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Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

« Технология »  4  класс 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена:  в соответствии с   основными  

положениями Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  

общего  образования , на основе Примерной образовательной программы начального 

общего образования, авторской программы Н.И. Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова 2014 год издания (УМК «Перспектива») для 4 класса,  Москва 

«Просвещение» 2014 год.   

 

Цели и задачи 

Основными целями курса Технология для 4 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования, являются: 

• 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. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

•духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного 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 умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

•формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

•развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению 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 выполнения изделий в проектной деятельности; 

•развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным 

опытом и системой ценностей ребенка; 

•формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

•гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

•развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

•формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  

изготовления любых изделий; 

•развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

•формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 
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действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

•обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате 

и логике проекта; 

•формирование умения переносить освоенные 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; 

•обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для 

выполнения изделия инструменты; 

•формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

•формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи 

имеющейся информации, навыков использования компьютера;  

•формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

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

своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т.д.);  

•формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

 

Учебный план ГБОУ СОШ №358 отводит 34 часа для обязательного изучения учебного 

предмета «Технология», из расчета 1 учебный час в неделю. 

В процессе работы в 1-4 классах используются следующие формы уроков:  

-вводный урок;  

-уроки открытия нового знания;  

-контрольный урок;  

-урок обобщения и повторения материала. 

Формы обучения: 

• фронтальная (общеклассная) 

• групповая (в том числе и работа в парах) 

• индивидуальная 

Методы обучения:  

•Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.  

•Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.  

•Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы.  

•Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа,  

При обучении предмету технология на  уроках в 3 классе используются 

предпочтительные образовательные технологии:  

• проблемного обучения  

• разноуровневого обучения  

• развивающего обучения  
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В учебно-воспитательном процессе используются следующие педагогические технологии 

и подходы:  

• традиционные  

• сотворчества  

• здоровьесберегающая 

• информационно-коммуникационные технологии;  

• исследовательская работа 

 Используемые виды и формы контроля  

Виды контроля:  

• рубежный контроль (полугодие)  

• итоговый (май)  

• комплексный 

Формы контроля:  

• Практические работы                                                                       

• тест  

• проект 

Одними из форм контроля также являются:  

• метапредметные диагностические работы (внутренний и внешний мониторинг);  

• комбинированные диагностические работы (внутренний и внешний мониторинг).  

Промежуточный контроль – в конце учебного периода (полугодие)  

Итоговый контроль – в конце изучения курса – май   

 

 При изучении предмета «Технология » используется УМК 

Для учеников: 

Роговцева Н.И. Богданова Н.В. Добромыслова Н.В. Технология. 4 класс. Учебник.   

2016 год.  

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Для учителя: 

-Н.И.Роговцева.С.В.Анащенкова. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы 

2014 год. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

-Роговцева Н.И. Богданова Н.В. Шипилова Н.В. Уроки технологии. 2014 год. 

-Роговцева Н.И. Богданова Н.В. Шипилова Н.В. Технология.  4 класс. Рабочая тетрадь.    

2014 год. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

- CD диск 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2019-2020 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент ФГОС 

начального общего образования по курсу «Технология». 

  Электронные ресурсы 

-материалы на электронных носителях и  Интернет-ресурсы (http://fcior.edu.ru/ ; 

http://school-collection.edu.ru/) 

-http://www.prosv.ru/umk/perspektiva 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

•положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека, как 

создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
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•ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности 

человека и культурно историческому наследию; 

•интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 

•представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

•основные критерии оценивания  деятельности  других учеников на основе заданных в 

учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»;  

•этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности)  при изготовлении 

изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

•потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов 

для качественного выполнения изделия; 

•представления о значении проектной деятельности. 

•интерес к конструктивной деятельности; 

•простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды); 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

•внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой 

деятельности; 

•этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении 

изделия; 

•ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

•способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её 

успешность или неуспешность; 

•представление о себе как о гражданине России; 

•бережного и уважительного  отношения к культурно-историческому наследию страны и 

родного края;  

•уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

•способность оценивать свою деятельность, (прекрасного и безобразного); 

•потребность в творческой деятельности; 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные 

Учащийся научится 

•находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;  

•высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь 

материалами учебника,  

•проводить защиту проекта по заданному плану;  

•использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с 

материалами учебника; 

•проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя;  

•анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные объекты и изделия; 

•находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя; 

Учащийся получит возможность научиться: 

•создавать небольшие устные сообщения, используя  материалы учебника,  собственные 

знания и опыт; 

•выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные 

знаково-символические  системы, выделять учебные и познавательные задачи; 

•проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным 

критериям; 

•находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 
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•читать и работать с текстами с целью использования информации в практической 

деятельности. 

