Пояснительная записка
Рабочая программа «Технология. 4 класс» входит в систему УМК
«Перспектива»/ Н.И Роговцева, С.В. Анащенкова. М: Просвещение, 2016г.
Программа

составлена

на

основе

Федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования.
Целью

изучения

приобретение

курса

личного

технологии

опыта

как

в

начальной

основы

школе

обучения

и

является
познания,

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими
умениями

и

проектной

деятельностью;

формирование

позитивного

эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения курса
«Технология» в УМК для 4 класса завершённой предметной линии
«Технология» получили своё развитие следующие основные задачи курса:
•

духовно-нравственное

развитие

учащихся;

освоение

нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в
материальной культуре;
•

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям
труда; знакомство с современными профессиями, производственными предприятиями и производственными циклами;
•

формирование идентичности гражданина России в многонациональном

обществе на основе знакомства с производственными предприятиями России,
ведущими производствами РФ;
•

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
•

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;

•

формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни;

•

развитие самостоятельности и личной ответственности за поступки, в

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
• Использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-,
видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами, формирование умения осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной форме.
Особенности данного учебного курса
Количество годовых часов, на которые рассчитана программа: 34ч (1 ч в
неделю). Количество годовых часов, предусмотренных учебным планом
гимназии: 34ч (1 ч в неделю). Общее количество часов в программе
уменьшено и введены резервные часы по следующим причинам:
- в связи с уменьшением количества учебных недель (на одну) и ввиду
обязательного карантина (в феврале);
- выделение резервных часов для проведения учебных межпредметных
мероприятий (проектной деятельности и т.п.);
- планирование последних уроков в нетрадиционной форме в мае месяце
(выездные мероприятия).
Поэтому некоторые темы удалены из учебного плана программы:
- Фаянсовый завод. Изделие «Ваза» (2ч);
- Швейная фабрика. Изделие «Прихватка».

Основные учебники:
Технология: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений с
приложением на электронном носителе / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П.
Фрейтаг – Российская академия наук, Российская академия образования, М:
Просвещение, 2016г.
Рабочие тетради к учебнику «Технология»4 класс / Н.И. Роговцева,
Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг – Российская академия наук, Российская
академия образования, М: Просвещение, 2016г.
Учебники и рабочие тетради входят в систему учебно-методического
комплекта «Перспектива». Составлены в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования и включены в федеральный перечень.

Учебно-тематический план
№ п\п

Наименование разделов

Обще

Кол-во

Кол-во

Темы уроков

е кол-

практических

контрольных

во

часов

работ

часов
1

Как работать с учебником

1

1

Человек и земля (18ч)
2-3

Вагоностроительный завод

2

2

4-5

Полезные ископаемые

2

2

6-7

Автомобильный завод

2

2

8

Резервный час

1

1

9

Монетный двор. Проект «Медаль»

1

1

10

Швейная фабрика

1

1

Обувное производство
Деревообрабатывающее
производство
Кондитерская фабрика

2

2

2

2

2

2

11-12
13-14
15-16
17
18-19

Контрольная работа за 1 полугодие
Бытовая техника

1
2

2

Тепличное хозяйство

20

1

1

Человек и вода (3ч)
21

Водоканал

1

1

22

Порт

1

1

23

Узелковое плетение

1

1

1

1

25

Самолётостроение и
ракетостроение
Ракета-носитель

1

1

26

Воздушный змей

1

1

Человек и воздух (3ч)
24

Человек и информация (6ч)
27-28

Издательское дело

2

2

29

Содержание книги

1

1

Переплётные работы

2

2

33

Итоговый урок

1

1

33

Контрольная работа за 2 полугодие

34

Резервный час

30-31

Итого за год

1
1

1

34

32

2

Содержание тем учебного курса
На уроках технологии в 4 классе учащиеся продолжают знакомство с
деятельностью человека в разных сферах в соответствующих разделах
учебника: «Человек и земля» «Человек и воздух», «Человек и вода»,
«Человек и информация». В материалах темы представлены таблицы, из
которых учащиеся узнают о видах профессиональной деятельности людей,
социальном

значении

этих

профессий,

материалах

и

инструментах,

используемых для выполнения работ, осмысляют понятие универсальности
профессии (слесарь, электрик, столяр и т. д.). Так, например, при изучении
темы «Полезные ископаемые» в разделе «Человек и земля» учащиеся узнают
о сырьевых ресурсах нашей страны, способах добычи нефти, изготавливают
макет буровой вышки, знакомятся с профессиями геолога, нефтяника и пр. В
теме «Водоканал» в разделе «Человек и вода» учащиеся знакомятся со
сложным производственным процессом водоснабжения городов и посёлков,

