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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной программы по технологии для начальной ступени 

образования.  

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт 

преобразовательной художественно-творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают условия для 

активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, современных информационных технологий, необходимых в 

повседневной жизни современного человека.  

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его собственная предметно-манипулятивная деятельность на уроках 

технологии позволяют успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие. 

Такая среда является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно знакомиться с историей 

материальной и духовной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться. Эта же среда является для младшего 

школьника условием формирования всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения,  добиваться 

достижения результата и пр.).   

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные 

при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, что, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном 

виде). В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению, формироваться социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более успешной социализации. 

 Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цель изучения курса технологии — развитие социальнозначимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и 

проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о  профессиональной деятельности 

человека. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

— стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 



— формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

— формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 

— формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

— развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления 

(на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

— развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

— формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

— развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

— ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным значением, историей возникновения и развития; 

— овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное 

чтение, музыка). Основа 

интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замысла, выбор материалов, 

инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование единых, близких, 

взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное 

восприятие младшим школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как 

источник вдохновения художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических объектах. 

 

Место курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.  

 

Распределение часов в течение учебного года 

Период обучения Количество часов 

1 четверть 8 часов 

2 четверть 8 часов 

3 четверть 10 часов 

4 четверть 8 часов 

Итого за год: 34 часа 



 

Ценностные ориентиры содержания курса 

  «Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает 

следующие реальные взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 

• с изобразительным искусством — использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

• с математикой — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, 

работа с геометрическими формами, телами, именованными числами; 

• с окружающим миром — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для 

мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания, изучение этнокультурных традиций; 

• с родным языком — развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в 

процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; 

повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, 

формулировании выводов); 

• с литературным чтением — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и 

текстов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, к истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений  не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 



реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого  иметь свое 

мнение, излагать и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

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 о продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение правил техники 

безопасности. 

4. Использование приобретенных 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. 

 

 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

Как работать с учебником. 

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. Знакомство с технологическими картами и 

критериями оценивания выполнения работы. 

Человек и Земля  

Вагоностроительный завод. 

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. 



Полезные ископаемые. 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением месторождений на территории России. 

Изготовление модели буровой вышки из металлического конструктора. 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с 

пластилином (технология лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. 

Автомобильный завод. 

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация бригадной работы. 

Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление плана изготовления изделия.  

Монетный двор. 

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. Тиснение по фольге.  

Фаянсовый завод. 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания 

изделия из фаянса. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству фаянса. 

Швейная фабрика. 

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и профессиональной деятельностью людей. Определение размера 

одежды при помощи сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса швейного 

производства. Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно определять размеры деталей по слайдовому плану, 

создавать лекало и выполнять при помощи его разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия. Изготовление разных видов изделий с использованием одной технологии. 

Обувная фабрика. 

Знакомство с историей обуви. Виды материалов, используемых при производстве обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с 

технологическим процессом производства обуви (конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять размер обуви. 

Создание модели обуви из бумаги (имитация производственного процесса). 

Деревообрабатывающее производство. 

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из древесины. 

Различение видов пиломатериалов и способов их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения древесины для 

производства и жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Кондитерская фабрика. 

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с 

профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного 

«Картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. 

Бытовая техника. 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, 

знакомство с действием простой электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила 

утилизации батареек. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур-плафон для настольной лампы. 



Тепличное хозяйство. 

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания 

рассады, использование информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, 

посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 

Человек и вода  

Водоканал. 

Знакомство с водоснабжением города. Значение воды в жизни человека и растений. Осмысление важности экономного расходования воды. 

Знакомство со способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при помощи 

струемера. 

Порт. 

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: 

прямого, простого, якорного. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с 

использованием способов крепления морскими узлами. 

Узелковое плетение. 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике макраме. Освоение одинарного плоского узла, двойного 

плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике макраме. 

Человек и воздух  

Самолетостроение и ракетостроение. 