 

Регулятивные 

Учащийся научится 

•принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

•дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в 

учебнике   недостающими или промежуточными этапами под руководством учителя;  

•изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

•проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учителя; 

•осуществлять действия по  заданному правилу и собственному плану; 

•контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 

•проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов 

юного технолога» и корректировать их. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного 

технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над 

изделием, распределять роли;   

•проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

•выделять познавательную задачу из практического задания; 

•воспринимать  оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить 

изменения в свои действия; 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

•слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 

•уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при 

работе в паре и  над проектом; 

•выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, общаться с 

партнером в соответствии с определёнными правилами; 

•формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

•проявлять инициативу в ситуации общения. 

Учащийся получит возможность научиться 

•воспринимать  аргументы, приводимые собеседником;  

•соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,  

•приводя аргументы «за» и «против»; 

•учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

•вести диалог на заданную тему; 

•использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты: 

1.Основы культуры труда. 

Учащийся научится: 

•воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия 

( на примере народных традиционных ремесел России)  в различных сферах на Земле, в 

Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ;   

•называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности  

•организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами:. 

•соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

•различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 
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•при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по используемому 

материалу, назначению; 

•объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на основе 

эффективного использования различных материалов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

•называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

•осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

•познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской росписью, 

Городецкой росписью,  дымковской игрушкой), их особенностями, историей 

возникновения и развития, способом создания. 

 

2.Технология ручной обработки материалов.  

Учащийся научится: 

•узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

•узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3  классе: 

(Бумага и картон.Текстильные и волокнистые материалы. Природные материалы 

Пластичные материалы.) 

•экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

•выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

•выполнять простейшие эскизы и наброски; 

•изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, эскизам; 

•выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через копировальную, 

калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

•оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

•узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки 

материалов в зависимости от их свойств: 

•использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок 

(карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

•чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

•вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

•применять приемы безопасной работы с инструментами: 

Учащийся получит возможность научиться 

•комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

•изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

•комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

•осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления разных 

изделий; 

•осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях 

быту и профессиональной деятельности; 

•оформлять изделия по собственному замыслу; 

•выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

•подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

 

3.Конструирование и моделирование 

Учащийся научится  

•выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ соединения; 

•анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому образцу; 

•изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

•анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

•изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Учащийся получит возможность научиться 

•изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 
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•создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

 

4.Практика работы на компьютере. 

Учащийся научится  

•понимать  информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

•воспринимать книгу как источник информации; 

•наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие 

выводы; 

•выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую 

информацию в табличную форму; 

• заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством 

учителя; 

•осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

Учащийся получит возможность научиться 

•понимать значение  использования компьютера для получения информации; 

•осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением взрослого; 

•соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно относиться к 

технике; 

•набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

•отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

 

5.Проектная деятельность. 

Учащийся научится 

•восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения изделия по 

заданному слайдовому и/или текстовому  плану;  

•проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и находить общие 

закономерности в их изготовлении; 

•выделять этапы проектной деятельности; 

•определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

•распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

•проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

Учащийся получит возможность научиться 

•определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

•ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, проводить 

оценку качества выполнения изделия;  

•развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на практике 

правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Учебно - тематический план 

№ наименование разделов и тем количество часов 

1. Вводный урок. Знакомство с учебником 1 час 

2 «Земля и человек» 21 час 

3 «Человек и вода» 3 часа 

4 «Человек и воздух» 3 часа 

5 «Человек и информация» 6 часов 

 ИТОГО 34 часа 
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Содержание  рабочей программы 

№ Содержание разделов Кол-во часов 

1. Здравствуй дорогой друг. Как работать с 

учебником. 

Проявлять интерес к изучению темы; бережное 

отношение к учебной книге.  

1 час 

2. «Земля и человек» 

Вагоностроительный завод. Кузов вагона. 

Пассажирский вагон. 

Полезные ископаемые. Буровая вышка. 

Полезные ископаемые. Малахитовая шкатулка. 

Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика. 

Монетный двор. Стороны медали. Медаль. 

Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза. 

Швейная фабрика. Прихватка. 

Обувное производство. Модель детской летней 

обуви. 

Деревообрабатывающее производство. Лесенка-

опора для растений. 

Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»», 

«Шоколадное печенье» 

Бытовая техника. Настольная лампа. 

 

21 час 

3. «Человек и вода»  

Водоканал. Фильтр для воды. 

Порт.  

Узелковое плетение. Браслет. 

3 часа 

4 «Человек и воздух»  

Самолетостроение и ракетостроение. Самолет. 

Ракета-носитель 

Летательный аппарат. Воздушный змей. 

3 часа 

5. «Человек и информация»  

Издательское дело. Создание титульного листа. 

Работа  с таблицами. 

Создание содержания книги. 

Знакомство с переплётными работами 

Переплетные работы.  

Книга «Дневник путешественника». 

Итоговый урок. 

6 часов 

 ИТОГО 34 часа 
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Поурочно - тематическое планирование по технологии 4 класс «Перспектива» 

№ тема урока тип урока основные элементы 

содержания 

планируемые результаты контроль дата 

проведения 

план факт 

Вводный урок. Знакомство с учебником – 1 час 

1 Охрана труда. 

Техника 

безопасности. 

Вводный урок. 

