Утвержддо.
.Щиректор

<СоШ Np7>
В. Кузьмин

согласовано на Мс
протокол JФ1
от 27.08.2021

Рассмотрено
на ШМО уrителей
начальньIх классов

протокол J\Гчl
от 2'1.08.202l

30.08.2021

РАБОЧАЯ

руltpлодитель ШМО
ф.31а.Л. Наумова

ПРОГРАММА

ПО ПРЕДМЕТУ

(тЕхнология>>
(наименование)

ФГОС НОО, бжовьtй уровень
dля обучаюIцllхся 4Б класса
202 ]-2022 учебньtй eod
(срок ремизации программы)

составитель:
Пухова Любовь
Валrентиновна,

учитель МБОУ (СОШ Jф7)

г. Вышний Волочёк
2021 r.

fIланируемые результаты изучения предмета.
4 класс.

Личностные результаты

У 1"rащегося будут сформировtlны:
- Воспитание патриотизм4 чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю

России.

- Формирование целостного, социально ориентировtlЕного взгJIяда на мир в его

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.

-

Формирование увЕDкительного отношеЕия к иному мнению, истории и культуре других
Еародов.
- Приrrятие и освоение социtшьной роли обуrающегося, развитие мотивов

уrебной

деятельно сти и формирование лиtIностного смысла учения.
- Развитие сапdостоятельности

и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, Еа основе предстЕlвлений о Еравственных нормttх,
социаJьной справедtивости и свободе.

- ФормироваIIие эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Развитие Еавыков сотрудничества со взрослыми и

сверстникЕIп{и в рчцlных

социальЕьD( ситуацил(, умениrI не создавать конфликтов и IIаходить выходы из спорньD(

ситуаций.
- Формирование устtшовки на безопасньй и здоровый образ жизЕи.

Метапредметные рФультаты:

- Овладение способностью принимать и сохрzшшть цели и задачи

уrебной

деятельности, поиска средств ее осуществления.
-

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

- ФормироваЕие уN(еЕия Iшанировать, контроJIировать и оценивать уrебные действия
в соответствии с поставленной з4дачей и условиями ее реzrлизации; опредеJuIть наиболее

эффективные способы достижения результата.

- ИспользоваIIие знаково-символических средств предстtlвления информации

дuI

создания моделей изуIаемьD( объектов и процессов, схем решения уrебньтх и
практических задач.

- Использование

рЕвличньж способов поиска (в справочньIх источникttх и открытом
уrебном информационном прострtlнстве сети Интернет), сбора, обработки, Еlнiulиза,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с

коммуЕикативными и позIIаватеJIьЕыми задачап{и и тохнологиями утrебного предмета; в
том числе р{ение вводить текст с помоrцью кJIавиатуры, фиксировать (зшlисывать) в
цифровой форме измеряемые велитIиЕы и анarлизировать изображения, звуки, готовить
свое выступлеIIие и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
- Овладение Еtlвыкtlп{и смыслового чтеЕия текстов ра}лиtIньD( стилей и жанров в
соответствии с цеJIями и задачап{и; осознанно строить речевоо высказывЕlние в

соответствии с задачап,Iи коммуникации и cocTaBJuITb тексты в устной и письменной
формах.
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,

обобщения, классификации по родовидовым признака^{, устаIIовления аЕалоrиiти
причинно-следственЕьгх связей, построоЕиrI рассуждений, отнесеЕиrI к известIIым
пошIтиrIм
- Готовность слушать собеседника и вести диtшог; готовностъ признавать
возможность существования разлиIшьD( точек зрения и права каждого иметь свою;
излЕгать свое мнение и аргумеЕтировать свою точку зреншI и оценку событий.
- Овл4дение базовьпrли предметными и межпредметными поЕятиями, отрФкающими
существенные связи и отношения можду объекталли и процессzlп{и.

