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I.

Пояснительная записка

1.1.Обоснование выбора программы
Настоящая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального
общего образования, программы «Технология» (авт. Н. И. Роговцева, С.В. Анащенкова).
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку
представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и
внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Данная программа выбрана в связи с тем, что она детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения технологии, которые
определены стандартом.
1.2.Количество учебных часов
Учебный план МОАУ СОШ № 1 на изучение технологии в 4 классе отводит 1 учебный час в неделю в течение всего года обучения,
всего 34 урока.
За год по программе: 34 ч, по КТП: 34 ч
Кол-во контрольных работ: 2
1.3.Учебно-методический комплект:
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 4 класс. М: Просвещение, 2016 г.
Дополнительные пособия:
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. М: Просвещение, 2017 г.
II. Планируемые результаты
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
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• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ
соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за
свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и конвенциональных норм,
развитие морального сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню;
• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;
• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
• установка на здоровый образ жизни;
• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания
необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли
«хорошего ученика»;
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на
помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• принимать и сохранять учебную задачу;
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• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды
решения задачи);
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов
требованиям данной задачи и задачной области;
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
• различать способ и результат действия;
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок,
использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;
• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на
уровне произвольного внимания;
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как
по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы,
энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе, контролируемом
пространстве Интернета;
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью
инструментов ИКТ;
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для
решения задач;
• строить сообщения в устной и письменной форме;
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
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• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений
разных видов (в первую очередь текстов);
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе
выделения сущностной связи;
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
• устанавливать аналогии;
• владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и
ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
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• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
• задавать вопросы;
• контролировать действия партнёра;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание,
владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как
ориентир для построения действия;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.
Метапредметные результаты не подлежат промежуточной аттестации.
Формирование навыков смыслового чтения и работы с текстом.
Выпускник получит возможность научиться

4 класс
Выпускник научится
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Ориентироваться в учебнике: сопоставлять
и отбирать информацию,
полученную из
различных источников (словари, энциклопедии, справочники,
электронные диски, сеть Интернет).
Выявлять в тексте слова и выражения, значения которых непонятно, и осознавать
потребность в выяснении их смысла.
Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде.
Определять тему и главную мысль текста.
Делить тексты на смысловые части, составлять план текста.
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- использовать формальные элементы
текста (например, подзаголовки, сноски)
для поиска нужной информации;
- работать с несколькими источниками
информации;
- сопоставлять
информацию,
полученную из нескольких источников

Вычленять
содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность, упорядочивать информацию по заданному основанию.
Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
признака.
Понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в
тексте
несколько
примеров,
доказывающих
приведённое
утверждение;
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы
элементов).
Понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде
таблицы, схемы, диаграммы.
Понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
Использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения.
Ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно.
Соотносить
факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую.
Формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод.
Сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию.
Составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая
на поставленный вопрос.
Письменно отвечать на заданные вопросы.
Находить и формулировать правила, закономерности.
Работа с текстом: оценка информации
Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте.
Оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место
и роль иллюстративного ряда в тексте.
На
основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов.
Участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
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- делать выписки из прочитанных
текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
- составлять небольшие письменные
аннотации
к
тексту,
отзывы
о
прочитанном.

- сопоставлять различные точки зрения;
- соотносить
позицию
автора
с
собственной точкой зрения;
- в процессе работы с одним или
несколькими
источниками
выявлять
достоверную
(противоречивую)
информацию

текста.
Формирование ИКТ- компетентности обучающихся (метапредметные результаты)
Выпускник получит возможность научиться
4 класс
Выпускник научится
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
- использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и
другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические
упражнения (мини-зарядку);
- организовывать систему папок для хранения собственной информации в
компьютере
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических
использовать
программу
распознавания
средств (фотокамеры), сохранять полученную информацию;
сканированного текста на русском языке
владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст;
рисовать изображения на графическом планшете;
сканировать рисунки и тексты
Обработка и поиск информации
- подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и - грамотно формулировать запросы при поиске в
техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования,
Интернете
и
базах
данных,
оценивать,
использовать сменные носители (флэш-карты);
интерпретировать
и
сохранять
найденную
- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,
информацию;
следовать основным правилам оформления текста; использовать - критически относиться к информации и к выбору
полуавтоматический орфографический контроль;
источника информации
- искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска
внутри компьютера; составлять список используемых информационных
источников
Создание, представление и передача сообщений
создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, - представлять данные;
оформлять и сохранять их;
- создавать
музыкальные
произведения
с
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создавать простые сообщения в виде последовательности слайдов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, писать пояснения для презентации;
создавать диаграммы;
создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного
учреждения
Планирование деятельности, управление и организация
- планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира

