниро-
ванный урок 

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

Проводить оценку этапов 
работы и контролировать 
качество изготовления из-
делия. Проводить презен-
тацию групповой работы 

Осуществлять самокон-
троль и корректировку 
хода работы и конечного 
результата. Оценивать по 
заданным критериям. 
Презентовать изделие 

22   Тепличное 
хозяйство. 
Изделие 
«Цветы для 
школьной 
клумбы» 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Использовать текст учебника для 
определения технологии выращивания 
растений в теплицах и 
профессиональной деятельности 
человека по уходу за растениями в 
теплицах. Анализировать информацию 
на пакетике с семенами, выделять 
информацию, характеризующую 
семена (вид, сорт, высота растения, 
однолетник или многолетник) и 
технологию их выращивания (агротех-
ника: время и способ посадки, высадка 
растений в грунт), определять срок 
годности семян. Соотносить 
информацию о семенах и условиях их 
выращивания с текстовым и 
слайдовым планами в учебнике, 
заполнять технологическую карту с 
помощью учителя 

Объяснять понятия: «теп-
лица», «тепличное хозяйст-
во», «микроклимат», «рас-
сада», «агротехника». Назы-
вать профессии: агроном, 
овощевод. 
Рассказывать о технологии 
выращивания растений в 
теплицах и профессиональ-
ной деятельности человека 
по уходу за растениями в 
теплицах. Понимать значе-
ние теплиц для жизнедея-
тельности человека 

Осуществлять инфор-
мационный, практиче-
ский поиск и открытие 
нового знания. Доста-
точно полно и точно вы-
ражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями коммуни-
кации 

Человек и вода (6 часов) 
  
23   Водоканал. 

Изделие 
«Фильтр для 
очистки воды» 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

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 

Объяснять понятия: «водо-
канал», «струемер», 
«фильтрация», «ультра-
фиолетовые лучи». Расска-
зывать о значении воды в 
жизни человека и растений. 
Понимать важность эконом-
ного расходования воды 

Осуществлять инфор-
мационный, практиче-
ский поиск и открытие 
нового знания. Умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в соответст-
вии с задачами и усло-
виями коммуникации 



24   Порт. 
Изделие 
«Канатная 
лестница» 
Практическая 
работа «Тех-
нический ри-
сунок канатной 
лестницы» 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Находить и отмечать на карте 
крупнейшие порты России. 
Анализировать способы вязания 
морских узлов, осваивать способы 
вязания простого и прямого узлов. 
Определять правильное крепление и 
расположение груза. Осознавать, где 
можно на практике или в быту 
применять свои знания. На основе 
технического рисунка составлять план 
изготовления изделия и соотносить 
его с текстовым и слайдовым планами 
изготовления изделия. С помощью 
учителя заполнять технологическую 
карту 

Объяснять понятия: «порт», 
«причал», «док», «каран-
тин», «военно-морская ба-
за», «морской узел». Назы-
вать профессии: лоцман, 
докер, швартовщик, таке-
лажник, санитарный врач. 
Осваивать способы крепле-
ния предметов при помощи 
морских узлов: простого, 
прямого, якорного 

Осуществлять инфор-
мационный, практиче-
ский поиск и открытие 
нового знания. Умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в соответст-
вии с задачами и усло-
виями коммуникации 

25   Узелковое 
плетение. 
Изделие 
«Браслет» 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Находить и отбирать информацию из 
материала учебника и других 
источников об истории развития 
узелкового плетения и макраме, ма-
териалах, используемых для техники 
макраме. Сравнивать способы вязания 
морских узлов и узлов в технике 
макраме. Составлять план из-
готовления 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 тех-
нике макраме 

Объяснять понятие: «ма-
краме». Осваивать приёмы 
выполнения одинарного и 
двойного плоских узлов, 
приёмы крепления нити при 
начале выполнения работы. 

Осуществлять инфор-
мационный, практиче-
ский поиск и открытие 
нового знания. Проекти-
ровать изделие: создавать 
образ в соответствии с 
замыслом и реализо-
вывать его. Умение с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

Человек и воздух (3 часа) 



26   Самолёто-
строение. Ра-
кетостроение. 
Изделие 
«Самолёт» 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Находить и отбирать информацию из 
материала учебника и других 
источников об истории развития 
самолётостроения, о видах и 
назначении самолётов. Находить и 
отмечать на карте России города, в 
которых расположены крупнейшие 
заводы, производящие самолёты. 
Сравнивать различные виды лета-
тельных 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 

Объяснять понятия: «само-
лёт», «картограф», «косми-
ческая ракета», «искусст-
венный спутник Земли», 
«ракета», «многоступенчатая 
баллистическая ракета». 
Называть профессии: лёт-
чик, космонавт. Объяснять 
конструктивные особенно-
сти самолётов, их назначе-
ние в области использования 
различных видов лета-
тельных аппаратов 

Осуществлять инфор-
мационный, практиче-
ский поиск и открытие 
нового знания. Доста-
точно полно и точно вы-
ражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

27   Ракета-
носитель. 
Изделие 
«Ракета-
носитель» 

Урок раз-
вития умений 
и навыков 

Осмысливать конструкцию ракеты, 
строить модель ракеты. 
Анализировать слайдовый план и на 
его основе самостоятельно заполнять 
технологическую карту. Выполнять 
самостоятельно разметку деталей 
изделия по чертежу. 
Трансформировать лист бумаги в объ-
ёмные геометрические тела — конус, 
цилиндр 

Закреплять основные знания 
о самолётостроении, о 
конструкции самолёта и ра-
кеты. Использовать знания 
о бумаге: её свойствах, ви-
дах, истории 