правилами промышленной очистки воды, изготавливают фильтр. В теме
«Самолётостроение и ракетостроение» в разделе «Человек и воздух»
учащиеся получают первоначальное представление о строении самолёта,
ракеты-носителя, об их назначении, сравнивают эти летательные аппараты.
Учащиеся изготавливают макет ракеты-носителя, актуализируют свои знания о
профессиях людей, работающих в производстве такой сложной техники,
испытывающих и эксплуатирующих её. В разделе «Человек и информация»
учащиеся повторяют историю книгопечатания и расширяют представление о
книгопечатной продукции. Знакомятся с работой издательства, расширяют
представление о профессиях книгопечатного производства, учатся находить
информацию о создателях книг. Все эти сведения, актуализация личного
опыта, непосредственная работа при изготовлении макетов,

использование

различных материалов позволяют учащимся принять целостность мира и
формировать социально ориентированный взгляд на мир.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда
Обучающийся научится:
•

находить в тексте этапы технологии изготовления изделия, определять

этапы работы, заполнять технологическую карту.
Обучающийся получит возможность:
•

знакомиться с производством и производственными циклами:

вагоностроение, добыча полезных ископаемых, производство фарфора,
обувное, кондитерское, швейное, деревообрабатывающее производства,
очистка воды, тепличное хозяйство, издательское дело;
•

осмыслять или объяснять понятия: производственный процесс,

производственный цикл;
•

осмыслять понятие «универсальные профессии»;

•

осмыслять значение производства для экономического развития

страны;
•

узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в

которых они расположены;
•

знакомиться с процессом создания изделий на производстве;

•

воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при

выполнении изделия;
•

осмыслять особенности производственной деятельности людей разных

профессий;
•

выполнять самостоятельно проект.
ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ
МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ
ГРАМОТЫ

Обучающийся научится:
•

использовать конструктивные и художественные свойства материалов в

зависимости от поставленной задачи;
•

узнавать и называть свойства материалов (см. таблицу 1);

•

осознанно выбирать материалы в соответствии с конструктивными

особенностями изделия;
•

выбирать в зависимости от свойств материалов технологические приёмы

их обработки;
•

выполнять эскизы, наброски и технические рисунки изделий;

•

экономно расходовать используемые материалы при выполнении

изделия;
•

выполнять разметку деталей изделия по чертежу, при помощи шаблонов

и на основе слайдов;
•

пользоваться при разметке чертёжными инструментами (карандашом,

линейкой, циркулем), мелом;
работать с технической документацией (технологическая карта);
•

выстраивать

алгоритм

выполнения

изделия

на

основе

технологической картыоформлять изделия по собственному замыслу;
•

выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении

изделий.
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Обучающийся научится:
анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме,

•

готовому образцу; выделять детали, форму и способы соединения деталей;
изменять свойства

•

конструкции изделия

за

счёт изменения

конструкции деталей и/или способа их соединения;
•

выполнять изделие, используя разные материалы и технологии;

•

повторять в конструкции изделия конструктивные особенности

реальных предметов и объектов;
составлять на основе анализа готового образца план выполнения

•

изделия;
•

анализировать последовательность операций технологического

производственного процесса изготовления изделий и соотносить с
последовательностью выполнения изделия на уроке.
Обучающийся получит возможность научиться:
•

определять общие конструктивные особенности реальных объектов и

выполняемых изделий;
•

создавать изделие по собственному замыслу.
ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ

Обучающийся научится:
•

использовать различные способы получения и передачи информации;

•

находить информацию о создателях книги на практике; знакомиться со

структурой книги;
•

пользоваться программой Microsoft Word для написания текста, вставки

рисунков;
•

осваивать способы создания таблиц в текстовом редакторе Microsoft

Word;
•

работать с таблицами в программе Microsoft Word;

•

соблюдать правила работы с компьютером;

•

наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике

(текст, иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать
выводы и обобщения;
использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения

•

информации;
редактировать тексты под руководством учителя.

