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Рабочая программа по предмету «Технология» является составной частью, 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) ГБОУ 

СО «Серовская школа-интернат», разработана в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2014 г. №1598 в редакции 03.02.2015 г. №35847 «Об утверждении ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ». 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО должны 

отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
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2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и 

санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач. 

Основное содержание учебного предмета 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 
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2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 

с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

                                                           
1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация и её отбор. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересным детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Содержание урока 

I четверть (8 часов) 

Как работать с учебником ( 1 час) 

1. Здравствуй, дорогой друг! Как 

работать с учебником 

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую 

тетрадь. Определять материалы и 

инструменты, необходимые для изготовления 

изделий 

Земледелие (1 час) 

2. Деятельность человека на 

земле. «Выращивание лука» 

(практическая работа) 

Искать и анализировать информацию о 

земледелии. Составлять рассказ о профессиях на 

основе наблюдений и собственного опыта 

Посуда (4 часа) 

3. Виды посуды. Изделие «Кор-

зина с цветами» 

Сравнивать посуду по виду и материалу. 

Освоить прием наматывания, обмотки и 

переплетения ниток для изготовления 

изделий. Соблюдать правила безопасности 

4. Приемы работы с 

пластилином. Изделие 

«Семейка грибов на поляне» 

Отличать съедобные грибы от несъедобных, 

плоды лесные и садовые. Составить план работы 

по слайдам. Работать с пластилином. Дополнить 

работу природным материалом 

5. Знакомство с техникой Составлять рассказ о профессиях пекаря, 
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изготовления изделий – 

тестопластикой. Изделие 

«Игрушка из теста» 

кондитера на основе своих наблюдений и 

собственного опыта. Осваивать способ 

приготовления соленого теста и приемы 

работы с ним. Сравнивать приемы работы с 

тестом и пластилином 

6. Проект «Праздничный 

стол» 
Изготовление изделий из материалов по 

выбору обучающихся. Составить план работы. 

Работа в группах 

Народные промыслы (4 часа) 

7. Хохломская роспись как 

народный промысел, ее 

особенности. Изделие 

«Золотая хохлома» 

Освоить технику папье-маше, технологию 

создания хохломского растительного 

орнамента 

8. Городецкая роспись как 

народный промысел, ее 

особенности. Изделие 

«Городецкая роспись» 

Наблюдать и выделять особенности городецкой 

росписи: тематика, композиция, элементы 

(фигуры людей, животных, цветы). Сравнивать 

особенности хохломской и городецкой росписи. 

Выполнить аппликацию из бумаги 

II четверть (7 часов) 

9. Дымковская игрушка как 

народный промысел, ее 

особенности. Изделие 

«Дымковская игрушка» 

Наблюдать и выделять особенности дымковской 

игрушки. Закрепить навыки работы с 

пластилином. Самостоятельно составить план 

работы по изготовлению изделия  

10. Выполнение деревенского 

пейзажа в технике рельефной 

картины. Изделие – пейзаж 

«Деревня» 

Освоить технику изготовления рельефной 

картины с использованием пластилина. 

Использовать при создании эскиза 

художественные приемы построения 

композиции 

Домашние животные и птицы (3 часа) 

11. Создание движущейся 

конструкции. Изделие 

«Лошадка» 

Конструировать из бумаги движущуюся игрушку 

– лошадку. Закрепить навыки разметки деталей 

по шаблону, раскроя при помощи ножниц 

12. Аппликация из природного 

материала. Изделие «Курочка 

из крупы» 

Осваивать способы и приемы работы с пшеном, 

фасолью, рисом и т.п., выполнять аппликацию 

в технике «мозаика». Экономно расходовать 

материалы при выполнении работы 

13. Проект «Деревенский двор» Изготовить объемное изделие на основе 

развертки. Распределить обязанности в группе. 

Выполнить изделие и оценить, используя 

заданные критерии 

Новый год (1 час) 

14. Изготовление изделий из 

яичной скорлупы. Изделие 

«Новогодняя маска» 

Закрепить навыки работы с яичной скорлупой. 

Узнать понятие «симметрические фигуры» и 

найти симметрию в своем изделии. Создать 

разные изделия, используя одну технологию, и 

сравнить их 

Строительство (1 час) 

15. Выполнение работы в технике 

полуобъемной пластики. 

Изделие «Изба» 

Осваивать новые понятия, находить их значение 

в словаре учебника и в других источниках. 

Составлять рассказ на основе иллюстраций. 

Выполнять разметку по шаблону. Оценивать 
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качество выполнения работы 

III четверть (11 часов) 

В доме (3 часа) 

16. Изготовление помпона и 

игрушки на основе помпона. 

Изделие «Домовой» 

Осуществлять поиск информации и сравнивать 

традиции убранства жилищ, поверья, правила 

приема гостей у разных народов России. 

Осваивать правила работы с циркулем 

17. Проект «Убранство Избы». 

Изделие «Русская печь» 
Анализировать иллюстрации учебника, 

сравнивать убранство русской избы с 

убранством жилища, традиционного для 

данного региона. Выполнить изделие из 

пластических материалов 

18. Изготовление модели ковра. 