Планировать последо-
вательность практиче-
ских действий для реа-
лизации замысла, по-
ставленной задачи 

28   Летательный 
аппарат. Воз-
душный змей. 
Изделие 
«Воздушный 
змей» 
 

Урок раз-
вития умений 
и навыков 

Находить и отбирать информацию из 
материала учебника и других 
источников об истории 
возникновения и конструктивных 
особенностях воздушных змеев. 
Осваивать правила разметки деталей 
изделия из бумаги и картона 
сгибанием. На основе слайдового 
плана определять последовательность 
выполнения работы, материалы и 
инструменты, необходимые для её 
выполнения, и виды соединения дета-
лей. Заполнять технологическую 
карту 

Объяснять понятия: «кар-
кас», «уздечка», «леер», 
«хвост», «полотно», 
«стабилизатор». Объяснять 
конструктивные 
особенности воздушных 
змеев, используя текст 
учебника 

Моделировать изделие, 
выделять его сущест-
венные характеристики. 
Достаточно полно и точ-
но выражать свои мысли 
в соответствии с зада-
чами и условиями ком-
муникации 

 



Человек и информация (6 часов) 

29   Создание 
титульного 
листа. 
Изделие «Ти-
тульный лист» 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Находить и называть, используя текст 
учебника и иллюстративный 
материал, основные элементы книги, 
объяснять их назначение. Находить 
информацию об издательстве, вы-
пустившем 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 воз-
можностями и интересами, 
соотносить их с интересами группы. 
Находить и определять особенности 
оформления титульного листа. 
Использовать в практической работе 
знания о текстовом редакторе Microsoft 
Word. Отбирать информацию для 
создания текста и подбирать 
иллюстративный материал 

Объяснять понятия: «изда-
тельское дело», «издатель-
ство», «печатная продук-
ция», «редакционно-
издательская обработка», 
«вычитка», «оригинал-
макет», «элементы книги», 
«форзац», «книжный блок», 
«переплётная крышка», «ти-
тульный лист». Называть 
профессии: редактор, тех-
нический редактор, коррек-
тор, художник. Называть 
виды и способы передачи 
информации. Называть 
элементы книги 

Проектировать изделие: 
создавать образ в соот-
ветствии с замыслом и 
реализовывать его. 
Осуществлять самокон-
троль и корректировку 
хода работы и конечного 
результата 

30   Работа с таб-
лицами. 
Изделие 
«Таблица» 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Закреплять знания работы на 
компьютере. Осваивать набор текста, 
последовательность и особенности 
работы с таблицами в текстовом ре-
дакторе Microsoft Word 
 
 
 
 
 
 
: определять и устанавливать число строк 
и столбцов, вводить текст в ячейку 
таблицы, форматировать текст в таблице. 
Создавать на компьютере произвольную 
таблицу 

Объяснять понятия: «таб-
лица», «строка», «столбец». 
Применять правила работы 
на компьютере 

Планировать последо-
вательность практиче-
ских действий для реа-
лизации замысла, по-
ставленной задачи 

31   Создание 
содержания 
книги. 
Практическая 
работа «Со-
держание» 

Урок раз-
вития умений 
и навыков 

Объяснять значение и возможности 
использования ИКТ для передачи 
информации. Определять значение 
компьютерных технологий в 
издательском деле, в процессе соз-
дания книги. Применять на практике 
правила создания таблицы для 
оформления содержания книги 
«Дневник путешественника». Закре-
плять умения сохранять и 
распечатывать текст. Анализировать 
темы учебника и соотносить их с 
содержанием книги «Дневник путе-
шественника» 

Рассказывать о процессе 
редакционно-издательской 
подготовки книги. 
Использовать в 
практической дея-
тельности знания програм-
мы Microsoft Word 

Планировать последо-
вательность практиче-
ских действий для реа-
лизации замысла, по-
ставленной задачи 



32   Переплётные 
работы. 
Изделие 
«Книга «Днев-
ник путешест-
венника» 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

Находить и отбирать информацию из 
материала учебника и других 
источников о видах выполнения 
переплётных работ. Объяснять зна-
чение различных элементов (форзац, 
переплётная крышка) книги. Создавать 
эскиз обложки книги в соответствии с 
выбранной тематикой. Применять 
умения работать с бумагой. Составлять 
план изготовления изделия и со-
относить его с текстовым и слайдовым 
планами. С помощью учителя 
заполнять технологическую карту 

Объяснять понятия: 
«шитьё втачку», «форзац», 
«переплётная крышка», 
«книжный блок». Понимать 
значение различных 
элементов в структуре 
переплёта (форзац, слизура) 

Осуществлять инфор-
мационный, практиче-
ский поиск и открытие 
нового знания. Доста-
точно полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

33   Переплётные 
работы. 
Изделие 
«Книга «Днев-
ник путешест-
венника» 

Урок-
практика 

Составлять рассказ для презентации 
изделия, отвечать на вопросы по 
презентации. Использовать свои 
знания для создания итогового проекта 
«Дневник путешественника» 

Использовать правила ра-
боты шилом, ножницами и 
клеем 

Участвовать в совмест-
ной творческой 
деятельности при 
выполнении учебных 
практических работ и 
реализации несложных 
проектов 

34   Итоговый 
урок 

Контроль 
знаний, 
умений и 
навыков 

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

Контролировать и оцени-
вать свою работу, её ре-
зультат, делать выводы на 
будущее 
  

Оценка — осознание 
качества и уровня ус-
воения; оценка резуль-
татов работы 
  

 