•

Обучающийся получит возможность научиться:
создавать простейшие информационные объекты: тексты, слайды;
создавать макет книги;

•

создавать иллюстрации для книги
•

осознанно и произвольно строить сообщение;

•

строить логические суждения, включающие причинно-

следственные связи;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебных

•

задач;
•

осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения

практических задач в соответствии с конкретными условиями;
•

находить информацию в соответствии с заданными требованиями.
КОММУНИКАТИВНЫЕ

У обучающегося будут сформированы умения:
•

вести диалог при работе в паре и группе;

•

находить

конструктивные

способы

решения

проблемных

ситуаций, аргументировать свою точку зрения;
•

строить монологические высказывания в соответствии с реальной

ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя различные
средства общения, в том числе и средства И КТ;

•

контролировать свои действия и действия партнёра;

•

принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении;

•

проявлять инициативу в ситуации общения.

Обучающийся получит возможность для формирования умений:
•

учитывать разные мнения при обсуждении учебных и

практических задач;
•

соотносить свою позицию с позицией партнёра:

•

выбирать необходимые коммуникативные средства для организации

дискуссии, беседы, обсуждения;
•

ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

У обучающегося будут сформированы:
•

положительное отношение к труду и професс иональной деятельности

человека на производстве;
•

ценностное и бережное отношение к результату профессиональной

деятельности человека;
•

осмысление видов деятельности человека на произвол

стве;
•

осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь,

электрик и т. д.);
•

осмысление значения промышленного производства для развития

нашего государства;
•

интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая

познавательная мотивация;
•

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной

деятельности;

•

критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям;

•

этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие,

сопереживание);
интерес

•

к

производственным

процессам

и

профессиональной

деятельности людей;
•

представление о производствах, расположенных в регионе проживания

ученика, и профессиях, необходимых на данных производствах;
•

навыки самообслуживания.

Обучающийся получит возможность для формирования умений:
•

внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения,

преобладания учебно-познавательных мотивов и умения оценивать результат
своей деятельности;
•

умения открывать новые способы выполнения изделия и решения новых

задач;

Перечень учебно-методического обеспечения:


Технология: учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений с

приложением на электронном носителе / Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, И.П.
Фрейтаг – Российская академия наук, Российская академия образования, М:
Просвещение, 2013г.


Рабочая тетрадь к учебнику «Технология» 4 класс / Н.И. Роговцева,

Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг – Российская академия наук, Российская
академия образования, М: Просвещение, 2013г.


Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 4
класс/ Н.В. Шипилова, Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова; Рос. акад.

наук, Рос . акад. Образования, изд-во Просвещение». – М.:
Просвещение, 2012. – 160 с.


Технология. Поурочные разработки: технологические карты уроков: 4
класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Н.И.
Роговцева, В.М. Данилина, Н.С. Чернышова.- М.; СПб.: Просвещение,
2014. – 76с.

Для занятий на уроках по предмету «Технология» в 4 классе понадобятся:
материалы:
—

Тонкая и плотная цветная бумага;

—

Бумага для печати;

—

тонкий и плотный цветной картон;

—

фольга;

—

калька;

—

наждачная бумага;

—

пластилин;

—

цветные нитки катушечные;

—

лоскуты ткани, шнуры и ленты;

—

бисер и крупные бусины;

—

кисточк для клея;

—

клей ПВА;

—

4 деревянные планки (2Х 30см, 2Х 15см);

—

Гуашь;

—

2 батарейки (пальчиковые);

—

Лампочку для фонарика;

—

Пластиковая бутылочка с крышкой (маленькая);

—

Скотч;

—

Прозрачная крышка диаметром 10мм;

—

Семена цветов;

—

Грунт;

—

Бумажные салфетки;

—

Бутылка из под воды пластиковая;

—

Марля;

—

Тряпочки для вытирания рук и клея.
инструменты и приспособления:

—

ножницы с закруглёнными концами;

—

циркуль;

—

шило;

—

простой и цветные карандаши;

—

ластик;

—

клеёнка;

—

скрепки;

—

подкладная доска;

—

стека;

—

линейка длиной 30 см (деревянная или пластмассовая);

—

выдвижной резачок (острый перочинный нож);

—

ручные иглы и булавки;

—

мел портновский;

—

посуда и инвентарь для приготовления пирожного и печенья;

—

посуда для сервировки стола к чаю;

—

фартук, головной убор;

—

горшки для рассады;

—

воронка;

—

сантиметровая лента;

—

конструктор металлический, гаечный ключ, отвёртка.

Календарно-тематическое планирование, 4 класс
Срок
и

Разделы
курса

1
чет.
(8ч)

Человек
и земля

Темы занятий

Тип, форма
урока

Кол.
часо
в
1

Форма диагностики
результатов

Знания
«должны знать»

Умения
«должны уметь»

Как работать с
учебником.