Знакомство с 

учебником 

урок 

рефлексии 

Обобщить знания о 

материалах и их 

свойствах, 

инструментах и 

правилах работы с 

ними, изученными в 

предыдущих классах. 

Ориентироваться по 

разделам учебника. 

Знакомиться с 

технологическими 

картами и критериями 

оценивания 

выполнения работы. 

Предметные 

Ориентирование по разделам учебника.  

Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. 

Знакомство с технологическими картами 

и критериями оценивания  выполненных 

работ 

Метапредметные 

Познавательные (П) 

анализировать содержание учебного 

пособия, используя оглавление; 

соотносить задания учебника и рабочей 

тетради и обосновывать их назначение; 

Регулятивные (Р) 

выполнять учебное задание в 

соответствии с планом;  

, используя условные знаки; 

Коммуникативные (К) 

адекватно использовать речевые средства 

при работе в группе;  

представлять результат деятельности 

группы. 

Личностные (Л) 

Проявлять интерес к изучению темы;  

бережное отношение к учебной книге; 

ответственность при выполнении 

учебного задания в рамках групповой 
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деятельности; 

Раздел «Человек и земля» - 21 час 

2. Вагоностроите

льный завод. 

Кузов вагона. 

Урок  

«открытия» 

новых 

знаний» 

Находить и отбирать 

информацию, об 

истории развития 

железнодорожного 

транспорта в России, о 

видах и особенностях 

конструкции вагонов и 

последовательность их 

сборки из текстов 

учебника и других 

источников. 

Овладеть основами 

черчения, 

анализировать 

конструкцию изделия, 

выполнять разметку 

деталей при помощи 

циркуля. 

Предметные 

Выбирать информацию, необходимую 

для выполнения изделия, объяснять 

новые понятия. 

Овладевать основами черчения, 

анализировать конструкцию изделия, 

выполнять разметку   

Метапредметные 

(П) определять назначение железной 

дороги и количество и виды вагонов в 

составе поезда и определять название и 

тип груза в соответствии с типом вагона 

и обосновывать своё мнение; 

(Р) выполнять самооценку и 

самопроверку учебного задания 

(К) согласовывать позицию с партнёром 

и находить общее решение; 

Личностные 

(Л) понимание своей успешности при 

освоении темы. 

   

3. Вагоностроите

льный завод. 

Изделия: 

ходовая часть 

(тележка), 

кузов вагонов,  

пассажирский 

вагон. 

Урок  

«открытия» 

новых 

знаний» 

Овладеть основами 

черчения, 

анализировать 

конструкцию изделия, 

выполнять разметку 

деталей при помощи 

циркуля. 

Предметные 

Анализировать конструкцию изделия, 

выполнять. Создавать разные виды 

вагонов, используя  объемные  

геометрические тела. 

Метапредметные 

(П)определять название и тип груза в 

соответствии с типом вагона и 

использовать приобретённые знания для 

составления и оформления текста 

инструкции о составе вагонов в 
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пассажирском поезде дальнего 

следования. 

(Р)распределять обязанности для 

выполнения учебного задания; 

выполнять взаимопроверку и 

взаимооценку учебного задания; 

(К)вносить необходимые коррективы в 

процессе выполнения изделия 

Личностные 

положительно относиться к труду и 

профессиональной деятельности 

человека на производстве. 

4. Полезные 

ископаемые. 

Изделия: 

буровая 

вышка,. 

Урок  

«открытия» 

новых 

знаний» 

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. 

Предметные 

создавать самостоятельно план 

выполнения изделия на основе анализа 

Метапредметные 

(П)определять месторождение нефти на 

карте России и обосновывать своё 

мнение;определять этапы 

технологической операции по добыче и 

транспортировке нефти и обосновывать 

своё мнение 

(Р)выполнять учебное задание, используя 

план, алгоритм; 

распределять обязанности для 

выполнения учебного задания 

(К)оценивать свою деятельность в 

групповой и парной работе на основе 

заданных в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога» 

Личностные 

осознавать причины успеха и неуспеха 

собственной деятельности. 
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5. Полезные 

ископаемые. 

Работа с 

пластилином. 

Малахитовая 

шкатулка. 

Урок 

рефлексии. 

урок 

контроля 

Определять 

технологию лепки 

слоями для создания 

имитации рисунки 

малахита. Смешивать 

пластилин близких 

оттенков для создания 

нового оттеночного 

цвета. 

Предметные 

Овладевать технологией лепки слоями 

для создания  имитации рисунка 

малахита. 

Метапредметные 

(П)определять материалы и их размеры 

для использования в технике «русская 

мозаика» и обосновывать своё мнение 

(Р)выполнять учебное задание, используя 

план, алгоритм; распределять 

обязанности для выполнения учебного 

задания; 

(К)согласовывать позицию с партнёром и 

находить общее решение; учитывать 

разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству 

Личностные 

желание раскрыть секрет малахитовой 

шкатулки и определить ценности, 

которые позволят жить долго и 

счастливо. 

входное 

тестирова

ние 

  

6. Автомобильны

й 

завод.Изделия: 

«КамАЗ», 

«Кузов 

грузовика». 