Изделие «Коврик» 

Наблюдать и анализировать структуру ткани, 

находить уток и основу, определять виды и 

способы переплетений. Осваивать новый вид 

работы – переплетение полос бумаги 

Народный костюм (3 часа) 

19. Работа с нитками и картоном. 

Освоение приема плетения в 

три нити. Изделие «Русская 

красавица» 

Искать и отбирать информацию о народных 

костюмах, сравнивать и находить общее и 

различное в национальных костюмах. 

Исследовать виды тканей, свойства и состав 

тканей. Осваивать приемы плетения косички 

в три нити. Выполнять аппликацию на основе 

материала учебника 

20. Технология выполнения 

строчки косых стежков. 

Изделие «Кошелек» 

Исследовать виды ниток и определять с 

помощью учителя их названия. Осваивать 

строчку косых стежков. Использовать 

правила работы с иглой. Выполнять разметку 

ткани по шаблону 

21. Виды швов и стежков для 

вышивания. Изделие 

«Салфетка» 

Осваивать технологию выполнения тамбурного 

шва, использовать пяльцы для вышивки. 

Использовать правила работы с иглой 

Человек и вода. Рыболовство (3 часа) 

22. Изготовление изделия в 

технике – изонить. Изделие: 

композиция «Золотая рыбка» 

Объяснять значение воды для жизни на Земле. 

Освоить технику «изонить». Создавать 

изделия, украшенные в технике «изонить»: 

анализировать образец изделия, определять 

необходимые материалы и инструменты. 

Переносить рисунок орнамента с помощью 

копировальной бумаги 

23. Проект «Аквариум». Изделие 

«Аквариум» 
Составлять рассказ об аквариумных рыбках. 

Разделиться на группы, ставить цель, 

самостоятельно обсуждать план 

изготовления изделия. Составлять 

композицию из природного материала 

24. Полуобъемная аппликация. 

Изделие «Русалка» 
Осваивать технику создания полуобъемной 

аппликации. Анализировать образец, 

определять особенности соединения деталей в 

полуобъемной аппликации 

Человек и воздух (5 часов) 

25. Освоение техники оригами. Искать информацию о традициях 
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Изделие «Птица счастья» использования символических птиц счастья в 

культуре разных народов. Осваивать способы 

работы с бумагой: сгибание, складывание. 

Осваивать прием складывания изделий 

техникой оригами 

26. Работа с бумагой. Открытка 

для папы 

Праздник пап. Осваивать приемы работы с 

бумагой 

IV четверть (8 часов) 

27. Работа с бумагой. Открытка 

для мамы, бабушки 

История праздника мам. Осваивать приемы 

работы с бумагой 

28. Изготовление объемной 

модели мельницы на основе 

развертки. Изделие «Ветряная 

мельница» 

Наблюдать за природными явлениями в 

воздушном пространстве. Проводить 

эксперимент по определению скорости и 

направления ветра. Анализировать готовую 

модель. Определять приемы и способы 

изготовления 

29. Изготовление изделия из 

фольги. Изделие «Флюгер» 

Узнать назначение флюгера, конструктивные 

особенности и использование. Познакомиться 

с новым материалом – фольгой, с ее 

свойствами и возможностью использования 

Человек и информация (4 часа) 

30. Книгопечатание. История 

книгопечатания. Изделие 

«Книжка-ширма» 

Составлять рассказ об истории 

книгопечатания, о способах изготовления 

книг. Делать выводы о значении книг. 

Использовать правила разметки деталей по 

линейке. Осваивать вклейку страницы в сгиб 

при помощи клапанов 

31-32 Поиск информации в 

Интернете. Способы поиска 

информации 

Осваивать правила безопасного использования 

компьютера. Исследовать возможности 

Интернета. Находить информацию с 

помощью взрослого 

33. Правила набора текста Осваивать правила набора текста. Создавать 

небольшой текст по заданию учителя. 

Использовать возможности Интернета для 

поиска информации по запросу 

Заключение (1 час) 

34. Подведение итогов Организовать и оформить выставку изделий. 

Презентовать работы. Оценивать выступления по 

заданным критериям 

 

3 класс 
№ 

п\п 

Тема урока Содержание урока 

I четверть (8 часов) 

Как работать с учебником (1 час) 

1. Здравствуй, дорогой друг! Как 

работать с учебником. 

Путешествие по городу 

Планировать изготовление изделия на основе 

рубрики «Вопросы юного технолога» и 

технологической карты. Создавать и 

использовать карту маршрута путешествия. 

Прогнозировать и планировать процесс 

освоения умений и навыков для изготовления 
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изделий 

Человек и Земля (21 час) 

2. Архитектура. Изделие «Дом» Овладевать основами черчения и 

масштабирования (М  1:2; М 2:1), выполнять 

разметку при помощи шаблона, 

симметричного складывания. Сравнивать эскиз 

и технический рисунок, свойства различных 

материалов, способы использования 

инструментов в бытовых условиях и в учебной 

деятельности. Анализировать линии 

чертежа, конструкции изделия. Находить 

отдельные элементы архитектуры. 

