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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа  по предмету "Технология" для 4 класса  составлена на основе 

следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного начального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте 

России 02.02.2016 № 40937). 

Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

Примерная программа по технологии ФГОС и программа по технологии Роговцева 

Н.И., Анащенкова С.В. «Технология: Рабочие программы: 1-4 классы (из сборника 

рабочих программ «Школа России» М.: «Просвещение», 2011г).  «Технология»: Рабочие 

программы: 1-4 классы (из сборника рабочих программ «Школа России» М.: 

«Просвещение», 2011г).  

Учебник «Технология» 4 класс, Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П., М. : 

Просвещение , 2014г 

Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов МБОУ "СШ им. Д. 

Сидорова пос. Славинска". 

Учебный план МБОУ "СШ им. Д. Сидорова пос. Славинска" для обучающихся 4  

класса на 2020-2021 учебный год. 

Приказ МО РФ от 21.04.2016 № 459 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253». 

 

Цели :  

 

 Приобретение личного опыта как основы обучения и познания  

 Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе владения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью  

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда.  

Задачи: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;  
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- 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 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.);  



4 
 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата;  

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

      Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и 

творец рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе 

продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических 

знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой.  

Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных 

разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 

информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с разных сторон. В 

программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены 

технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты 

ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 

инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме реализован 

принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 

определенной «продукции», реализации конкретного проекта.  

     Тематическое планирование составлено в соответствии со структурой     

учебника, обеспечивает преемственность курса в 4 классе. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие;  

– описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам 

труда мастеров;  

– принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним;  

– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного 

замысла.  

Средством достижения этих результатов служат учебный мате- риал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития 

– умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей.  

Метапредметые 

Регулятивные УУД 
– самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

– уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное;  

– уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

– под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи);  

– выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним;  
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– осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов) 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания;  

проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.  

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 

продуктивной художественно-творческой деятельности;  

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки 

учебных успехов.  

Познавательные УУД 

– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, Интернете;  

– добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 

и явления; определять причинно- следственные связи изучаемых явлений, событий;  

– делать выводы на основе обобщения полученных знаний;  

– преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах).  

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать значение предметов 

материального мира.  

Коммуникативные УУД 

– донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;  

– донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы;  

– слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог);  

– уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи);  

– уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых 

группах.  

Предметные результаты 

1.Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии. 

2.Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3.Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4.Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

5.Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 
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Результаты освоения учебного предмета « Технология» 

В результате изучения блока «Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты» выпускник научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при                      

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

- применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративно-художественной задачей. 

В результате изучения блока «Конструирование и моделирование» выпускник 

научится: 
- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а 

также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

В результате изучения блока «Практика работы на компьютере» выпускник 

научится: 

- соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером 

для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторско-технологических задач; 

- использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами 

ее получения, хранения, переработки. переводить информацию из одного вида в другой; 
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-создавать простейшие информационные объекты; 

-использовать возможности сети Интернет по поиску информации  

                        

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов учебной деятельности 

Место курса «Технология» в учебном плане: 

На изучение технологии в 4 классе отводится 1 час в неделю, в год 34 часа, жирным 

шрифтом выделен внутрипредметный образовательный модуль «Мастера и мастерицы» 

20% от общего числа уроков в год - 7 часов   

Специфика учебного предмета «Технология» имеет практико - ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 

продукции процессов, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. 

Типы уроков: 

урок-экскурсия; 

урок-исследование; 

урок-практикум; 

проект. 

урок изучение нового материала; 

урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

комбинированный урок;  

урок контроля умений и навыков. 

урок –  сообщение новых знаний 

урок-закрепление знаний 

урок-повторение знаний 

урок – игра, проверка знаний 

       Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного  обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение 

детьми предположений; поиск доказательств; формулирование выводов, сопоставление 

результатов с эталоном), развития исследовательских навыков, критического мышления, 

здоровьесбережения  и т. д.  

        В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных форм 

обучения: 

работа в группах и парах; 

коллективное решение проблемных вопросов; 

индивидуальные задания. 

 Методы организации деятельности учащихся на уроках технологии: рассказ, 

беседа, словесный метод, инструктаж, объяснение, наглядный метод, демонстрация, 

наблюдение, репродуктивные,  объяснительно-иллюстративный, собственно 

репродуктивный,  проблемное изложение, частично-поисковые методы, 

исследовательские.  

Виды контроля: контрольных работ и промежуточного контроля по предмету 

«Технология» нет. В течение учебного года проходят выставки работ учащихся, в ходе 

которых формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, 

так и работы своих одноклассников такой подход способствует осознанию причин успеха 

и неуспеха собственной учебной деятельности. 

Допускается изменение порядка прохождения тем, сроков прохождения тем при 

условии непредвиденных обстоятельств (болезнь учителя, курсовая переподготовка 

учителя, болезнь обучающихся, карантин, стихийные бедствия и форс-мажорные 

обстоятельства, что отмечается в листе корректировки).   
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                                            Содержание учебного предмета. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда  человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов 

России). 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; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

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). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, для 

использования в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самооб-

служивания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и 

конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необ-

ходимых 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), раскрой 
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деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проулочная, винтовая и др.), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 

технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических за дач. Виды 

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

схема (их узнавание). Назначение линий чертежи (контур, линии надреза, сгиба, 

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

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании 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. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. 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, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

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

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

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

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

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

Знакомство с учебником (1 ч)  

Человек и земля (21 ч)  

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

«Пассажирский вагон». Полезные ископаемые. Изделие «Буровая машина». Изделие 

«Малахитовая шкатулка». Автомобильный завод. Изделие «КамАЗ». Монетный двор. 