Урок  

«открытия» 

новых 

знаний» 

Знакомство с 

производственным 

циклом создания 

автомобиля «КамАЗ». 

Имитация бригадной 

работы. Работа с 

металлическим и 

пластмассовым 

конструкторами. 

Совершенствование 

навыков работы с 

различными 

Предметные 

Выделять информацию о конвейерном 

производстве, выделять этапы и 

операции, объяснять новые понятия. 

Метапредметные 

(П)использовать приобретённые знания 

для заполнения технологической карты и 

составления плана работы сборки 

изделия. 

(Р)выполнять учебное задание, используя 

план, алгоритм; 

(К)формулировать высказывание, 
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конструкторами. используя термины, в рамках учебного 

диалога; 

Личностные 

Развитие умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

7.  Завершение 

работы. 

Автомобильны

й завод. 

Изделия: 

«КамАЗ», 

«Кузов 

грузовика». 

Урок 

рефлексии 

Знакомство с 

производственным 

циклом создания 

автомобиля «КамАЗ». 

Имитация бригадной 

работы. Работа с 

металлическим и 

пластмассовым 

конструкторами. 

Совершенствование 

навыков работы с 

различными 

конструкторами 

Предметные 

выделять этапы и операции, объяснять 

новые понятия 

Метапредметные 

(К) адекватно представлять результат 

собственной деятельности. 

(Р)выполнять самооценку и 

самопроверку учебного задания 

(П)использовать приобретённые знания 

для заполнения технологической карты и 

составления плана работы сборки 

изделия 

Личностные 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

   

8. Монетный 

двор. 

Изделия: 

«Стороны 

медали», 

«Медаль 

Урок  

«открытия» 

новых 

знаний» 

Знакомство с основами 

чеканки медалей, 

особенностями формы 

медали. Овладение 

новым приемом – 

тиснение по фольге 

Предметные 

Освоить правила теснения фольги. 

Метапредметные 

(П)раскрывать значение награждения 

медалями; 

(Р)распределять обязанности для 

выполнения учебного задания; 

(К)строить понятные для партнёра 

высказывания в рамках учебного 

диалога, используя термины 

Личностные 

Воспитание патриотизма, чувства 
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гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. 

9.  

Оформление и 

завершение 

работы.Монетн

ый двор. 

Изделия: 

«Стороны 

медали», 

«Медаль 

Урок 

рефлексии 

Знакомство с основами 

чеканки медалей, 

особенностями формы 

медали. Овладение 

новым приемом – 

тиснение по фольге 

Предметные 

Находить и отбирать информацию об 

истории возникновения олимпийских 

медалей, способе их изготовления и 

конструкции из материала учебника. 

Осваивать правила теснения фольги 

Метапредметные 

(П)использовать приобретённые знания 

для заполнения технологической карты и 

выполнения изделия. 

(Р)выполнять самооценку и 

самопроверку учебного задания. 

(К)учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; 

Личностные 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов 

   

10. Фаянсовый 

завод.  Основа 

для вазы. 

 

Урок 

«открытия» 

новых 

знаний» 

Знакомство с 

особенностями 

изготовления 

фаянсовой посуды. 

Знакомство с 

особенностями 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на 

фабриках по 

производству фаянса. 

Предметные 

Находить и отбирать информацию о 

технологии создания изделий из фаянса, 

их назначении и использовании из 

материалов учебника и других 

источников. 

Метапредметные 

(П)анализировать содержание учебного 

пособия; 

(Р) выполнять учебное задание в 

соответствии с планом; 

(К)адекватно использовать речевые 
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средства при работе в группе. 

(Л)Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

11. Фаянсовый 

завод. Изделие: 

«Ваза». 

Урок 

рефлексии 

Знакомство с 

особенностями 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на 

фабриках по 

производству фаянса. 

Предметные 

Использовать элементы, нанесенные на 

посуду, для определения фабрики 

изготовителя.Использовать эмблемы, 

нанесённые на посуду, для определения 

фабрики изготовителя. 

Метапредметные 

(П)Находить и отмечать на карте города, 

где находятся заводы по производству 

фаянсовых изделий. 

(Р)применять на практике алгоритм 

построения деятельности в проекте, 

определять этапы проектной 

деятельности, соотносить их с 

технологией создания изделий из фаянса. 

(К)формулировать высказывание, 

используя термины, в рамках учебного 

диалога; 

Личностные 

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

  

 

 

12. Швейная  

фабрика. 

Изделие: 

прихватка. 

Урок  

«открытия» 

новых 

знаний» 

Знакомство с 

технологией  

производственного  

процесса на швейной 

фабрике и 

профессиональной 

деятельностью людей. 

Предметные 

Находить и отбирать информацию о 

технологии производства одежды и 

профессиональной деятельности людей, 

работающих на швейном производстве, 

из материала учебника и других 

источников. 
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Метапредметные 

(Р) проводить  оценку этапов работы и на 

её основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия.  

(П) Находить и отмечать на карте города, 

в которых находятся крупнейшие 

швейные производства. 

(К)адекватно представлять результат 

собственной деятельности 

Личностные 

Развитие навыков сотрудничества, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

13. Швейная 

фабрика.  