использованием
компьютера
и
музыкальной
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных
фрагментов и «музыкальных петель»

проектировать несложные объекты и процессы
реального мира, своей собственной деятельности и
деятельности группы

Формирование основ проектной и исследовательской деятельности:
4 класс:
Обучающийся научится:
o составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или текстовому плану;
o определять этапы проектной деятельности;
o определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя и самостоятельно;
o распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или выбирать роли в зависимости от своих интересов и
возможностей;
o проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;
o проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как одного из средств реализации проекта;
Обучающиеся получат возможность:
o осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и производственной деятельности;
o выделять задачи каждого этапа проектной деятельности;
o распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно выполнять отдельные виды обработки
материалов;
o проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и корректировать выполнение изделия;
o развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; применять на практике правила сотрудничества.
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Предметные результаты:
В результате четвертого года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится:
− планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, удобно и рационально размещать инструменты и
материалы согласно своим физиологическим возможностям;
− осознанно соблюдать технику безопасной работы с инструментами;
− использовать условные обозначения при выполнении различных технологических операций;
− изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным картам, простейшим чертежам, эскизам и схемам,
заданным условиям (описанию, теме);
− анализировать конструкцию изделия, предлагать возможные варианты изменения вида конструкции, способа соединения деталей;
− использовать знание технологических операций для освоения новых техник при работе над изделием;
− использовать свойства бумаги, картона, конструкторов, пластичных, текстильных, нетканых и бросовых материалов при создании
объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных композиций;
− использовать многообразие швов и декоративных элементов, создавая композиции из ниток и лент на канве и ткани, украшая одежду;
− называть самые значимые технические достижения страны (мира);
− работать на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания презентаций, выводить созданный продукт на принтер;
− использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения необходимой информации
Предметные результаты подлежат промежуточной аттестации
III.
Содержание программы
Основные содержательные линии
1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение правил безопасной работы инструментами,
экономное расходование материалов). Самообслуживание.
2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений.
3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических операций.
4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида материала. Технология ручной обработки
материалов.
5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение творческих изменений в создаваемые
композиции.
6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий индивидуально, в парах или в группах. Проектная
деятельность.
7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности.
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Технологии работы с бумагой и картоном
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и складыванием, с помощью чертежных
инструментов), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка изделия (с использованием клея, ниток,
проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией). Основные принципы их использования в проектной
деятельности. Самостоятельное выполнение чертежа развертки.
Технология изготовления объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных композиций.
Технологии работы с текстильными материалами
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой
ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, вышивка) при работе над изделием. Основные принципы их использования в
проектной деятельности.
Текстильные и нетканые материалы, виды, свойства. Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных
композиций.
Украшение изделий из текстиля лентами, пуговицами или другими декоративными элементами.
Технологии работы с бросовыми материалами
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и складыванием, с помощью чертежных
инструментов), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, ниток,
пластилина, проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией, вышивкой). Основные принципы их использования
(в зависимости от типа материала).
Технология создания объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных композиций.
Элементы графической грамоты
Рисунки, инструкционные карты, простейшие чертежи, эскизы и схемы, их применение при изготовлении плоскостных и объемных
изделий.
Информационно-коммуникационные технологии
Приемы работы на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания презентаций (создание и правка небольших
текстов, создание таблиц, вставка рисунков и фотографий, создание простых презентаций).
Возможности компьютерных программ для создания элементов изделий, композиций. Вывод созданного продукта на принтер.
Технические возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения необходимой информации.
Проектная деятельность
Возможности использования ИКТ в проектной деятельности. Технологическая карта как средство планирования и контроля
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выполнения проекта.
Технологии, профессии и производства
Знаменитые соотечественники, их вклад в развитие техники и технологий России.
Профессиональная деятельность людей, связанная со средствами массовой информации. Профессии, связанные с добычей и
переработкой полезных ископаемых.
№
п/п
1

Тема разделов, тем.