3. Городские постройки. Изделие 

«Теле-башня 

Осваивать правила работы с новыми 

инструментами, сравнивать способы их 

применения в бытовых условиях и учебной 

деятельности. Наблюдать и исследовать 

особенности работы с проволокой, делать 

выводы о возможности применения проволоки в 

быту. Выполнять технический рисунок для 

конструирования модели телебашни из 

проволоки. 

4. Парк. Изделие «Городской 

парк» 
Анализировать, сравнивать профессиональную 

деятельность человека в сфере городского 

хозяйства и ландшафтного дизайна. 

Определять назначение инструментов для 

ухода за растениями. 

На основе самостоятельно составленного эскиза 

композиции планировать изготовление изделия. 

Выполнять из природных материалов, 

пластилина и бумаги объемную аппликацию на 

пластилиновой основе. 

5. Проект «Детская площадка» 

Изделия: «Качалка», 

«Песочница», «Игровой 

комплекс», «Качели» 

Применять на практике алгоритм 

организации деятельности при реализации 

проекта, определять этапы проектной 

деятельности. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту. 

6 Проект «Детская площадка» 

Изделия: «Качалка», 

«Песочница», «Игровой ком-

плекс», «Качели» 

Контролировать с помощью технологической 

карты последовательность выполнения 

работы. Создавать объемный макет из бумаги. 

Размечать детали по шаблону, выкраивать их 

при помощи ножниц, соединять при помощи 

клея. 

Составлять и оформлять композицию. 

Составлять рассказ для презентации изделия, 

отвечать на вопросы по презентации. 

7. Ателье мод. Одежда. Пряжа и 

ткани. «Коллекция тканей» 

(практическая работа). 

Изделия: «Строчка 

стебельчатых стежков», 

«Строчка петельных 

стежков». 

Соотносить вид одежды с видом ткани, из 

которой она изготовлена, сравнивать 

свойства пряжи и ткани, определять виды 

волокон и тканей, рассказывать о способах их 

производства. Различать разные виды 

украшения одежды – вышивку и монограмму. 

Различать виды аппликации. Исследовать 
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 особенности орнамента в национальном 

костюме 

8. Ателье мод. Одежда. Пряжа и 

ткани. Изделия: «Украшение 

платочка монограммой», 

«Украшение фартука» 

Определять материалы и инструменты, 

необходимые для выполнения аппликации. 

Организовывать рабочее место, рационально 

располагать материалы и инструменты. 

Использовать аппликации для украшения 

изделия. Оценивать качество выполненной 

работы. 

II четверть (7 часов) 

9. Изготовление тканей. Изделие  

«Гобелен» 
Находить и отбирать информацию о процессе 

производства тканей (прядение, ткачество, 

отделка), используя разные источники. 

Анализировать и различать виды тканей и 

волокон. Использовать разметку по линейке и 

шаблону. Самостоятельно создавать эскиз и 

на его основе создавать схему узора, подбирать 

цвета для композиции, определять или 

подбирать цвет основы и утка и выполнять 

плетение. 

10. Вязание. Изделие «Воздушные 

петли» 

Находить и отбирать информацию о вязании, 

истории, способах вязания, видах и значении 

вязаных вещей в жизни человека. Подбирать 

размер крючков в соответствии с нитками 

для вязания. Самостоятельно или по образцу 

создавать композицию на основе воздушных 

петель. 

11. Одежда для карнавала. 

Изделия: «Кавалер», «Дама» 

Составлять рассказ о проведении карнавала. 

Определять и выделять характерные 

особенности карнавального костюма, 

участвовать в творческой деятельности по 

созданию эскизов карнавальных костюмов. 

Исследовать свойства крахмала, 

обрабатывать при помощи его материал. 

Выполнять украшение изделий по собственному 

замыслу. 

12. Бисероплетение. «Кроссворд  

«Ателье мод» (практическая 

работа). Изделия: 

«Браслетик», «Цветочки», 

«Подковки». 

 

Находить и отбирать информацию о бисере, его 

видах и способах создания украшений из него. 

Составлять рассказ по полученной информации и 

на основе собственного  опыта. Сравнивать и 

различать виды бисера. Подбирать 

необходимые материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером. 

Соотносить схему изготовления изделия с 

текстовым и слайдовым планами. 

13. Кафе. «Тест «Кухонные 

принадлежности» (практичес-

кая работа). Изделие «Весы» 

 

 

 

Составлять рассказ о профессиональных 

обязанностях повара, кулинара, официанта, 

используя иллюстрации учебника и 

собственный опыт. Понимать назначение 

инструментов и приспособлений для 

приготовления пищи. Опре-делять массу 

продуктов при помощи весов и мерок. 
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Использовать таблицу мер веса продуктов. 

Выполнять раскрой деталей изделия по шаблону 

и оформлять изделие по собственному замыслу. 

Проверять изделие в действии. 

14. Фруктовый завтрак. «Таблица 

«Стоимость завтрака» 

(практическая работа). 

Изделие: «Солнышко на 

тарелке» 

 

Анализировать рецепт, определять 

ингредиенты, необходимые для приготовления 

блюда, и способ его приготовления. 

Рассчитывать стоимость готового продукта. 