Новогодняя 

игрушка 

Урок 

рефлексии 

Создание лекала и 

изготовление изделия с 

повторением элементов 

технологического 

процесса швейного 

производства. 

Соблюдение правил 

работы иглой, 

ножницами, циркулем. 

Предметные 

Определять размеры деталей по 

слайдовому плану и вычерчивать лекало 

при помощи циркуля. 

Метапредметные 

(П) определять последовательность 

работы над мягкой игрушкой; 

анализировать план работы над проектом 

и обосновывать необходимость каждого 

этапа; 

(Р)соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности; 

оценивать результат собственной 

деятельности. 

(К)формулировать высказывание, 

используя термины, в рамках учебного 

диалога; 

ЛичностныеФормирование установки на 

безопасный и здоровый образ жизни. 
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14. Обувное 

производство. 

Изделие: 

«Модель 

детской летней 

обуви». 

Урок  

«открытия» 

новых 

знаний» 

Составление  плана  

изготовления  изделия. 

Разметка  деталей  и  

раскрой 

Предметные 

Находить и отбирать информацию о 

технологии производства обуви и 

профессиональной деятельности людей, 

работающих на обувном производстве. 

Метапредметные 

(П)определять последовательность 

процесса изготовления обуви на обувной 

фабрике 

(Р)соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности; 

оценивать результат собственной 

деятельности. 

(К)  адекватно представлять результат 

собственной деятельности. 

ЛичностныеФормирование целостного, 

социально ориентированного взгляда на 

мир. 

   

15. Обувное  

производство.  

Работа  в  

группах. 

Изделие: 

модель  

детской  обуви. 

Сборка. 

урок 

рефлексии 

. Снимать мерки и 

определять, используя 

таблицу размеров, свой 

размер обуви. 

Предметные 

Использовать текст учебника для 

определения последовательности снятия 

мерок. 

Метапредметные 

(К)адекватно представлять результат 

собственной деятельности. 

(Р)оценивать результат собственной 

деятельности. 

(П)Находить и отбирать информацию 

технологии производства обуви и 

профессиональной деятельности людей, 

работающих на обувном производстве, из 

материалов учебник 

Личностные 
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иметь чувство гордости за изделие 

выполненное своими руками. 

16. Деревообрабат

ывающее  

производство. 

Работа  в  

группах. 

Изделие: 

технический  

рисунок  

лесенки- 

опоры  для 

растений. 

Урок  

«открытия» 

новых 

знаний» 

Знакомство с новым 

материалом – 

древесиной, правилами 

работы столярным 

ножом и 

последовательностью 

изготовления изделий 

из древесины. 

Предметные 

Находить и отбирать информацию о 

древесине, ее свойствах, технологии 

производства пиломатериалов. 

Объяснять назначение инструментов для 

обработки древесины с опорой на 

материалы учебника. 

Метапредметные 

(П)Раскрывать значение понятий «брус», 

«фанера», «доска», «ДСП», «ДВП», 

«шпалы», «рейки», «пиломатериал», 

«струбцина», «ножовка», «лобзик», 

«напильник», «рубанок» и использовать 

их в активном словаре; 

(Р)соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности; 

(К)адекватно представлять результат 

собственной деятельности 

Личностные 

бережное отношение к природным 

богатствам России; желание 

изготавливать изделие из древесины; 

тест за 1 

полугодте 

 

  

17. Деревообрабат

ывающее  

производство. 

Работа  в  

группах. 

Изделие: 

лесенка- опора  

для  растений 

Урок 

рефлексии 

Знакомство с новым 

материалом – 

древесиной, правилами 

работы столярным 

ножом и 

последовательностью 

изготовления изделий 

из древесины. 

Предметные 

Обрабатывать рейки при помощи 

шлифовальной шкурки и соединять 

детали изделия столярным клеем 

Метапредметные 

(Р) Регулятивные: проводить  оценку 

этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. 
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(К)формулировать высказывание, 

используя термины, в рамках учебного 

диалога; 

(Л)понимание своей успешности при 

освоении темы. 

(П)определять материалы для 

изготовления различных изделий из 

древесины;  

анализировать план работы над проектом 

и обосновывать необходимость каждого 

этапа; 

18. Кондитерская  

фабрика. 

Работа  в  

группах. 

Изделие: 

пирожное « 

Картошка». 

Практическая  

работа: « Тест: 

Кондитерские 

Изделия». 

Урок  

«открытия» 

новых 

знаний» 

Знакомство с историей 

и технологией 

производства 

кондитерских изделий, 

технологией  

производства шоколада 

из какао-бобов. 

Предметные 

Находить и отбирать информацию о 

технологии производства кондитерских 

изделий (шоколада) и профессиональной 

деятельности людей, работающих на 

кондитерском производстве. 

Метапредметные 

(П)раскрывать значение понятий 

«кондитерские изделия», «ингредиенты»  

и использовать их в активном словаре; 

анализировать содержание учебника и 

рабочей тетради; 

(Р)оценивать результат собственной 

деятельности. 