Предметные результаты:
- Полуrение первоначальньD( представлений о созидательном и нравственном значении

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и вalкности прtlвильного выбора
профессии.
- Усвоение первоначальньD( представлений о материальной культуре как продукте

предц\,Iетно-преобразующей деятельности человека.
- Приобретение нЕlвыков сalп{ообслуживания; овладение технологическими приемапdи

руrной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
- Использование приобретенньIх знаний и умений

Еесложньж
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организациоЕньD( за,дач.
дJIя творческого решения

- Приобретение первоначаJьньD( знаний о прtIвилах создания предметной и

информационной среды и рtений примеЕять их дJuI выполнения уrебно-познавательньD( и
проектIIьD( художественЕо_конструкторских задач.

Содержание учебного предмета
4 класс (34 часа)

Экскурсияпо парку (1 ч)

Ориентирование по территории парка. Знакомство с технологическими картаN{и и
критериями оценивЕIнIбI выполнения работы.

Раздел Человек и земля (21 ч)
В azoH

о

сmроumе льньtй

в

аz

он

(2 ч

)

Знакомство с историей развития железньIх дорог в России, с констр}кцией вагонов
рtвного нiвначеЕия. Составление модели вагона из бумаги, картона.
Проектная групповаjI деятельность, сttмостоятельное построение чертежа ршвертки
вЕгоЕа, чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным цикJIом изготовления
вагона.
понятия: маrттиностроение, локомотив, конструкция вaгонов, цистерна, рефрижератор,
хоппер-дозатор, ходовм часть, кузов вагона, ра}4а кузова.
полезньtе uскопаемые
Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добьrчи и
расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой
вышки из метаJIлического конструктора. Проектная работа.
мал ахum о в ая ulкаmул ка,
Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми дJUI изготовления предметов
искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология леrrки слоями).
Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа:
изготовление отдельньIх элементов (кмалахитовых плашек>) учащимися. Понятия:
поделочные камни, имитация, мозаика, русскЕц мозаика.
Профессии: мастер по камню.
Двmомобuльньtй з aBod (2ч)
Знакомство с производственным цикJIом создаЕшI автомобиля <КаллАЗ>. Имитация
бригадной работы фекомендуется рвделить кJIасс на группы, состоящие как из слабьп<,
TEIK и из сильньD( rIащихся, последние будуг помогать первым при сборке изделия).
Монеmньtй dвор(2чI
Знакомство с основаIvIи чеканки моделей, особенностями формы медiши. Овладевать
новым приемом - теснение по фольге. Совершенствовать умение зaшолнять
технологическую карту. Работа с метЕlллизированной бумагой - фольгой.
Фаянсовьй завоd (2ч)
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с
соблюдением отдельньD( этапов технологии создания изделий из фмнса.
Совершенствовtшие умений работать пластилином. Знакомство с особенностями
профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству
фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазл)ь, декор.
Швейная фабрuка Qз)
Знакомство с техЕологией производственного процесса на швейной фабрике и
профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи
сантиметра, созд€шие лекала и изготовление изделия с повторением элементов
технологического процесса швейного производства.
Работа с текстильными материалаNdи. Собдюдение правил работы с иглой, ножницаN.{и,
циркулем.
Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства,
угюжильщик.

Понятия: кустарное производство, массовое производство, швейная фабрикц лекшIо,
трЕlIIспортер, мерка, piBмep.
Освоение технологии создЕlниll мягкой игрушки. Использование умений самостоятельно
опредеJIять размер деталей по слайдовому ппану, создавать лекtшо и вьшолнять при
помощи него рtвметку детшIей. Соблюдать правила работы с игпой, ножницill\{и,
циркулем. Самостоятельно cocTulBJuITb план изготовлен}uI изделиlI. Изготавливать разные
виды изделий с испоJьзованием одной технологии.
Понятия: мягкая игрушка.
Обувное проuзвоOсmво (fu)
Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемьD( дJIя
производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с техЕологическим
процессом производства обуви (конструкчиrI, последовательность операций). Как снимать
мерку с ноги и опредеJuIть по таблице рЕвмер обуви. Создание моделей обри из бумаги
(имитация производственного процесса). Закрепление знаIIия о видах брtаги, приемах и
способах работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натурЕIльные
материалы, искусственные материшIы, синтетические материады, модельнчUI обувь,
рtr}мер обуви.
Дер