Урок
«открытия»
нового знания

Закончить предложения:
«Мне важно знать, как
устроен учебник
технологии, чтобы …»,
«Для меня важно знать
правила техники
безопасности, чтобы …»

Критерии оценки
качества
выполнения
работы. Понятия:
технология,
технологический
процесс,
промышленность,
издатель,
материалы,
инструменты,
приёмы работы.
Основные
элементы
конструкции
вагона. Понятия:
машиностроение,
локомотив,
конструкция
вагона, цистерна,
рефрижератор,
хоппер-дозатор,
ходовая часть,
кузов вагона, рама
кузова
Основные
элементы
конструкции
вагона. Понятия:
машиностроение,

Ориентироваться в
разделах учебника и
рабочей тетради.
Применять знания,
полученные в
предыдущих классах.
Создавать условные
обозначения

Вагоностроительный завод. Проект
«Модель вагона».
Изделие «Ходовая
часть (тележка)»

Урок-проект

1

Назвать основные
элементы конструкции
вагона

Вагоностроительный завод. Проект
«Модель вагона».
Изделия «Кузов
вагона»,

Урок-проект

1

Дать характеристику
конструкции выбранного
изделия, ответить, из каких
элементов она состоит

Изготавливать объёмное
изделие на основе
развёрток. Выполнять
разметку, раскрой
деталей согласно
чертежу

Изготавливать объёмное
изделие на основе
развёрток. Выполнять
разметку, раскрой
деталей согласно

«Пассажирский
вагон»

Полезные
ископаемые.
Изделие «Буровая
вышка»

Урок-проект

1

Тест «Как добывают
нефть» в рабочей тетради
(с.16)

Полезные
ископаемые.
Изделие
«Малахитовая
шкатулка»

Урок-проект

1

Дописать предложение:
«Куски малахита
распиливают на …, из
которых подбирается ….
Затем полученные …
наклеиваются на …

Автомобильный
завод. Изделие
«КамАЗ»

Урок-проект

1

Тест «Конвейер
автомобильного завода» в
рабочей тетради (с.19)

локомотив,
конструкция
вагона, цистерна,
рефрижератор,
хоппер-дозатор,
ходовая часть,
кузов вагона, рама
кузова
Особенности
конструкции
буровой вышки.
Понятия: полезные
ископаемые,
месторождение,
нефтепровод,
тяга
Способ создания
изделия в технике
мозаики. Виды
пластичных
материалов, их
свойства.
Понятия:
поделочные
камни, имитация,
мозаика, русская
мозаика, мастер
по камню
Производственны
й цикл сборки
грузовых
автомобилей,

чертежу

Собирать буровую
вышку из
металлического
конструктора, вносить
простейшие изменения в
конструкцию изделия.
Соблюдать правила
безопасной работы
отвёрткой и гаечным
ключом
Использовать приёмы
смешивания пластилина
разных цветов для
получения новых
оттенков. Выполнять
мозаику из пластилина

Выполнять соединение
металлических деталей
конструктора,
использовать в одном

Автомобильный
завод. Изделие
«Кузов грузовика»

2
Чет.
(8ч)

Монетный двор.
Проект «Медаль».
Изделие «Стороны
медали».
Швейная фабрика.
Изделие
«Новогодняя
игрушка», «Птичка»

Урок-проект

1

Резервные
часы
Урок-проект

1

Урок-проект

1

1

Ответить на вопрос, когда
в России были собраны
первые грузовые машины;
назвать известные заводы
по производству
грузовиков

Вопрос: какие свойства
металлической фольги
позволяют выполнить
тиснение
Тест «Новогодняя
игрушка» в рабочей
тетради (с.33)

специфику работы
изделии разные виды
людей на
материалов. Подбирать
автомобильном
необходимые для работы
заводе. Понятия:
детали и инструменты.
автомобильный
Вносить конструкторские
завод, конвейер,
изменения в
операция, металл
выполняемое изделие
Производственны
Выполнять соединение
й цикл сборки
металлических деталей
грузовых
конструктора,
автомобилей,
использовать в одном
специфику работы
изделии разные виды
людей на
материалов. Подбирать
автомобильном
необходимые для работы
заводе. Понятия:
детали и инструменты.
автомобильный
Вносить конструкторские
завод, конвейер,
изменения в
операция, металл
выполняемое изделие
Технологию
создания медали
на основе чеканки.
Понятие: мягкая
игрушка

Выполнять эскизы на
основе предложенной
темы и тиснение по
фольге.
Выполнять шов «вперёд
иголкой». Выполнять
изделие по
самостоятельно
составленному плану.
Сочетать различные
виды материалов.
Определять размеры
деталей по чертежу и
вычерчивать лекала.