2-3

Вагоностроительный
завод
Изделия «Ходовая
часть(тележка)», «Кузов
вагона», «Пассажирский
вагон»

4-6

Полезные ископаемые
Проектная работа.
Изделие «Буровая вышка»
Изделие «Малахитовая
шкатулка»

7-8

Автомобильный завод
Изделие «КамАЗ»

Вводный урок
Проект «Работа над
изделием»

Кол-во Содержание
часов
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и
1
инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания
выполнения работы. Понятия: технология, материалы, инструменты,
технологический процесс, приёмы работы.
Человек и земля (21ч)
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов
2
разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. Проектная
групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развёртки вагона,
чертёж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления
вагона. Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна,
рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. Буровая
вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и
расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой
вышки из металлического конструктора. Проектная работа. Понятия: полезные
ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. Малахитовая шкатулка
. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления
2
предметов искусства. С новой техникой работы с пластилином. Изготовление
изделия, имитирующих технику русской мозаики. Коллективная работа изготовление
отдельных элементов. Понятия поделочные камни, имитация, мозаика, русская
мозаика. Профессия: мастер по камню
2

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «Камаз». Имитация
бригадной работы. Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами.
Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Совершенствование
навыков работы с различными видами конструкторов. Понятия: автомобильный
завод, конвейер, операция
12

9

Монетный двор
Изделие « Медаль»

1

10-11 Фаянсовый завод
Изделие «Основа для вазы».

2

12-13 Швейная фабрика
Изделие «Прихватка»
Изделия «Новогодняя
игрушка», «Птичка»

2

14-15

Обувная фабрика
Изделие «Модель детской
летней обуви».

2

16-17 Деревообрабатывающее
производство
Изделие «Лесенка-опора
для растений»

2

18-19 Кондитерская фабрика
2
Изделие: «Пирожное
«Картошка», «Шоколадное

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладевать
новым приёмом – тиснение по фольге. Совершенствовать умение заполнять
технологическую карту. Работа с мелаллизированной бумагой-фольгой. Понятия:
знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс. Реверс,
штамповка, литьё, тиснение
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия
с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса.
Совершенствование умений работать с пластилином. Знакомство с особенностями
профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству
фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор
. Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и
профессиональной деятельности людей. Определение размера одежды при помощи
сантиметра. Создание и изготовление изделия с повторением элементов
технологического процесса швейного производства. Работа с текстильными
материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем.
Профессии: изготовление лекал, раскройщик, оператор швейного производства,
утюжильщик. Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная
фабрика, лекало, транспортёр, мерка, размер. Освоение технологии создания мягкой
игрушки. Использование умения самостоятельно определять размер деталей по
слайдовому плану, создавать лекало и выполнять при помощи него разметку деталей.
Соблюдать правила работы с иглой, ножницами. Самостоятельно составлять план
изготовления изделия
Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для
производства обуви. Виды обуви и её назначение. Как снимать мерку с ноги и
определять по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги. Профессия:
обувщик. Понятия: обувь. обувная пара, размер обуви.
Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом
и последовательностью изготовления изделий из древесины. Различные виды
пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами древесины.
Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: древесина,
пиломатериалы, текстура, нож-косяк.
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
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печенье»
20-21 Бытовая техника
Изделие: «Настольная
лампа», «Абажур. Сборка
настольной лампы».
22
Тепличное хозяйство
Изделие: «Цветы для
школьной клумбы»

2

23

Водоканал
Изделия «Фильтр для
очистки воды»,

1

24-25

Порт
Изделие «Канатная
лестница» .
Изделие «Браслет»

2

26-28 Самолетостроение и
ракетостроение
Изделие «Самолёт».
Изделие «Ракетаноситель»
Изделие «Воздушный змей»

1

3

составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного. Правила поведения при
приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой.
Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в жизни людей. Правила
эксплуатации. Освоение приёмов работы в технике « витраж». Профессии: слесарьэлектрик, электромонтёр.
Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для
жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады. Уход за
растениями. Выращивание рассады в домашних условиях. Профессии: агроном.
овощевод. Понятия6 теплица. Тепличное хозяйство агротехника.
Человек и вода(3ч)
Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и
растений. Осмысление важности экономного расходования воды. познакомить со
способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение
количества расходуемой воды при помощи струемера. Понятия: водоканал, струемер,
фильтрация.
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение
способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого,
якорного узлов. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное
крепление груза. Изготовление лестницы с использованием способа крепления
морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный
врач. накомство с правилами работы и последовательности создания изделий в
технике «макраме», освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла.
Сравнение морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: макраме.
Человек и воздух(3ч)
Первоначальные сведения о самолётостроении, о функциях самолётов и космических
ракет. Конструкции самолёта и космической ракеты. Самостоятельное изготовление
модели самолёта из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим
конструктором. Профессии: лётчик, космонавт. Понятия : самолёт, картограф, ракета,
баллестическая ракета. Ракета-носитель. Закрепление основных знаний о
самолётостроении, о конструкции самолёта 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
14