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, о конструкции самолета и космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Ракета-носитель. 

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, 

история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. 

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона 

сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 

Человек и информация  

Издательское дело. Создание титульного листа. 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, 

технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование ее особенностей при издании. 

Работа с таблицами. 

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft Word. 

Создание содержания книги. 

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. 

Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги 



«Дневник путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаем книгу». 

Переплетные работы. 

Знакомство с переплетными работами. 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). Изготовление переплета дневника и оформление 

обложки по собственному эскизу. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ В 4 КЛАССЕ 

 

Личностные 

Учащийся будет уметь: 

• оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

• описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, 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 

учителем или собственного 

замысла; 

• понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей различного труда. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное решение проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои действия с ним; 

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки. 

Познавательные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

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

явлений (событий), проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения предлагаемых и жизненных задач;  



• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 

• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); • о правилах 

безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной 

творческой деятельности; 

• защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к ним; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, компьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 



Учащийся будет уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из Интернета). 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 

• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Учащийся будет знать: 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, Power Point. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов и критерии оценивания по предмету 

Формы контроля уровня достижений учащихся. 

Программой предусмотрено выполнение практических работ: 

• практические работы по образцу; 

• практические работы творческого характера. 

• выставки творческих работ. 

Критерии выставления оценок 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока.  

Совместно с учащимися оцениваются: 

• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов, работы в целом; 

• степень самостоятельности; 



• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный, частично продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на уроке: его творческим находкам в процессе обсуждений и 

самореализации. 

Оценка своего изделия: 

• над поделкой надо еще потрудиться; 

• поделка сделана хорошо; 

• поделка сделана отлично. 

Анализ готового изделия коллективно проводится по следующим критериям: 

• название изделия; 

• использование, назначение изделия; 

• материалы, используемые для изготовления изделия; 

• форма деталей изделия; 

• количество и название деталей; 

• способы соединения деталей в изделии. 

За ответы на теоретические вопросы  

Отметка «5» ставится, если учащийся: изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно соответствовали 

объему и глубине их раскрытия в учебнике базового уровня; 

Отметка «4» ставится, если учащийся допустил малозначительные ошибки или недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем в 

процессе беседы с учителем самостоятельно делает необходимые уточнения и дополнения. 

Отметка «3» ставится, если при ответе ученик обнаружил наличие минимального объема знаний, не смог в процессе беседы самостоятельно дать 

необходимые поправки и дополнения. 

Отметка «2» ставится, если ученик не знает определения понятий,  не владеет даже минимальным фактическим материалом, определенным в 

образовательном стандарте. 

За выполнение практического задания 

    Отметка «5» ставится, если задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии. 

    Отметка «4» ставится, если задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей технологии изготовления. 

    Отметка «3» ставится, если задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей технологии изготовления. 

    Отметка «2» ставится, если ученик задание не выполнил. 

 Оценка творческих проектов должна осуществляться по следующим критериям: 

- пояснительная записка: общее оформление, технология изготовления изделия (эскиз изделия и его описание, выбор материалов, оборудования, 

инструментов, приспособлений и  правила техники безопасности работы с ними, краткая последовательность изготовления изделия); 

- изделие: оригинальность, качество, практическая значимость; 

-защита проекта: четкость, ясность и убедительность изложения, глубина знаний, ответы на вопросы. 

Практическая часть 
Четверть  Цель проведения Раздел  Практические работы Проекты  



1 Проверить 

полученные знания и 

применить в новых 

условиях 

 

Здравствуй, дорогой 

друг! Как работать с 

учебником. 

  

 

2  Человек и земля  Проект «Модель вагона» 

 Практическая работа » Тест «Как 

создается фаянс?» 

Проект «Буровая вышка» 

 Практическая работа Тест 

«Кондитерские изделия» 

Проект Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка-опора для растений. 

Презентация работы. 