Готовить простейшие блюда по готовым 

рецептам в классе без термической обработки 

и дома с термической обработкой под 

руководством взрослого. Анализировать рецепт 

блюда, выделять и планировать 

последовательность его приготовления, 

распределять обязанности. 

15. Колпачок-цыпленок. Изделие 

«Колпачок-цыплёнок» 
Анализировать план работы по изготовлению 

изделия и заполнять на его основе 

технологическую карту. Выполнять разметку 

деталей изделия с помощью линейки. 

Изготавливать выкройку. Выполнять раскрой 

деталей. Использовать освоенные виды 

строчек для соединения деталей изделия. 

Соблюдать правила экономного расходования 

материала. Знакомиться на практическом 

уровне с понятием «сохранение тепла» и со 

свойствами синтепона. 

III четверть (11 часов) 

16. Бутерброды. Изделие «Бутер-

броды» 
Анализировать рецепты закусок, выделять их 

ингредиенты, называть необходимые для 

приго-товления блюд инструменты и 

приспособления. Определять 

последовательность приготовления закусок. 

Готовить закуски в группе, самостоятельно 

распределять обязанности в группе, помогать 

друг другу при изготовлении изделия. 

17. Салфетница. Изделия: 

«Салфетница», «Способы 

складывания салфеток» 

Анализировать план изготовления изделия, 

заполнять на его основе технологическую карту. 

Выполнять раскрой деталей на листе, 

сложенном гармошкой. Самостоятельно 

оформлять изделие 

18. Магазин подарков Изделия: 

«Солёное тесто», «Брелок для 

ключей» 

Находить на ярлыке информацию о продукте, 

анализировать её и делать выводы. 

Обосновывать выбор товара. Сравнивать 

свойства соленого теста со свойствами других 

пластичных материалов (пластилина, глины). 

Применять приемы работы и инструменты 

для создания изделия из соленого теста. 

Выполнять разметку деталей по шаблону, 

раскрой и оформление изделия. Использовать 

правила этикета при вручении подарка. 

19. Золотистая соломка. Изделие 

«Золотистая соломка»  
Использовать технологию подготовки 

соломки для изготовления изделия. 
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Составлять композицию с учётом 

особенностей соломки, подбирать материал 

по цвету, размеру. 

20. Упаковка подарков. Изделие 

«Упаковка подарков» 
Соотносить выбор оформления, упаковки 

подарка с возрастом и полом того, кому он 

предназначен, с габаритами подарка и его 

назначением. Использовать для оформления 

подарка различные материалы, применять 

приемы и способы работы с бумагой. 

Осваивать прием соединения деталей при 

помощи скотча. 

21. Автомастерская. Изделие 

«Фургон «Мороженое» 
Анализировать внутреннее устройство 

автомобиля по рисункам в учебнике и 

определять его основные конструктивные 

особенности. Осваивать и применять правила 

построения развертки при помощи 

вспомогательной сетки. При помощи 

развертки конструировать геометрические 

для изготовления изделия. Создавать объемную 

модель реального предмета, соблюдая основные 

его параметры  

22. Грузовик. «Человек и земля» 

(практическая работа). 

Изделия: «Грузовик», «Авто-

мобиль» 

На основе образца и иллюстраций к каждому 

этапу работы составлять план сборки 

изделия: определять количество деталей и виды 

соединений, последовательность операций, 

самостоятельно составлять технологическую 

карту, определять инструменты, необходимые на 

каждом этапе сборки. Осваивать новые способы 

соединения деталей: подвижное, неподвижное 

Человек и вода (4 часа) 

23. Мосты. Изделие: модель 

«Мост» 

Создавать модель висячего моста с соблюдением 

его конструкторских особенностей. 

Анализировать и выделять основные 

элементы реального объекта, которые 

необходимо перенести при изготовлении модели. 

Заполнять технологическую карту. 

Выполнять чертеж деталей и разметку при 

помощи шила. Подбирать материалы для 

изготовления изделия. Осваивать и 

использовать новые виды соединений деталей 

(натягивание нитей) 

24. Водный транспорт. Проект 

«Водный транспорт». Изделие 

«Яхта» 

Осуществлять поиск информации о водном 

транспорте и видах водного транспорта. 

Самостоятельно организовывать свою 

деятельность в проекте: анализировать 

конструкцию, заполнять технологическую карту, 

определять последовательность операций. 

25. Океанариум. Проект «Океана-

риум». «Мягкая игрушка» 

(практическая работа). 

Изделие «Осьминоги и рыбка» 

Составлять рассказ об океанариуме и его 

обитателях. Различать виды мягких игрушек. 

Знакомиться с правилами и 

последовательностью работы над мягкой 

игрушкой. Соотносить формы морских 
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животных с формами предметов, из которых 

изготавливают мягкие игрушки. Находить 

применение старым вещам. Использовать 

стежки и швы. 

26. Фонтаны. «Человек и вода» 

(практическая работа). 

Изделие «Фонтан» 

 

Составлять рассказ о фонтанах, их видах и 

конструктивных особенностях. 

Изготавливать объемную модель из 

пластичных материалов по заданному образцу. 

Анализировать план изготовления изделия, 

самостоятельно осуществлять его. Выполнять 

раскрой деталей по шаблонам, оформлять 

изделие при помощи пластичных материалов. 