Обувное
производство

Урок
«открытия»
нового знания.

1

Рассказ о том, как
появилась обувь

Обувное
производство.
Изделие «Модель
детской летней
обуви»

Урок-проект

1

Определить размер обуви
членов семьи

Историю
появления обуви.
Этапы
изготовления
обуви на
производстве.
Понятия: обувь,
обувная пара,
натуральные
материалы,
бытовая обувь,
модельная обувь,
повседневная
обувь
Историю
появления обуви.
Этапы
изготовления
обуви на
производстве.
Понятия: обувь,
обувная пара,
натуральные
материалы,
бытовая обувь,
модельная обувь,
повседневная
обувь

Выполнять
самостоятельно разметку
и раскрой. Использовать
для соединения деталей
строчку прямых и косых
стежков
Классифицировать виды
обуви

Классифицировать виды
обуви

Деревообрабатываю
щее производство

Урок
«открытия»
нового знания

1

Тест «Обработка
древесины» в рабочей
тетради (с.40-41)

Деревообрабатываю
щее производство.
Изделие «Лесенкаопора для растений»

Урок-проект

1

Назвать свойства
древесины, перечислить
последовательность
операций по изготовлению
изделий из древесины

Кондитерская
фабрика. Изделие
«Пирожное
«Картошка»

Урок
«открытия»
нового знания.
Практическая
работа

1

Тест из электронного
приложения

Контрольная работа
за 1 полугодие

Урок проверки
знаний

1

Тест

Инструменты для
работы с
древесиной.
Свойства
древесины и
значение для
жизни человека.
Понятия:
древесина,
пиломатериал,
текстура
Инструменты для
работы с
древесиной.
Свойства
древесины и
значение для
жизни человека.
Понятия:
древесина,
пиломатериал,
текстура, ножкосяк
Историю и
технологию
производства
кондитерских
изделий и
шоколада из
какао-бобов
Новые
теоретические
знания,
полученные в 1

Различать виды
пиломатериалов и
способы их производства

Различать виды
пиломатериалов и
способы их производства

Соблюдать правила
безопасносной работы на
кухне и санитарногигиенические
требования. Сервировать
стол к чаю
Отвечать на вопросы
теста.

3
Чет.
(9ч)

Кондитерская
фабрика. Изделие
«Шоколадное
печенье»

Практическая
работа

1

Дегустация печенья
(органо-лептическая
оценка), тест
«Кондитерские изделия».
Оценка родителей

Бытовая техника.
Изделие
«Настольная лампа»

Урок
«открытия»
нового знания.
Практическая
работа

1

Проверка качества работы:
при соединении полосок
фольги, лампочка должна
загораться

Бытовая техника.
Изделие «Абажур.
Сборка настольной
лампы»

Практическая
работа.

1

Тест из электронного
приложения к учебнику.
Технологическая карта в
рабочей тетради (с.52).

Тепличное
хозяйство. Изделие
«Цветы для
школьной клумбы».

Урок
«открытия»
нового знания.
Практическая
работа

1

Тест в рабочей тетради
(с.55). Заполнение
документации к проекту
«Цветы для школьной
клумбы»

полугодии.
Историю и
технологию
производства
кондитерских
изделий и
шоколада из
какао-бобов
Понятия:
электричество,
источник
электроэнергии,
электрическая
цепь, бытовая
техника.
Инструкция по
эксплуатации.

Виды теплиц.
Профессии:
агроном,
овощевод,
цветовод

Соблюдать правила
безопасносной работы на
кухне и санитарногигиенические
требования. Сервировать
стол к чаю
Собирать простую
электрическую цепь
(модель лампы)

Изготавливать абажур
настольной лампы в
технике витража.
Собирать настольную
лампу при помощи
простейшей
электрической цепи.
Проводить раскрой
бумажных деталей с
помощью ножниц и ножа
Выращивать цветочную
рассаду, подготавливать
почву, высаживать
семена цветов, вести
наблюдение за всходами,
вести дневник
наблюдений

Человек
и вода

Человек
и воздух

Водоканал. Изделия
«Фильтр для
очистки воды»