 Практическая работа: Тест «Правила 

эксплуатации 

электронагревательных приборов» 

 

  Проект «Медаль» 

3  Человек и вода Практическая работа: «Очистка 

воды» 

 

 Практическая работа: «Технический 

рисунок канатной лестницы» 

 

4  Человек и воздух   

5  Человек и информация Практическая работа: «Работа на 

компьютере» 

 

ИТОГО  6 3 

Учебно-методический комплекс (УМК), обеспечивающий реализацию рабочей программы. 

Методическое обеспечение 

Программа Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева Технология Рабочие программы Предметная линия учебников системы «Школы России» 1- 4 

класс М. «Просвещение» 2014. 

Методическое 

пособие 

1. Учебник:  Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова. Технология. 4 класс. М.: «Просвещение», 2014 

2. Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Добромыслова «Технология. Рабочая тетрадь 4 класс»- 2 –е изд.- М.: 

«Просвещение», 2014 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Тип урока Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия. 



Как работать с учебником (1 час) 

1 1 

четве

рть 

Как работать с учебником. 

Объяснение новых понятий. 

Обобщение знаний о 

материалах и их свойствах. 

Урок 

введения в 

новую тему 

Повторение изученного в предыдущих 

классах. Особенности содержания 

учебника 4 класса. Создавать 

пиктограммы и наносить их на 

контурную карту России в рабочей 

тетради. 

Объяснять новые понятия: 

материалы, технология, 

инструменты, технологический 

процесс, приёмы работы. 

Обобщать знания о материалах 

и их свойствах, инструментах и 

правилах работы с ними. 

Использовать знаково-символические 

средства. Отвечать на вопросы по 

материалу, изученному в предыдущих 

классах. Планировать изготовления 

изделия на основе «Вопросов юного 

технолога» и технологической карты. 

Человек и земля (21 час) 

2  Вагоностроительный завод. 

Ходовая часть тележки. 

Создание модели из бумаги. 

Урок 

изучения 

нового 
материала. 

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 

Объяснять новые понятия: 

машиностроение. локомотив, 

конструкция вагона, цистерна, 
ходовая часть. 

Работать с информацией об 

истории развития 

железнодорожного транспорта в 

России. 

Осуществлять информационный, 

практический  поиск и открытие нового 

материала. Знакомство с историей 
развития железных дорог в России, с 

конструкцией вагонов разного 

назначения.  

3  Вагоностроительный завод. 

Кузов вагона. Пассажирский 

вагон. Выполнение  

построения чертежа 

развёртки и сборка изделия. 

Урок проект Овладеть основами черчения, 

анализировать конструкцию изделия, 

выполнять разметку деталей при 

помощи циркуля. Создавать разные 

виды вагонов, используя объёмные 
геометрические тела. 

Объяснять новые понятия. 

Применять на практике 

алгоритм построения 

деятельности. Выполнять 

построение чертежа развёртки и 
сборку. 

 

Знакомство с историей развития 

железных дорог в России, с 

конструкцией вагонов разного 

назначения. Создание модели из бумаги 

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. 

4  Полезные ископаемые. 

Буровая вышка. Построение 

чертежа развёртки и сборка. 

 Урок 

проект 

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. 

Выбирать информацию, 

необходимую для изготовления 

изделия. . Выполнять 

построение чертежа развёртки и 

сборку. Проводить презентацию 

работы. 

Знакомство с полезными ископаемыми, 

способами их добычи и расположения 

месторождений на территории России. 

5  Полезные ископаемые. 

Малахитовая шкатулка. 

Определение  технологии 

Урок 

изучения 

нового 

Знакомство с полезными ископаемыми, 

используемые для изготовления 

предметов искусства, с новой техникой 

Выбирать информацию, 

необходимую для изготовления 

изделия. создания 

Находить и отбирать   

информацию о создании изделия из 

поделочных камней и технологии 



лепки слоями для создания 

имитации рисунки малахита. 

материала работы с пластилином (технология 

лепки слоями). 

Определять способ создания 

при помощи техники « русская 

мозаика». Называть профессию 

«мастер по камню». 

выполнения «русской мозаики» из 

текстов учебника и других источников. 