е

во о брабаmьtв аюuлuе пр оuз Bod сmв а (2 ч

I

Знакомство с новым материалом - древесиной, правидаIчlи работы со стоJIярным ножом и
последовательностью изготовлеЕия изделий из древесины. Различать виды
пиломатериЕшов и способы их производства. Знакомство со свойстваI\{и древесины.
Осмысление значения д)евесины дJuI производства и жизни человека. Изготовление
изделия из реек. Самостоятельное декорироваIIие. Работа с древесиной. Констр}ирование.
Профессия: стоJIяр. Понятия: древесина, пиломатериЕtпы, текстура, нож-косяк.
Конdumерская фабрuка (2ч|
Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией
производства кондитерских изделий, технолоrией производства шоколада из какао-бобов.
Знакомство с профессиями lподей, работшощ}гх на коЕдитерских фабриках. Информация о
производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного (картошка) и
шоколадного печенья. Правила поведениJI при приготовлении пищи. Правила пользования
газовой плитой. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какаокрупка' какао _ тертое, какао-масло, конширование.
Бьtmовая mехнuка(2ч|
Знакомство с понятием <<бытоваrI техника) и ее значением в жизни людей. Правила
экспJryатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием
простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической цепи.
Практическое использоваIIие электрической цепи на примере сборки настольной лампы,
правилаутилизации батареек. Освоение приемов работы в технике (витрЕDк>. Абажур/
плафон дш настоJIьной лаrrлпы. Профессии: слесарь-электрик, электрик, элекц)омонтер.
Понятия: бьrговая техника, бьrговое электрооборудование, источник электрической
энергии, электрическая цепь, инструкциJI по эксплуатации, абажур, витрФк. Практическая
работа: <Тест <Правила эксплуатации электронац)евательIIьD( приборов>>.
Теплuчное хозяйсmво ( ] ч)
Знакомство с видzlN,Iи и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц дJuI
жизнедеятельности человека. Выбор семян дJuI выращивaния рассады, использование
информации на пакетике дJuI определения условий выращивtlниll растения. Уход за
растениями. Создшtие мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в
домtlшних условиях, уход за расс4дой.
Профессии: агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепJIичЕое хозяйство, микрокJIимат,
рассадц агротехника.

Раздел Человек и вода (3 ч)
Воdоканал(]ч)

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и
растений. Осмысление вакности экономного расходоваIIия водFI. Познакомить со
способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение
количества расходуемой воды при помощи струи метра.
Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые л}чи.
Пооm(]ч)
Знакомство с работой порта и профессиями людей, работаrощих в порту. Освоение
способов крепления пре,щdетов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного
узлов. Осмысление важности узлов дIя крепленшI грузов. Правильное крепление |руза.
ИзготовлеЕие лестницы с использованием способа крепления морскими узлаN,Iи.
Профессии: лоцмЕlн, докер, швартовщик, такела)кник, сtlнитарньй врач.
Понятия: порт, причап, док, карантин, воеЕно-морскtш база, морской узел.
Узелковое rutеmенuе (Щ)
Знакомство с правилами работы и последовательностью создЕшпяцзделиiт в технике
(макрЕlп{е)). Освоение одинарного Iшоского узла, двойного Iшоского узла. Сравнение
способов вязания морских узлов и узлов в технике (MzlKpa},IeD. Понятие: MaKpElIue.

Раздел Человек и возryх (3 ч)

Первоначальные сведения о саI\{олетостроении, о функцил< саL{олетов и космических
ракет, конструкция сап{олета и космической ракеты. Самостоятельное изготовление
модели сalплолета из конструктора. Закрепление умения работать с метЕшлическим
КОНСТР)кТОРОМ.