(К)согласовывать позицию с партнёром и 

находить общее решение; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного 

диалога; 

Личностные 

желание работы над кондитерским 

изделием;понимание успешности при 
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освоении темы. 

19. Кондитерская  

фабрика. 

Работа  в  

группах. 

Изделие: 

шоколадное  

печение. 

Урок 

рефлексии 

Познакомить с 

историей и технологией 

производства 

кондитерских изделий, 

технологией 

производства шоколада 

из какао-бобов 

Предметные 

Находить и отбирать информацию о 

технологии производства кондитерских 

изделий (шоколада) и профессиональной 

деятельности людей, работающих на 

кондитерском производстве. 

Метапредметные 

(П)уметь использовать рецепт для 

приготовления кондитерского изделия;  

использовать приобретённые знания для 

составления рецепта. 

(Р)соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности; 

оценивать результат собственной 

деятельности. 

(К)согласовывать позицию с партнёром и 

находить общее решение; 

Личностные 

Проявлять интерес к изучению темы; 

ответственность при выполнении 

учебного задания в рамках групповой 

деятельности; 

   

20. Бытовая 

техника. 

Настольная 

лампа. 

Урок  

«открытия» 

новых 

знаний» 

Познакомить с 

понятием «бытовая 

техника» и ее значение 

в жизни человека. Дать 

учащимся 

представление о 

правилах эксплуатации 

бытовой техники, 

работы с 

электричеством, 

Предметные 

Находить и отбирать информацию о 

бытовой технике, ее видах и 

назначенииНаходить и отмечать на карте 

России города, где находятся 

крупнейшие производства бытовой 

техники.. 

Метапредметные 

(П)анализировать содержание учебника и 

рабочей тетради;  составлять правила 
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познакомить с 

действием простой 

электрической цепи, 

работа с батарейкой. 

эксплуатации электронагревательных 

приборов; 

(Р)соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности; 

оценивать результат собственной 

деятельности. 

(К)формулировать высказывание, 

используя термины, в рамках учебного 

диалога; 

адекватно представлять результат 

собственной деятельности 

Личностные 

интерес к изучению темы; 

 бережное отношение к природным 

богатствам России 

21. Бытовая 

техника. 

Настольная 

лампа.Изделие: 

Абажур. 

Сборка   

настольной  

лампы. 

Урок 

рефлексии 

Познакомить с 

понятием «бытовая 

техника» и ее значение 

в жизни человека. Дать 

учащимся 

представление о 

правилах эксплуатации 

бытовой техники, 

работы с 

электричеством, 

познакомить с 

действием простой 

электрической цепи, 

работа с батарейкой. 

Предметные 

Анализировать правила пользования 

электрическим чайником, осмысливание 

их значение для соблюдения мер 

безопасности и составлять на их основе 

общие правила пользования бытовыми 

приборами. 

Метапредметные 

(П)определять последовательность 

процесса выполнения витража-имитации;  

 анализировать план работы над 

изделием и обосновывать необходимость 

каждого этапа 

(Р) оценивать результат собственной 

деятельности 

(К)адекватно представлять результат 

собственной деятельности 

Личностные ответственность при 

« Тест: 

правила   

эксплуатац

ии  

электронаг

ревательн

ых 

приборов». 
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выполнении учебного задания; 

понимание успешности при освоении 

темы. 

22. Тепличное  

хозяйство. 

Долгосрочный  

проект. 

Изделие: цветы  

для  школьной  

клумбы. 

Урок  

«открытия» 

новых 

знаний» 

Знакомство с видами и 

конструкциями теплиц. 

Выбор семян для 

выращивания рассады. 

Предметные 

Находить и отбирать информацию о 

видах и конструкциях теплиц, их 

значение для обеспечения 

жизнедеятельности человека. 

Анализировать информацию на пакетике 

с семенами, 

Метапредметные 

(Р)Регулятивные: проводить  оценку 

этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. 

(П)Анализировать информацию на 

пакетике с семенами, выделять 

информацию, характеризующую семена 

(вид, сорт, высота растения, однолетник 

или многолетник) и технологию их 

выращивания (агротехника: 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. 

(К)формулировать высказывание, 

используя термины, в рамках учебного 

диалога; 

Личностные 

интерес к изучению темы; 
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 бережное отношение к природным 

богатствам России; 

Раздел «Человек и вода» - 3часа 

23. Водоканал. 

Изделие: 

фильтр  для 

очистки  воды. 

Урок  

«открытия» 

новых 

знаний 

Знакомство с системой 

водоснабжения города.  

Знакомство со 

способами фильтрации 

воды и способом 

экономного 

расходования воды 

Предметные 

Находить и отбирать информацию об 

устройстве системы водоснабжения 

города и о фильтрации воды. 

Метапредметные 

(П)определять основные 

производственные процессы обеспечения 

водоснабжением города; 

определять материалы, подходящие для 

очистки воды;  

использовать приобретённые знания при 

изготовлении фильтра для очистки воды; 

(Р)соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности; 

оценивать результат собственной 

деятельности. 

(К)адекватно представлять результат 

собственной деятельности 

Личностныеинтерес к изучению темы; 

бережное отношение к природным 

богатствам России; 

   

24.  Порт. 