Определять технологию лепки слоями 

для создания имитации рисунки 

малахита. 

 Смешивать пластилин близких оттенков 

для создания нового оттеночного цвета 

6  Автомобильный завод. 

КамАЗ. Кузов грузовика. 

Изготовление  модели 
автомобиля из конструктора. 

 Урок 

изучения 

нового 
материала 

Находить и обозначать на карте России 

крупнейшие заводы, выпускающие 

автомобили. Выделять информацию о 
конвейерном 

производстве, выделять этапы и 

операции, объяснять новые 

понятия. Соблюдать правила 

безопасного использования 

инструментов (отвертка, гаечный 

ключ). 

Анализировать структуру 

технологической карты. 

Изготавливать модель 
автомобиля.  Применять при 

работе правила безопасного 

использования отвёртки и 

гаечного ключа. 

Знакомство с производственным циклом 

создания автомобиля «КамАЗ». 

Совершенствовать навыки работы с 
различными видами конструкторов. 

7  Автомобильный завод. 

КамАЗ. Кузов грузовика. 

Работа с конструктором. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с производственным 

циклом создания автомобиля «КамАЗ». 

Совершенствовать навыки работы с 

различными видами конструкторов. 

Работать с конструктором. 

Сопоставлять технологическую 

карту с алгоритмом построения 

деятельности в проекте. 

Находить и обозначать на карте России 

крупнейшие заводы, выпускающие 

автомобили. 

 Выделять информацию о конвейерном 

производстве,  
выделять этапы и операции, 

объяснять новые понятия.  

Соблюдать правила безопасного 

использования инструментов (отвертка, 

гаечный ключ) 

8  Монетный двор. Стороны 

медали. Медаль. Работа с 

металлизированной бумагой. 

Урок проект Знакомство с основами чеканки 

медалей, особенностями формы медали. 

Овладеть новым приемом – тиснение по 

фольге. 

Объяснять новые  понятия: знак 

отличия,  рельефный рисунок, 

аверс, реверс, штамповка, литьё, 

теснение. Работать с 

металлизированной бумагой. 

Находить и отбирать  

информацию об истории возникновения 

олимпийских медалей, способе их 

изготовления и конструкции из 

материалов учебника и других 

источников. Освоить правила теснения 

фольги. 

9 2 

четве

рть 

Монетный вор. Стороны 

медали. Медаль. Освоение 
правил тиснения фольги. 

Урок 

изучения 
нового 

материала 

Знакомство с основами чеканки 

медалей, особенностями формы медали. 
Овладеть новым приемом – тиснение по 

фольге. 

Осваивать правила тиснения 

фольги. Соединять детали 
изделия при помощи 

пластилина. Сопоставлять 

технологическую карту с 

алгоритмом построения 

деятельности в проекте. 

Находить и отбирать  

информацию об истории возникновения 
олимпийских медалей, способе их 

изготовления и конструкции из 

материалов учебника и других 

источников. Освоить правила теснения 

фольги. 

10  Фаянсовый завод. Основа 

для вазы. Ваза. 

Ознакомление с 

 Урок 

изучения 

нового 

Знакомство с особенностями 

изготовления фаянсовой посуды. 

Изготовление изделия с соблюдением 

Объяснять новые понятия, 

называть профессии. Выполнять 

эскиз декора вазы, используя 

Находить и отбирать  

информацию и технологии создания 

изделий из фаянса, их назначении и 



особенностями изготовления 

фаянсовой посуды. 

материала отдельных этапов технологии создания 

изделий из фаянса. 

приёмы работы с пластичными 

материалами. 

использовании из материалов учебника и 

других источников. Использовать 

элементы, нанесенные на посуду, для 

определения фабрики 

изготовителя. Находить и отмечать на 

карте России города, где находятся 

заводы по производству фаянсовых 

изделий. 

11  Фаянсовый завод. Основа 

для вазы. Ваза. Работа с 
пластилином. Практическая 

работа 

Урок 

изучения 
нового 

материала 

Знакомство с особенностями 

изготовления фаянсовой посуды. 
Изготовление изделия с соблюдением 

отдельных этапов технологии создания 

изделий из фаянса. 