29-33 Издательское дело
Изделие «Титульный лист»

5

Изделие: Книга «Дневник
путешественника»

34

Итоговое занятие»

1

правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по
собственному эскизу. Понятия: каркас, уздечка, леер. хвост, полотно, стабилизатор.
Человек и информация.(6ч)
Осмысление места и назначения 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 её особенностей при издании. Профессии: редактор, технический
редактор, корректор, художник. Понятия: издательское дело, издательство, печатная
продукция. Вычитка, книжный блок, переплётная крышка, титульный лист.
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе
Презентовать свои работы, объяснять их достоинства, способ изготовления,
практическое использование. Использовать в презентации критерии оценки качества
выполнения работ. Оценивать свои и чужие работы, определять и аргументировать
достоинства и недостатки. Выявлять победителей по разным номинациям.
IV. Тематическое планирование

№ п/п
1
2
3
4
5
Всего

Наименование разделов, тем

Всего часов

Вводный урок
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация

1ч
21ч
3ч
3ч
6ч
34

В том числе
Контрольные работы

1

Проекты
1
1

1
2

2

V.Календарно-тематический план
№
п/п

дата

факт

тема
15

контроль

1

5.09

2

12.09

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

19.09
26.09
3.10
10.10
17.10
24.10
7.11
14.11
21.11
28.11
5.12
12.12
19.12
26.12
16.01
23.01
30.01

20

6.02

21

13.02

22

20.02

23
24

27.02
6.03

25

13.03

1 четверть-8ч.
Как работать с учебником. Проект «Работа над изделием»
Человек и земля (21ч)
Вагоностроительный завод. Изделия «Ходовая часть (тележка)». Входная
контрольная работа.
Вагоностроительный завод. Кузов вагона», «Пассажирский вагон»
Полезные ископаемые. Изделие «Малахитовая шкатулка»
Полезные ископаемые. Изделие «Буровая вышка»(проект)
Полезные ископаемые. Изделие «Буровая вышка»
Автомобильный завод. Изделие «КамАЗ»
Автомобильный завод. Изделие «КамАЗ»
Монетный двор. Изделие «Стороны медали"
Фаянсовый завод. Изделие «Основа для вазы».
Фаянсовый завод. Изделие «Ваза».
Швейная фабрика .Изделие «Прихватка»
Швейная фабрика. Изделия «Новогодняя игрушка», «Птичка»
Обувное производство .Изделие «Модель детской летней обуви».
Обувное производство. Изделие «Модель детской летней обуви»
Деревообрабатывающее производство. Изделие «Лесенка-опора для растений»
Деревообрабатывающее производство. Изделие «Лесенка-опора для растений»
Кондитерская фабрика. Изделие: «Пирожное «Картошка».
Кондитерская фабрика. Изделие: «Шоколадное печенье». Тест «Кондитерские
изделия».
Бытовая техника. Изделие: «Настольная лампа», «Абажур».
Бытовая техника. Сборка настольной лампы. Тест «Правила эксплуатации
электронагревательных приборов»
Тепличное хозяйство. Изделие: «Цветы для школьной клумбы»
Человек и вода (3ч)
Водоканал. Изделия «Фильтр для очистки воды»,
Порт. Практическая работа «Технический рисунок канатной лестницы». Изделие
«Канатная лестница» .
Узелковое плетение. Изделие «Браслет»
16

Проект
к/р

Проект

тест

тест

26
27
28

20.03
3.04
10.04

29
30
31

17.04
24.04
8.05

32
33
34

15.05
22.05
29.05

Человек и воздух (3ч)
Самолётостроение. Изделие «Самолёт».
Ракетостроение. Ракета – носитель. Изделие «Ракета-носитель»
Летательный аппарат. Воздушный змей. Изделие «Воздушный змей»
Человек и информация (6ч)
Элементы книги. Изделие «Титульный лист»
Работа с таблицами. Изделие: таблица в программе word.
Профессии людей, участвующих в издании книги. Изделие: «Содержание книги в
программе word».
Итоговая контрольная работа
Переплётные работы. Изделие: Книга «Дневник путешественника»
Резервный урок
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И.к.р.
Прак.