Проект «Медаль». Изделие «Стороны медали». Фаянсовый завод. Изделия «Основа для 

вазы», «Ваза». Швейная фабрика. Изделие «Прихватка». Изделие «Новогодняя игрушка», 

«Птичка». Обувная фабрика. Изделие «Модель детской летней обуви». 

Деревообрабатывающее производство. Изделие «Лесенка- опора для растений». 

Кондитерская фабрика. Изделие «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное печенье». 

Бытовая техника. Изделие «Бытовая лампа», «Абажур». Тепличное хозяйство. Изделие 

«Цветы для школьной клумбы».  

Человек и вода (3 ч)  

Водоканал. Изделие «Фильтр для очистки воды», «Струемер». Порт. Изделие 

«Канатная лестница». Узелковое плетение. Изделие «Браслет».  

Человек и воздух (3 ч)  

Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие «Самолет». Ракета-носитель. Изделие 

«Ракета-носитель». Летательный аппарат. Изделие «Воздушный змей».  

Человек и информация (6 ч)  
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Издательское дело. Изделия «Титульный лист», «Таблица». Создание содержания 

книги. Практическая работа «Содержание». Переплетные работы. Изделие «Дневник 

путешественника». Презентация проектов. Итоговый урок.  

 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

Тематическое планирование по предмету "Технология» 

Класс - 4 

Учитель – Якушонок И.В. 

Количество часов: 

Всего 34  час в год; в неделю 1 час. 

Модулей - 7ч 

 

Наименование 

разделов/тем Всего часов 
Дата 

прохождения 

всего теория практика  

Раздел 1: Знакомстао с учебником. 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Тема 1: Как работать с учебником 1 1   

Раздел 2: Человек и земля  21ч 3 18  

Тема 1: Вагоностроительный завод. Проект 

«Модель вагона», изделие «Кузов вагона», 

«Пассажирский вагон» 

1 1   

Тема 2: Вагоностроительный завод. Проект 

Модель вагона», изделие «Пассажирский 

вагон» 

1  1  

Тема 3: Полезные ископаемые. Изделие 

«Буровая установка» 

1  1  

Тема 4: Полезные ископаемые. Изделие  

«Малахитовая шкатулка» 

1 1   

Тема 5: Автомобильный завод. Изделие  

«КамАЗ» 

1  1  

Тема 6: Автомобильный завод. Изделие 

«Кузов грузовика» 

1  1  

Тема 7: Монетный двор. Изделие «Стороны 

медали» 

1  1  

Тема 8: Монетный двор. Проект «Медаль» 1 1   

Тема 9: Фаянсовый завод. Изделие «Основа 

для вазы» 

1  1  

Тема 10: Фаянсовый завод. Изделие «Ваза» 1  1  

Тема 11: Швейная фабрика. Изделие 

«Прихватка» 

1  1  

Тема 12: Швейная фабрика. Изделие 

«Новогодняя игрушка», «Птичка» 

1  1  

Тема 13:Обувная фабрика. Изделие «Модель 

детской летней обуви» 

1  1  



11 
 

Тема 14: Обувная фабрика. Изделие 

«Модель детской летней обуви» 

1  1  

Тема 15: Деревообрабатывающее 

производство. Изделие «Лесенка-опора для 

растений» 

1  1  

Тема 16: Деревообрабатывающее 

производство. Изделие «Лесенка-опора для 

растений» 

1  1  

Тема 17: Кондитерская фабрика. Изделие 

«Пирожное картошка» 

1  1  

 

Тема 18: Кондитерская фабрика. Изделие 

«Шоколадное печенье» 

1  1  

Тема 19: Бытовая техника. Изделие 

«Настольная лампа» 

1  1  

Тема 20: Бытовая техника Изделие 

«Абажур» 

1  1  

Тема 21: Тепличное хозяйство. Изделие  

 « Цветы для школьной клумбы» 

1  1  

Раздел 2: Человек и вода 3ч 0 3  

Тема 1: Водоканал. Изделие «Фильтр для 

очистки воды» 

1  1  

Тема 2: Порт. Изделие «Канатная лестница» 1  1  

Тема 3: Узелковое плетение. Изделие 

«Браслет» 

1  1  

Раздел 3: Человек и воздух  2ч 1 1  

Тема 1:Самолетостроение. Ракетостроение. 

«Самолет», «Воздушный змей» 

1 1   

Тема 2:  Ракета–носитель. Изделие «Ракета – 

носитель» 

1  1  

Раздел 4: Человек и информация 7ч 1 6  

Тема 1: В/п модуль. Создание титульного 

листа. Изделие «Титульный лист» 

  1  

 

Тема 2: В/п модуль.   Работа с таблицами. 

Изделие «Таблица» 

1  1  

Тема 3: В/п модуль.  Создание содержания 

книги. Изделие «Создание книги» 

1  1  

Тема 4: В/п модуль.  Переплетная работа. 

Изделие: книга «Дневник 

путешественника» 

1  1  

Тема 5: В/п модуль. Переплетная работа. 

Изделие: книга «Дневник 

путешественника» 

1  1  

Тема 6: В/п модуль. Итоговый урок.   1 1   

Тема: 7. Промежуточная аттестация. 

Творческая работа. 

1  1  

Итого:    34 6 28  
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