Сопоставлять технологическую 

карту с алгоритмом построения 
деятельности в проекте. 

Изготавливать изделие с 

соблюдением  этапов 

технологии создания изделий из 

фаянса. 

Находить и отбирать  

информацию и технологии создания 
изделий из фаянса, их назначении и 

использовании из материалов учебника и 

других источников. Использовать 

элементы, нанесенные на посуду, для 

определения фабрики 

изготовителя. Находить и отмечать на 

карте России города, где находятся 

заводы по производству фаянсовых 

изделий. 

12  Швейная фабрика. 

Прихватка. Создание лекало 

и выполнение при помощи 
него разметки деталей. 

 Урок 

изучения 

нового 
материала 

Знакомство с технологией 

производственного процесса на 

швейной фабрике и профессиональной 
деятельности людей. Определять 

размеры одежды при помощи 

сантиметра. 

 Объяснять новые понятия, 

называть профессии. Применять 

умения работать с ножницами, 
иглой, циркулем. Использовать 

для соединения строчку 

прямых, косых и петельных 

стежков. 

Находить и отбирать  

 информацию о технологии производства 

одежды и профессиональной 
деятельности людей, работающих на 

швейном производстве, из материалов 

учебника и других источников. 

 Находить и отмечать на карте города, в 

которых находятся крупнейшие швейные 

производства 

13  Мягкая игрушка. 

Новогодняя игрушка. 

Птичка. Соединение деталей 

изделия при помощи 

стежков. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Освоение технологии создания мягкой 

игрушки. Использование умения 

самостоятельно определять размер 

деталей по слайдовому плану, создавать 

лекало и выполнять при помощи него 

разметку деталей. 

Применять умения работать с 

ножницами, иглой, циркулем. 

Использовать для соединения 

строчку прямых, косых и 

петельных стежков. 

Находить и отбирать  

информацию о видах изделий, 

производимых на швейном 

производстве, из материалов учебника и 

других источников. 

 Использовать материалы учебника для 

знакомства с технологическим 
процессом изготовления мягкой 

игрушки. Выполнять самостоятельно 

разметку деталей изделия и раскрой 

изделия. 

14  Обувное производство. 

Модель детской летней 

обуви. Создание модели 

обуви из бумаги. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с историей создания обуви. 

Виды материалов, используемых для 

производства обуви. 

Объяснять новые понятия, 

называть профессии. 

Сопоставлять технологическую 

карту с алгоритмом построения 

деятельности в проекте. 

Находить и отбирать  

информацию технологии производства 

обуви и профессиональной деятельности 

людей, работающих на обувном 

производстве, из материалов 



Создавать модель обуви из 

бумаги. 

учебника. Снимать мерки и определять, 

используя таблицу размеров, свой размер 

обуви. 

15  Обувное производство. 

Модель детской летней 

обуви. Презентация работы. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с историей создания обуви. 

Виды материалов, используемых для 

производства обуви. 

Проводить оценку этапов 

работы и контролировать 

качество изготовления изделия. 

Проводить презентацию работы. 

Находить и отбирать 

 информацию технологии производства 

обуви и профессиональной деятельности 

людей, работающих на обувном 

производстве, из материалов 

учебника. Снимать мерки и определять, 

используя таблицу размеров, свой размер 
обуви. 

16  Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка-

опора для растений. 

Изготовление изделия из 

реек. 

 Урок 

контроля 

Знакомство с новым материалом – 

древесиной, правила работы столярным 

ножом и последовательностью 

изготовления изделий из древесины. 

Называть правила безопасности 

работы столярным ножом. 

Изготавливать изделие из реек. 

Декорировать  изделие. 

Находить и отбирать 

 информацию о древесине, ее свойствах, 

технологии производства 

пиломатериалов.  

Объяснять назначение инструментов для 

обработки древесины с опорой на 

материалы учебника.  