Человек и воздух (3 часа) 

27. Зоопарк. «Тест «Условное 

обозначение техники ори-

гами» (практическая работа).  

Изделие «Птицы» 

 

Сравнивать различные техники создания 

оригами. Обобщать информацию об истории 

возникновения искусства оригами и его 

использовании. Осваивать условные 

обозначения техники оригами. Определять 

последовательность выполнения операций, 

используя схему. Выполнять работу по схеме, 

соотносить знаковые обозначения с 

выполняемыми операциями по сложению 

оригами 

28. Вертолётная площадка. 

Изделие «Вертолёт «Муха» 
Анализировать, сравнивать профессиональную 

деятельность лётчика, штурмана, 

авиаконструктора. Определять и называть 

основные детали вертолёта. Анализировать план 

изготовления изделия. Выполнять разметку 

деталей по шаблону, раскрой ножницами. 

Использовать новый материал - пробка 

29. Воздушный шар. Изделие 

«Воздушный шар» 
Подбирать бумагу для изготовления изделия 

«Воздушный шар», исходя из знания свойств 

бумаги. Составлять технологическую карту. 

Контролировать изготовление изделия на основе 

технологической карты, самостоятельно 

выполнять раскрой  деталей корзины. 

Человек и информация (5 часов) 

30. Переплётная мастерская. 

Изделие «Переплётные 

работы» 

Осуществлять поиск информации о 

книгопечатании из разных источников, 

называть основные этапы книгопечатания, 

характеризовать профессиональную 

деятельность печатника, переплётчика. 

Анализировать составные элементы книги. 

Использовать эти знания для работы над 

изделием 

31. Почта Осуществлять поиск информации о способах 

общения и передачи информации. 

Анализировать и сравнивать различные виды 

почтовых отправлений, представлять процесс 

доставки почты. Отбирать информацию и 

кратко излагать её. Рассказывать об 

особенностях работы почтальона и почты, 
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использовать материал учебника и собственные 

наблюдения 

32. Кукольный театр. Проект 

«Готовим спектакль». Изделие 

«Кукольный театр» 

Осуществлять поиск информации о театре, 

кукольном театре, пальчиковых куклах. 

Составлять рассказ о театре. Осмысливать 

этапы проекта и проектную документацию 

33. Проект «Готовим спектакль». 

Изделие «Кукольный театр» 
Создавать изделия по одной технологии, 

использовать навыки работы с бумагой, 

тканью, нитками. Создавать модели 

пальчиковых кукол для спектакля, оформлять их 

по собственному эскизу. Самостоятельно 

выбирать способы оформления изделия. 

Распределять в группе обязанности при 

изготовлении кукол для спектакля. Рассказывать 

о правилах поведения в театре. 

34. Афиша. Изделие «Афиша» Анализировать способы оформления афиши, 

определять особенности её оформления. 

Создавать и сохранять документ в программе 

Microsoft Office Word, форматировать и 

печатать документ. Выбирать картинки для 

оформления афиши. Проводить презентацию 

проекта «Кукольный спектакль» 

 

4 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Содержание урока 

I четверть (8 часов) 

Как работать с учебником (1 час) 

1. Как работать с учебником 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. 

Создавать условные обозначения производств 

(пиктограммы), наносить их на контурную 

карту России в рабочей тетради 

Человек и земля (21 час) 

2. Вагоностроительный завод 

Изделие «Ходовая часть (те-

лежки)» 

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 ножниц, соблюдать правила 

безопасного использования этих инструментов. 

3. Вагоностроительный завод 

Изделие «Кузов вагона», 
Создавать разные виды вагонов, используя 

объемные геометрические тела 
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«Пассажирский вагон» (параллелепипед, цилиндр, конус). Выбирать и 

заменять материалы и инструменты при 

выполнении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на ее основе 

контролировать свою деятельность. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации 

4. Полезные ископаемые. 

Изделие «Буровая вышка» 

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 алгоритм построения деятельности 

в проекте, определять этапы проектной 

деятельности. 

Самостоятельно собирать буровую вышку. 

Проводить оценку этапов работы и на ее основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. 

5. Полезные ископаемые. 

Изделие «Малахитовая шка-

тулка» 

Находить и отбирать информацию о создании 

изделий из поделочных камней и технологии 

выполнения «русская мозаика» из текстов 

учебника и других источников. Овладевать 

технологией лепки слоями для создания 

имитации рисунка малахита. Смешивать 

пластилин разных оттенков для создания 

нового оттенка цвета. Использовать приемы 

работы с пластилином. Выбирать и заменять 

материалы и инструменты при изготовлении 

изделия. Выполнять соединение деталей, 

подбирая цвет и рисунок малахитовых кусочков. 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы 

проектной деятельности. Проводить оценку 

этапов работы. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. 

6. Автомобильный завод. Анализировать конструкцию реального 
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Изделия: «КамАЗ», «Кузов 

грузовика» 
объекта (автомобиля «КамАЗ») и определять 

основные элементы конструкции. 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 

(отвертки, гаечного ключа). Соотносить детали 

конструкции и способы соединения башни с 

деталями конструктора, выбирать необходимые 

для выполнения виды соединений (подвижное 

или неподвижное), пользоваться гаечным 

ключом и отвёрткой. 