Практическая 

работа: 

«Технический 

рисунок 

канатной 

лестницы». 

Изделие: 

«Канатная 

Урок  

«открытия» 

новых 

знаний 

Знакомство с работой 

порта и профессиями 

людей, работающих в 

порту. Правильное 

крепление груза. 

Предметные 

Находить и отбирать информацию о 

работе и устройстве порта, о профессиях 

людей, работающих в порту 

Метапредметные 

(П)раскрывать значение понятий 

связанных с работой в порту  и 

использовать их в активном словаре; 

определять значение морских узлов в 
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лестница». морском деле и в быту; 

(Р)соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности; 

оценивать результат собственной 

деятельности. 

(К)формулировать высказывание, 

используя термины, в рамках учебного 

диалога; 

Личностныеответственность при 

выполнении учебного задания; 

понимание успешности при освоении 

темы 

25. Узелковое  

плетение. 

Изделие: 

браслет. 

Урок  

«открытия» 

новых 

знаний» 

Знакомство с 

правилами работы и 

последовательностью 

создания плетений в 

технике макраме. 

Освоение одинарного 

плоского узла, 

двойного плоского 

узла. 

Предметные 

Освоить приемы выполнения одинарного 

и двойного  плоских узлов, приемы 

крепления нити в начале выполнения 

работы. Сравнивать способы вязания 

морских узлов в стиле «макраме». 

Метапредметные 

(П)использовать приобретённые знания 

для составления технологической карты; 

 выполнять эскиз изделия. 

(Р)соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности; 

оценивать результат собственной 

деятельности 

(К)формулировать высказывание, 

используя термины, в рамках учебного 

диалога; 

ЛичностныеПроявлять интерес к 

изучению темы; ответственность при 

выполнении учебного задания; 

понимание успешности при освоении 
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темы. 

Раздел «Человек и воздух»- 3ч 

26. Самолетострое

ние. Самолет. 

Урок  

«открытия» 

новых 

знаний» 

Первоначальные  

сведения о 

самолетостроении, о 

функциях самолетов и 

космических ракет, о 

конструкции самолета 

и космической ракеты 

Предметные 

Находить и отбирать информацию об 

истории самолетостроения, о видах и 

назначении самолетов. 

Метапредметные 

(П)определять функции самолётов по 

внешним признакам;  

определять детали конструктора 

необходимые для изготовления модели 

самолёта; 

(Р)соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности; 

оценивать результат собственной 

деятельности. 

(К)формулировать высказывание, 

используя термины, в рамках учебного 

диалога; адекватно представлять 

результат собственной деятельности. 

(Л)уважительное отношение к своей 

Родине, российскому народу и истории 

России; ответственность при выполнении 

учебного задания; 

   

27. Ракета- 

носитель. 

Изделие: 

ракета- 

носитель 

Урок 

рефлексии 

Закреплять знания о 

самолетостроении, о 

конструкции самолета 

и ракеты.Дать 

первичные сведения о 

космических ракетах. 

Познакомить с 

изготовлением модели 

из бумаги и картона. 

Предметные 

Осмыслить конструкцию ракеты, строить 

модель ракеты. Самостоятельно 

заполнить технологическую карту. 

Трансформировать  лист бумаги в 

объемное геометрическое тело – конус, 

цилиндр. 

Метапредметные 

(П)использовать приобретённые знания 
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для составления технологической карты; 

выполнять чертёж деталей модели ракеты 

в заданном масштабе 

(Р)соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности; 

оценивать результат собственной 

деятельности. 

(К)формулировать высказывание, 

используя термины, в рамках учебного 

диалога; 

ЛичностныеПроявлять патриотизма, 

чувства гордости за свою страну, интерес 

к изучению темы; 

28. Летательный  

аппарат.  

Воздушный  

змей. 

Работа  в  

группе. 

Изделие: 

воздушный  

змей 

Урок 

рефлексии 

Знакомство с историей 

возникновения 

воздушного змея. 

Конструкция 

воздушного змея. 

Освоение правил 

разметки деталей из 

бумаги и картона 

сгибанием. 

Оформление изделия 

по собственному 

эскизу. 

Предметные 

Осваивать правила разметки деталей 

изделия из бумаги и картона сгибанием 

Метапредметные 

(П)использовать приобретённые знания 

при изготовлении изделия; 

(Р)выполнять учебное задание, используя 

план, алгоритм; соотносить 

поставленную цель и полученный 

результат деятельности; 

(К)адекватно представлять результат 

собственной деятельности. 

Личностные ответственность при 

выполнении учебного задания; 

понимание успешности при освоении 

темы 

   

Раздел «Человек и информация» - 6 часов 

29. Издательское 

дело. 

Создание  

Урок  

«открытия» 

новых 

Осмысление места и 

значения информации в 

жизни человека. Виды 

Предметные 

Выделять этапы издания книги, 

соотносить их с профессиональной 
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титульного  

листа. 

Работа  в  

группах. 

Изделие: 

титульный  

лист. 

знаний» и способы передачи 

информации. 