Обрабатывать рейки при помощи 

шлифовальной шкурки и соединять 

детали изделия столярным клеем. 

17 3 

четве

рть 

Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка-
опора для растений. 

Презентация работы. 

Урок-проект Знакомство с новым материалом – 

древесиной, правила работы столярным 
ножом и последовательностью 

изготовления изделий из древесины. 

Проводить оценку этапов 

работы и контролировать 
качество изготовления изделия. 

Проводить презентацию работы. 

Находить и отбирать 

 информацию о древесине, ее свойствах, 
технологии производства 

пиломатериалов. 

 Объяснять назначение инструментов для 

обработки древесины с опорой на 

материалы учебника. 

 Обрабатывать рейки при помощи 

шлифовальной шкурки и соединять 

детали изделия столярным клеем. 

18  Кондитерская фабрика. 

«Пирожное «Картошка»», 

«Шоколадное печенье» 

Знакомство с технологией 

производства шоколада 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с историей и технологией 

производства кондитерских изделий, 

технологией производства шоколада из 

какао-бобов. 

Объяснять новые понятия, 

называть профессии. 

Рассказывать о технологии 

производства шоколада из 

какао-бобов. 

Находить и отбирать 

 информацию о технологии производства 

кондитерских изделий (шоколада) и 

профессиональной деятельности людей, 

работающих на кондитерском 
производстве. 

 Отмечать на карте города, где находятся 

крупнейшие кондитерские фабрики. 

19  Кондитерская фабрика. 

Практическая работа. Тест 

«Кондитерское изделие». 

Урок-

практика 

Знакомство с историей и технологией 

производства кондитерских изделий, 

технологией производства шоколада из 

какао-бобов. 

Приготовлять пирожное 

«Картошка». Применять 

правила поведения при 

приготовлении пищи, правила 

пользования газовой плитой. 

Находить и отбирать  

информацию о технологии производства 

кондитерских изделий (шоколада) и 

профессиональной деятельности людей, 

работающих на кондитерском 



производстве.  

Отмечать на карте города, где находятся 

крупнейшие кондитерские фабрики. 

20  Бытовая техника. 

Настольная лампа. 

Знакомство с правилами 

эксплуатации бытовой 

техники. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с понятием «бытовая 

техника» и ее значение в жизни 

человека. Правила эксплуатации 

бытовой техники, работы с 

электричеством, знакомство с 

действием простой электрической цепи, 

работа с батарейкой. 

Объяснять новые понятия, 

называть профессии. 

Называть правила эксплуатации 

бытовой техники, правила 

работы с электричеством. 

Объяснять действие простой 

электрической цепи. 

Находить и отбирать 

 информацию о бытовой технике, ее 

видах и назначении. Находить и 

отмечать на карте России города, где 

находятся крупнейшие производства 

бытовой техники.  

Анализировать правила пользования 
электрическим 

чайником, осмысливание их значение 

для соблюдения мер безопасности 

и составлять на их основе общие правила 

пользования бытовыми приборами. 

21  Бытовая техника. 

Практическая работа «Тест: 

Правила эксплуатации 

электронагревательных 

приборов». 

Урок-

практика 

Проводить оценку этапов работы и на 

её основе контролировать 

последовательность и качество 

изготовления изделия. 

Осваивать приёмы работы в 

технике «винтаж». Собирать 

модель лампы. Называть 

правила работы ножницами, 

ножом и клеем. 

Осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата. Оценивать по данным 

критериям. Презентовать изделие. 

22  Тепличное хозяйство. Цветы 

для школьной клумбы. 

Знакомство  с технологией 
выращивания растений в 

теплицах. 

Урок 

изучения 

нового 
материала 

Знакомство с видами и конструкциями 

теплиц. Выбор семян для выращивания 

рассады, использование информации на 
пакетике для определения условий 

выращивания растений. 

Объяснять новые понятия, 

называть профессии. 

Рассказывать о технологии 
выращивания растений в 

теплицах и профессиональной 

деятельности человека по уходу 

за растениями в теплице. 

Выращивать рассаду в 

домашних условиях. 