7. Автомобильный завод. 

Изделия: «КамАЗ», «Кузов 

грузовика» 

Соотносить детали конструкции и способы 

соединения башни с деталями конструктора, 

выбирать необходимые для выполнения виды 

соединений (подвижное или неподвижное), 

пользоваться гаечным ключом и отвёрткой. 

Контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Проводить оценку этапов 

работы. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации. 

8. Монетный двор. 

Изделия: «Стороны медали», 

«Медаль» 

Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника. Сравнивать стороны медали, 

объяснять особенности их оформления в 

зависимости от назначения. Выполнять эскиз 

сторон медали на основе образца, приведенного 

в учебнике, переносить эскиз на фольгу при 

помощи кальки. Применять на практике 

алгоритм построения деятельности в 

проекте, определять этапы проектной 

деятельности. Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового и текстового 

плана, заполнять с помощью учителя 

технологическую карту и соотносить ее с 

рубрикой «Вопросы юного технолога». 

Соблюдать правила безопасного использования 

инструментов 

II четверть (7 часов) 

9. Монетный двор. 

Изделия: «Стороны медали», 

«Медаль» 

Выполнять эскиз сторон медали на основе 

образца, приведенного в учебнике, переносить 

эскиз на фольгу при помощи кальки. Осваивать 

правила тиснения фольги. Соединять детали 

изделия при помощи пластилина. Проводить 

оценку этапов работы и на ее основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 
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презентации 

10. Фаянсовый завод. 

Изделия: «Основа для вазы», 

«Ваза» 

Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника. Анализировать технологию 

изготовления фаянсовых изделий и определять 

технологические этапы, которые возможно 

выполнить в классе. Применять на практике 

алгоритм построения деятельности в 

проекте, определять этапы проектной 

деятельности, соотносить их с технологией 

создания изделий из фаянса. Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового и 

текстового планов, заполнять технологическую 

карту с помощью учителя. Соблюдать правила 

безопасного использования инструментов 

11. Фаянсовый завод. Изделия: 

«Основа для вазы», «Ваза».   
Выполнять эскиз декора вазы. Использовать 

приемы и способы работы с пластичными 

материалами для создания и декорирования 

вазы по собственному эскизу. Проводить оценку 

этапов работы и на ее основе контролировать 

последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации 

изделия, отвечать на вопросы по презентации 

12. Швейная фабрика. Изделие 

«Прихватка» 
Определять размеры деталей по слайдовому 

плану и вычерчивать лекало при помощи 

циркуля. Выполнять самостоятельно 

разметку деталей изделия и раскрой изделия. 

Соблюдать правила работы иглой, 

ножницами, циркулем. Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового и 

текстового планов, самостоятельно заполнять 

технологическую карту 

13. Швейная фабрика. Изделия: 

«Новогодняя игрушка», 

«Птичка» 

Использовать материал учебника для 

знакомства с технологическим процессом 

изготовления мягкой игрушки. Анализировать 

технологию изготовления, определять 

технологические этапы, которые можно 

выполнить самостоятельно, материалы и 

инструменты, необходимые для изготовления 

изделия. Определять размеры деталей по 

слайдовому плану и вычерчивать лекало при 

помощи циркуля. Выполнять самостоятельно 

разметку деталей изделия и раскрой изделия. 

Использовать для соединения деталей строчку 

прямых стежков, косых стежков, петельных 

стежков.  Соблюдать правила работы иглой, 

ножницами, циркулем. Самостоятельно 

декорировать изделие, использовать приемы 

декорирования для создания разных видов 

изделий. Проводить оценку этапов работы и на ее 

основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на 
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вопросы по презентации. 

14. Обувное производство. 

Изделие «Модель детской 

летней обуви» 

Использовать текст учебника для определения 

последовательности снятия мерок. Снимать 

мерки и определять, используя таблицу 

размеров, свой размер обуви. Выделять и 

сравнивать виды обуви по их назначению. 

Соотносить назначение обуви с материалами, 

необходимыми для ее изготовления. 

Анализировать технологию изготовления 

обуви, определять технологические этапы, 

которые возможно воспроизвести в классе. 

Определять размеры деталей по плану и 

переносить размеры на бумагу. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей изделия и 

раскрой изделия. Использовать при изготовлении 

изделия навыки работы с бумагой. Соблюдать 

правила работы с ножницами и клеем. 

15. Обувное производство. 

Изделие «Модель детской 

летней обуви» 

Проводить оценку этапов работы и на ее основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. 

III четверть (11 часов) 

16. Деревообрабатывающее про-

изводство. Изделия: «Тех-

нический рисунок лесенки-

опоры для», «Лесенка-опора 

растений для растений» 

Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника. Объяснять назначение 

инструментов для обработки древесины с 

опорой на материал учебника и другие 

источники. Анализировать технологию 

изготовления изделия 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. Составлять план 

изготовления изделия на основе слайдового и 

текстового планов, заполнять технологическую 

карту с помощью учителя, соотносить ее с 

последовательностью изготовления изделий из 

древесины. 