Знакомство с работой 

издательства, 

технологией создания 

книги, профессиями 

людей, участвующих в 

издании книги.  

Элементы книги и 

использование ее  

особенностей при 

издании. 

деятельностью людей. Определять этапы 

технологического процесса издания 

книги, которые можно воспроизвести в 

классе 

Метапредметные 

(П)использовать различные способы 

поиска  и сбора информации; 

Использовать приобретённые знания для 

создания титульного листа книги в 

программе MicrosoftWord. 

(Р)соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности 

(К)согласовывать позицию с партнёром и 

находить общее решение; 

Личностныеответственность при 

выполнении учебного задания в рамках 

групповой деятельности;  

желание определять значение проектной 

деятельности и порядок действий для её 

выполнения; 

30. Работа  с  

таблицами. 

Изделие: 

работа  с  

таблицами. 

Урок  

«открытия» 

новых 

знаний» 

Повторение правил 

работы на компьютере. 

Познакомить с 

созданием таблицы в 

программе 

MicrosoftWord. 

Предметные 

Закрепить знание и умение работы на 

компьютере. освоить набор текста, 

последовательность и особенности 

работы в текстовом редакторе 

MicrosoftWord. 

Метапредметные 

(П)использовать приобретённые знания 

для создания таблицы в программе 

MicrosoftWord. 

(Р)выполнять учебное задание, используя 

план, алгоритм; 

соотносить поставленную цель и 
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полученный результат деятельности 

(К)согласовывать позицию с партнёром и 

находить общее решение; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках диалога 

Личностныежелание определять 

значение проектной деятельности и 

порядок действий для её выполнения; 

осознание успешности при освоении 

темы 

31. .Создание  

содержания  

книги. 

Практическая  

работа: 

«Содержание». 

Урок  

«открытия» 

новых 

знаний» 

Объяснить значение и 

возможности 

использования ИКТ для 

передачи информации. 

Определять значение 

компьютерных 

технологий в 

издательском деле, в 

процессе создания 

книги. 

Предметные 

Находить и отбирать информацию о 

видах выполнения переплетных работ.  

Объяснять значение различных 

элементов (форзац, переплетная крышка) 

книги. 

Метапредметные 

(П)анализировать содержание учебного 

пособия; использовать приобретённые 

знания для создания содержания книги в 

программе MicrosoftWord. 

(Р)оценивать результат собственной 

деятельности 

(К)учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; 

ЛичностныеПроявлять интерес к 

изучению темы;  

бережное отношение к книге; 

   

32. Переплётные  

работы. 

Изделие: Книга 

«Дневник  

Урок 

рефлексии 

Знакомство с 

переплетными 

работами. Способ 

соединения листов 

Предметные 

Использовать правила работы шилом, 

ножницами и клеем. Создавать эскиз 

обложки книги в соответствии с 
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путешественни

ка» 

шитье блоков нитками 

втачку (в пять 

проколов). Закрепление 

правил работы шилом и 

иглой.   

Осмысление значения 

различных элементов в 

структуре переплета 

(форзац, слизура). 

выбранной тематикой 

Метапредметные 

(П)Применять умение работы с бумагой. 

Оформлять изделие в соответствии с 

собственным замыслом 

(Р)соотносить поставленную цель и 

полученный результат деятельности; 

(К)учитывать разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках 

учебного диалога; 

адекватно представлять результат 

собственной деятельности. 

Личностныежелание определять 

значение проектной деятельности и 

порядок действий для её выполнения;  

осознание успешности при освоении 

темы. 

33. Продолжение 

работы над 

переплетом. 

Оформление 

«Дневник  

путешественни

ка» 

Урок 

контроля 

 Закрепить полученные 

знания. Способ 

соединения листов 

шитье блоков нитками 

втачку (в пять 

проколов). Закрепление 

правил работы шилом и 

иглой.   

Осмысление значения 

различных элементов в 

структуре переплета 

(форзац, слизура). 

Предметные 

Создать эскиз обложки книги в 

соответствии с выбранной тематики. 

Метапредметные 

(П)определять материалы для работы;  

использовать приобретённые знания для 

составления технологической карты; 

выполнять эскиз изделия. 

(Р)выполнять учебное задание, используя 

план, алгоритм; 

(К)адекватно представлять результат 

собственной деятельности. 

Личностныеосознание успешности при 

освоении темы. 

 

итоговая 

контрольна

я работа 

  

34. Выставка  Урок Подведение итогов Предметные    
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работ.  

Презентация  

своих 

работ. 

Подведение  

итогов  года. 

рефлексии изученного за год. 

Организация выставки 

работ. Представление 

наиболее интересных 

проектов. 

Организовать и оформлять выставку 

изделий. Презентовать работы. 

Метапредметные 

(П)умение ориентироваться в технологии 

изготовления выполненных изделий; 

самостоятельная презентация изделия 

(Р)формулирование учебной задачи 

урока; планирование вместе с учителем 

деятельности по теме урока; 

(К)ответы на вопросы по технологии 

изготовления изделия; осмысление 

правил взаимодействия в паре и группе; 

ЛичностныеПроявлять интерес к 

изучению курса; 
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