Находить и отбирать 

 информацию о видах и конструкциях 

теплиц, их значение для обеспечения 
жизнедеятельности человека. 

 Анализировать информацию на 

пакетике с семенами, характеризовать 

семена (вид, сорт, высота растения, 

однолетник или многолетник) и 

технологию их выращивания. 

Человек и вода (3 часа) 

23  Водоканал. Фильтр для 

воды. Определение 

количества расходуемой 

воды с помощью струемера. 

 

 

 Урок 

практика 

Знакомство с системой водоснабжения 

города. Значение виды в жизни 

человека и растений. Осмысление 

важности экономного использования 

воды. 

Объяснять новые понятия. 

Рассказывать о значении воды в 

жизни человека и растений. 

Знакомиться со способами 

фильтрации воды и способами 

экономного расходования воды, 

определять количество 
расходуемой воды с помощью 

струемера. 

 

 

Находить и отбирать 

 информацию об устройстве системы 

водоснабжения города и о фильтрации 

воды.  

Использовать иллюстрации для 

составления рассказа о системе 

водоснабжения города и значения 
очистки воды для человека. 

Проводить эксперимент по очистки 

воды, составлять отчет на основе 

наблюдений.  

Изготовить  струе 

мер и исследовать количество воды, 

которое расходуется человеком  за 1 



минуту при разном напоре водяной 

струи. 

24  Порт. Канатная лестница. 

Изготовление лестницы с 

использованием способов 

крепления морскими узлами. 

Урок 

практика 

Знакомство с работой порта и 

профессиями людей, работающих в 

порту. Освоение способов крепления 

предметов при помощи морских узлов: 

простого, прямого, якорного узлов. 

Объяснять новые понятия. 

Называть профессии. Понимать 

важность узлов для крепления 

грузов. Изготавливать лестницу 

с использованием способов 

крепления морскими узлами. 

Находить и отбирать 

 информацию о работе и устройстве 

порта, о профессии людей, работающих 

в порту. Находить и отмечать на карте 

крупнейшие порты 

России. Анализировать способы вязания 

морских узлов, освоить способы вязания 

простого и  прямого узла. Осознать, где 
можно на практике или в быту 

применять свои знания. 

25  Узелковое плетение. 

Браслет. Освоение  приемов 

выполнения одинарного и 

двойного  плоских узлов. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с правилами работы и 

последовательностью создания изделия 

в стиле «макраме». 

Объяснять понятие «макраме». 

Осваивать приемы выполнения 

одинарного и двойного  плоских 

узлов, приемы крепления нити в 

начале выполнения работы. 

Освоить приемы выполнения одинарного 

и двойного  плоских узлов, приемы 

крепления нити в начале выполнения 

работы. Сравнивать способы вязания 

морских узлов в стиле «макраме». 

Человек и воздух ( 3 часа) 

26  Самолетостроение. Самолет. 

Изготовление модели 

самолета из конструктора. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Первичные сведения о 

самолетостроении, о функции 

самолетов.  

Объяснять новые понятия. 

Называть профессии. Называть 

профессии. Объяснять 

конструктивные особенности 

самолётов. Использовать 

приёмы и правила работы 
отвёрткой и гаечным ключом. 

Находить и отбирать информацию об 

истории самолетостроения, о видах и 

назначении самолетов. Находить и 

отмечать на карте России города, в 

котором находятся крупнейшие заводы. 

27 4 

четве

рть 

Ракетостроение. Ракета-

носитель.  Выполнение 

модели ракеты из картона, 

бумаги.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Первичные сведения о космических 

ракетах. Изготовление модели из 

бумаги и картона. 

Использовать знания о бумаге: 

её свойствах, видах. Выполнять 

модель ракеты из картона, 

бумаги на основе 

самостоятельного чертежа.  

Осмыслить конструкцию ракеты, 

строить модель ракеты. 

Анализировать слайдовый план и на его 

основе самостоятельно заполнить 

технологическую карту. 

Трансформировать лист бумаги в 

объемное геометрическое тело – конус, 

цилиндр. 