17. Деревообрабатывающее про-

изводство. Изделия: «Тех-

нический рисунок лесенки-

опоры для растений», «Лесен-

ка-опора для растений» 

Соотносить размеры лесенки-опоры с 

размером растения и корректировать размеры 

лесенки-опоры при необходимости. 

Декорировать изделие по собственному 

замыслу, использовать различные материалы. 

Помогать участникам группы при 

изготовлении изделия. Проводить оценку этапов 

работы и на ее основе контролировать 

последовательность и качество изготовления 

изделия. Составлять рассказ для презентации 



19 
 

изделия, отвечать на вопросы по презентации 

18. Кондитерская фабрика. 

Изделие «Пирожное «Кар-

тошка» 

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 ее 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 

ингридиенты, из которых изготовлен шоколад. 

Анализировать рецепт пирожного «Картошка», 

заполнять технологическую карту с помощью 

учителя. Определять необходимые для 

приготовления блюд инвентарь, принадлежности 

и кухонную посуду. Составлять план 

приготовления блюда, распределять обязанности. 

Соблюдать правила гигиены, правила 

приготовления блюд и правила пользования 

газовой плитой. 

19. Кондитерская фабрика. 

Изделие «Шоколадное пече-

нье» 

 

Анализировать рецепт шоколадного печенья, 

заполнять технологическую карту с помощью 

учителя. Определять необходимые для 

приготовления блюд инвентарь, 

принадлежности и кухонную посуду. 

Составлять план приготовления блюда, 

распределять обязанности. Соблюдать 

правила гигиены, правила приготовления блюд 

и правила пользования газовой плитой. 

Помогать участникам группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку этапов работы и на ее 

основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы по презентации. 

20. Бытовая техника. Изделия: 

«Настольная лампа», 

«Абажур. Сборка настольной 

лампы 

Определять последовательность 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. Собирать модель лампы на 

основе простой электрической цепи. 

Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового планов, заполнять 
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технологическую карту с помощью учителя. 

Изготавливать абажур для настольной лампы в 

технике «витраж». Использовать правила 

выполнения имитации витража для 

самостоятельного составления плана выполнения 

работы и заполнения технологической карты. 

Выполнять разметку изделия при помощи 

линейки, раскрой при помощи ножниц и ножа. 

Использовать при изготовлении, изделия навыки 

работы с бумагой 

21. Бытовая техника. «Тест: 

Правила эксплуатации элек-

тронагревательных приборов» 

(практическая работа) 

Проводить оценку этапов работы и на ее основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации.  

22. Тепличное хозяйство. Изделие 

«Цветы для школьной 

клумбы» 

Использовать текст учебника для определения 

технологии выращивания растений в 

теплицах и профессиональной деятельности 

человека по уходу за растениями в теплицах. 

Анализировать информацию семени 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 тестовым и слайдовым 

планами в учебнике, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя. 

Подготавливать почву для выращивания рассады, 

высаживать семена цветов (бархатцы), ухаживать 

за посевами, соблюдать техно-логию ухода за 

рассадой, изготавливать мини-теплицу из 

бытовых материалов для создания микроклимата. 

Проводить наблюдения за всходами и записывать 

их в таблицу. Составлять рассказ для 

презентации 

Человек и вода  (3 часа) 

23. Водоканал. Изделие «Фильтр 

для очистки воды» 
Осваивать способ очистки воды в бытовых 

условиях. На основе слайдового и текстового 

планов заполнять технологическую карту и 

изготавливать фильтр.  Проводить 

эксперимент по очистке воды, составлять 

отчет на основе наблюдений. Изготавливать 

струемер и исследовать количество воды, 

которое расходует человек за 1 минуту при 

разном напоре водяной струи. Выбирать 

экономичный режим. Со-ставлять рассказ для 

презентации о значении воды, способах ее 

очистки в бытовых условиях и правилах 

экономного расходования воды 
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24. Порт. Изделие «Канатная 

лестница» 

   

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 

тестовым и слайдовым планами изготовления 

изделия, заполнять технологическую карту с 

помощью учителя. 

Определять размеры деталей изделия по 

слайдовому плану и самостоятельно их 

размечать. Соединять детали лестницы, 

самостоятельно оформлять изделие. 

Использовать морские узлы для крепления 

ступенек канатной лестницы. Составлять рассказ 

для презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

25. Узелковое плетение. Изделие 

«Браслет» 

Находить и отбирать информацию из 

материала учебника и других источников об 

истории развития узелкового плетения и 

макраме, материалах, используемых для 

техники макраме. Сравнивать способы 

вязания морских узлов и узлов в технике 

макраме. Составлять план изготовления изделия 

и соотносить его с тестовым и слайдовым 

планами изготовления изделия, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя. 

Определять размеры деталей изделия, 

закреплять нити для начала вязания изделия в 

технике макраме.  

Изготавливать изделие, использовать одинарный 

и двойной плоские узлы, оформлять изделие 

бусинами.  

Проводить оценку этапов работы и на ее основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации.  