Урок
«открытия»
нового знания.
Практическая
работа

1

Тест из электронного
приложения к учебнику

Порт. Изделие
«Канатная
лестница»

Урок
«открытия»
нового знания.
Практическая
работа

1

Тест из электронного
приложения к учебнику

Узелковое плетение.
Изделие «Браслет»

Урок
«открытия»
нового знания.
Практическая
работа
Урок
«открытия»
нового знания.
Практическая
работа

1

Тест из электронного
приложения к учебнику

1

Тест из электронного
приложения к учебнику

Самолётостроение.
Ракетостроение.
Изделие «Самолёт»

Способы очистки
Изготавливать
и экономного
простейший бумажный
расходования
фильтр для очистки воды
воды. Понятия:
и струмер для замера
водоканал,
количества расхода воды.
фильтрация,
Проводить наблюдения в
дезинфекция,
ходе эксперимента
резервуар,
струмер, фильтр
Особенности
Изготавливать лестницу
работы порта.
Профессии людей,
работающих в
порту. Способы
завязывания
морских узлов.
Понятия: порт,
причал, док, кран,
такелаж
Технику плетенияВыполнять браслет в
макраме
технике макраме
(простейшие
узлы)
Сравнивать конструкции
самолёта и ракеты.
Составлять план сборки
на основе анализа
готового изделия.
Вносить простейшие
изменения в
конструкцию изделия.
Соблюдать правила
безопасной работы

4
Чет.
(9ч)

Человек
и
информа
ция

Ракета-носитель.
Изделие «Ракетаноситель»

Практическая
работа

1

Тест из электронного
приложения к учебнику.
Тест «Исследование
космоса» в рабочей
тетради (с.69-71)
Тест из электронного
приложения к учебнику

Летательный
аппарат.
Воздушный змей.
Изделие
«Воздушный змей»

Самостоятельн
ая работа

1

Создание
титульного листа.
Изделие
«Титульный лист»

Урок
«открытия»
нового знания.
Практическая
работа

1

Тест из электронного
приложения к учебнику

Понятия:
воздушный змей,
каркас, уздечка,
леер, хвост,
полотно,
стабилизатор
Структуру книги,
её элементы.

Работа с таблицами

Практическая
работа

1

Тест из электронного
приложения к учебнику

Структуру книги,
её элементы

Создание
содержания
(оглавления) книги

Практическая
работа

1

Тест из электронного
приложения к учебнику

отвёрткой и гаечным
ключом
Самостоятельно
выполнять изделие по
образцу. Вносить
изменения в
конструкцию изделия
Использовать правила
разметки деталей из
бумаги сгибанием и
приёмы работы шилом
при сборке изделия
Работать на компьютере
с текстовым редактором
Microsoft Word.
Создавать текстовые
документы со вставками
рисунков и таблиц,
титульный лист для
книги «Дневник
путешественника».
Форматировать текст на
компьютере
Создавать таблицы на
компьютере с помощью
текстового редактора
Microsoft Word.
Выполнять практическую
работу на компьютере по
созданию содержания
(оглавления) книги
«Дневник
путешественника».

Переплётные
работы. Изделие
«Книга «Дневникпутешественника»

Урок
«открытия»
нового знания.
Практическая
работа

1

Переплётные
работы. Изделие
«Книга «Дневникпутешественник»

Практическая
работа

1

Итоговый урок.
Изделие «Книга
«Дневникпутешественника»
Контрольная работа
за 2 полугодие

Выставка
творческих
работ

1

Выставка лучших
творческих работ

Урок проверки
знаний

1

Тест

Резервный
час
Итого за год

1
34

Тест из электронного
приложения к учебнику.
Оценка выполненной
работы с.77 в рабочей
тетради

Тест из электронного
приложения к учебнику

Этапы
Работать шилом, иглой,
технологического
клеем, ножницами.
процесса
Использовать приём
изготовления
сшивания книжного
переплёта книги.
блока – втачку.
Понятия: шитьё
Создавать эскиз обложки
втачку, форзац,
слизура,
переплётная
книжка, книжный
блок
Этапы
Работать шилом, иглой,
технологического
клеем, ножницами.
процесса
Использовать приём
изготовления
сшивания книжного
переплёта книги.
блока – втачку.
Прнятия: шитьё
Создавать эскиз обложки
втачку, форзац,
слизура,
переплётная
книжка, книжный
блок
Использовать знания, навыки и умения по
курсу «Технология» в практической
деятельности
Новые
теоретические
знания,
полученные во 2
полугодии.

Отвечать на вопросы
теста.