28  Летательный аппарат. 

Воздушный змей. Освоение  

правил разметки деталей из 

бумаги и картона сгибанием. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с историей возникновения 

воздушного змея. Конструкция 

воздушного змея. 

Объяснять новые понятия. 

Объяснять конструктивные 

особенности воздушных змеев. 

Осваивать правила разметки 

деталей из бумаги и картона 
сгибанием. 

Находить и отбирать  

информацию об истории возникновения 

и конструктивных особенностях 

воздушных змеев. Освоить правила 

разметки деталей изделия из бумаги и 
картона сгибанием 

Человек и информация (6 часов) 

29  Создание титульного листа. 

Применение  правил работы 

на компьютере. 

Урок 

изучения 

нового 

Осмысление места и значения 

информации в жизни человека. Виды и 

способы передачи информации. 

Объяснять новые понятия. 

Называть профессии. Называть  

виды и способы передачи 

Находить и отбирать  

информацию о технологическом 

процессе издания книги, о профессии 



материала Знакомство с работой издательства. информации. Применять    

правила работы на компьютере. 

Создавать титульный лист для 

книги «Дневник 

путешественника». 

людей, участвующих в ее 

создании. Выделять этапы издания 

книги, соотносить их с 

профессиональной деятельностью 

людей, участвующих в ее создании. 

30  Работа  с таблицами. 

Создание таблицы в 

программе Microsoft  Word. 

Урок –

практика. 

Повторение правил работы на 

компьютере. Создание таблицы в 

программе Microsoft  Word. 

Объяснять новые понятия. 

Применять  правила работы на 

компьютере. 

Закрепить знание и умение работы на 

компьютере. освоить набор текста, 

последовательность и особенности 

работы в текстовом редакторе Microsoft 

Word. 

31  Создание содержания книги. 
Работа с компьютером. 

Урок 
развития 

умений и 

навыков 

ИКТ на службе  человека, работа с 
компьютером. ИКТ в издательском 

деле. 

Рассказывать о процессе 
редакционно-издательской 

подготовки книги. Использовать 

в практической деятельности 

знания программы Microsoft 

Word. 

Объяснить значение и возможности 
использования ИКТ для передачи 

информации. Определять значение 

компьютерных технологий в 

издательском деле, в процессе создания 

книги. 

32  Переплетные работы. Книга 

«Дневник 

путешественника». 

Знакомство с переплетными 

работами. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знакомство с переплетными работами. 

Способ соединения листов, шитье 

блоков нитками, втачку (в пять 

проколов). Закрепить умение работать 

шилом и иглой. 

Объяснять новые понятия. 

Понимать значение  разных 

элементов в структуре 

переплёта. Использовать 

правила работы шилом, 

ножницами и клеем. 

Находить и отбирать  

информацию о видах выполнения 

переплетных работ. Объяснить значение 

различных элементов (форзац, 

переплетная крышка) книги. Создать 

эскиз обложки книги в соответствии с 

выбранной тематики. 

33  Переплетные работы. Книга 
«Дневник 

путешественника». Шитье 

блоков нитками. 

Урок 
изучения 

нового 

материала 

Знакомство с переплетными работами. 
Способ соединения листов, шитье 

блоков нитками, втачку (в пять 

проколов). Закрепить умение работать 

шилом и иглой. 

Называть правила работы 
шилом и иглой. Использовать 

правила работы шилом, 

ножницами и клеем. 

Находить и отбирать 
 информацию о видах выполнения 

переплетных работ. Объяснить значение 

различных элементов (форзац, 

переплетная крышка) книги. Создать 

эскиз обложки книги в соответствии с 

выбранной тематики. 

34  Итоговый урок. Презентация 

изделий.  

Контроль 

знаний, 

умений и 

навыков. 

Организация выставки изделий. 

Презентация изделий. Выбор лучших 

работ. 

 Контролировать и оценивать 

свою работу, её результат, 

делать выводы на будущее. 

 

Организовать и оформлять выставку 

изделий. Презентовать работы 

 