Человек и воздух (3 часа) 

26. Самолётостроение. Ракето-

строение. Изделие «Самолёт» 

Находить и отбирать информацию из материала 

учебника и других источников об истории 

развития самолётостроения, о видах и 

назначении самолётов. Сравнивать различные 

виды летательных аппаратов (ракета и самолёт) 

на основе иллюстраций учебника. Осуществлять 

поиск информации о профессиях создателей 

летательных аппаратов. На основе слайдов 

определять последовательность сборки 

модели самолёта из конструктора, 

количество и виды деталей, а также виды 

соединений. 
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Заполнять технологическую карту. Распределять 

обязанности для работы в группе. Помогать 

участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на ее основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации.  

IV четверть (8 часов) 

27. Ракетоноситель. Изделие 

«Ракетоноситель» 

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 

объёмные геометрические тела — конус, 

цилиндр.  

Использовать правила сгибания бумаги для 

изготовления изделия. Соблюдать правила 

работы с ножницами. Соединять детали 

изделия при помощи клея. Самостоятельно 

декорировать изделие.  

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации 

28. Летательный аппарат. 

Воздушный змей. Изделие 

«Воздушный змей» 

Находить и отбирать информацию из материалов 

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 деталей. 

Использовать приёмы работы шилом 

(кнопкой), ножницами, изготавливать уздечку 

и хвост из ниток. Заполнять технологическую 

карту. Распределять обязанности для работы в 

группе. Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на 

вопросы презентации 

Человек и информация (6 часов) 

29. Создание титульного листа. 

Изделие «Титульный лист» 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источником о 

технологическом процессе издании книги, о 

профессиях людей, участвующих в её создании. 

Выделять этапы издания книги, соотносить их с 

профессиональной деятельностью людей. 
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Определять этапы технологического процесса 

издания книги, которые можно воспроизвести в 

классе. Использовать полученные знания для 

составления рассказа об истории книгопечатания 

и видах печатной продукции. Находить и называть, 

используя текст учебника и иллюстративный 

материал, основные элементы книги, объяснять их 

назначение. Находить информацию об 

издательстве, выпустившем книгу, и 

специалистах, участвующих в процессе её 

создания. Определять, какие элементы книги 

необходимы для создания книги «Дневник 

путешественника». Распределять обязанности при 

выполнении групповой работы в соответствии с 

собственными возможностями и интересами, 

соотносить их с интересами групп гл. 

Находить и определять особенности оформления 

титульного листа. Использовать в практической 

работе знания о текстовом редакторе. 

Применять правила работы на компьютере. 

Отбирать информацию для создания текста и 

подбирать иллюстративный материал. 

Создавать титульный лист для книги «Дневник 

путешественника». Составлять план изготовления 

изделия на основе слайдового и текстового 

плана, заполнять технологическую карту с 

помощью учителя, соотносить её с 

технологическим процессом создания книги. 

Помогать участникам группы при изготовлении 

изделия. Проводить оценку этапов работы и на её 

основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять 

рассказ для презентации изделии, отвечать на 

вопросы по презентации 

30. Работа с таблицей. Изделие 

«Таблица» 

Закреплять знания работы на компьютере. 

Осваивать набор текста, последовательность 

и особенности работы с таблицами в 

текстовом редакторе: определять и 

устанавливать число строк и столбцов, вво-

дить текст в ячейку таблицы, 

форматировать текст в таблице. Создавать 

на компьютере произвольную таблицу. 

Помогать одноклассникам при выполнении 

работы. Соблюдать правила работы на 

компьютере 

31. Создание содержания книги. 

Практическая работа «Содер-

жание» 

Объяснять значение и возможности 

использования ИКТ для передачи информации. 

Определять значение компьютерных 

технологий в издательском деле, в процессе 

создания книги. 

Использовать в практической деятельности 

знания программы Мicrosoft Word. Применять 
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на практике правила создания таблицы для 

оформления - содержания книги «Дневник 

путешественника». Закреплять умения сохранять 

и распечатывать текст. 

Анализировать темы учебника и соотносить их с 

«Содержанием» для «Дневника 

путешественника» 

32-

33. 

Переплётные работы. Изделие 

«Книга «Дневник 

путешественника» 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников о видах 

выполнения переплетных работ. Объяснять 

значение различных элементов (форзац, 

переплётная крышка) книги. Использовать 

правила работы шилом, ножницами и клеем. 

Создавать эскиз обложки книги в 

соответствии с выбранной тематикой. 

Применять умения работать с бумагой. 

Составлять план изготовления изделия и 

соотносить его с текстовым и слайдовым планом. 

С помощью учителя заполнять технологическую 

карту. Определять размеры деталей изделия, 

выполнять разметку деталей на бумаге, 

выполнять шитье блоков нитками втачку (в пять 

проколов). Оформлять изделие в 

соответствии с собственным замыслом. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. Использовать свои знания для 

создания итогового проекта «Дневник 

путешественника» 

34. Итоговый урок Презентовать свои работы, объяснять их 

достоинства, способ изготовления, 

практическое использование. Использовать в 

презентации критерии опенки качества 

выполнения работ. Оценивать свои и чужие 

работы, определять и аргументировать 

достоинства и недостатки. Выявлять победителей 

по разным номинациям 

 