Профессии: леттIик, космоIIавт. Поtrятия: сtlп,Iолет, картограф, космическая ракета,
искусственпьй спугник Земли, ракета, многоступенчатzuI балrлистическаJI р€кета.
Ракеmоносumель(]ч)
Закрепление ocHoBHbD( знаний о сtlп{опетосц)оении, о конструкции сtlп,Iолета и ракеты.
Закрепление ocHoBEbIx знаний па брлаге: свойства, виды, история. Модель рЕкеты из
картона, бумаги на осIIове сtlпlостоятельного чертежа.
Леmаmельньlй аппараm. (Щ)
Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкчия
воздушного змея. Освоение прЕlвил рtLзметки деталей из бумаги и картона сгибанием.
Оформление изделия по собственному эскизу.

Раздел Человек и информация (б часов)
С о зd анuе mumульн

оz

о лuсmа ( I

чI

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи
информации. Знакомство с работой издатедьства, технопогией создания книги,
профессиями лподей, уrаств}ющих в издtlнии rcIиги. Элементы книги и использование её
особенностей при издании.
Профессии: реджтор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское
обработка, вьпIитка,
дело, издательство, печатная продукция, редtжционIIо-издательск€ш
оригинtш-мЕжет, элементы книги, форзац, книrrсrый блок, переплётная крышкц титульньй
JIист.

Рабоmа с mаблuцалtu (]ч\
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в прогрilп,{ме Microsoft
Word.
Понятия: таблица, строка, столбец.
созdанuе соdерэlсанtlя кнuzu (]чl
ИКТ на сlryжбе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс
редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на

компьютере. Формирование содержЕlния книгтl к,Щневник пугешественникa>) как итогового
продукта годового проокта кИздаём книry>.
П ер ешёmньtе рабоmьl ( 2 ч,I
Знакомство с переплёhньшчrи работалли. Способ соедиЕения JIистов, шитьё блоков ниткtlп{и
втачку (в 5 проколов). ЗаrqреIшеЕие правил работы цIилом и иглой. Осмысление значения
рЕrзJIиtIньD( элемеЕтов в структуре переплета (форзш1, слизура). Изготовление переплета
дtIевника и оформление обложки по собствеЕному эскизу. Понятия: шитье втачку, форзац,
переплетная крышкq книжньй блок.
Иmоzовьtй урок(]ч|

Анализ своей работы на уроках технолоп{и, вьцеление существенного, оценивчlние своей
работы с помотцью уЕIитеJIя. Поредение итогов года. ПрезентаIIиJI своих работ, выбор
JryrпшIх. Выставка работ.

'l'cM:t I,tliIcct(()c llJl:llllll)()lt:ll!alc tl()
Nъ

п/п

l

'l'eMa

урока

Экскурсия по парку.

l

cxll()Jl()! llll .l KJlllcc (.l4 .lrrcrr)

()cI ttlBt t ыс tlи7_цы
у.lсбl lой дея,гс.ll bl Iос,I,и

Обобщить знания о материz}лах и их свойствах; правилах работы, пройденными в
предыдущих классах. Планировать деятельность по выполнению изделия на основе

/(a,r,a lIpor )/(cll1,1rl

lIo
плану

<Вопросов юного технолога)) и технологической карты.
Создавать условные обозначения производств (пиктограммы), наносить их на контурн},ю
карту России в рабочей тетради
Человек и земля (21 ч)

2.

Вагоностроительный завод. Изделия:
<Ходовая часть
(тележка)>l, <Кузов
вzгона)),
<Пассажирский
вагон)

3.

Вагоностроительный завод. Изделия:
кХодовая часть
(тележка)>>, <<Кузов

вагона),
<Пассажирский
вагон)

4.

Полезные
ископаемые.
Изделие: кБуровая

Находить и отбирать информацию, об истории развития железнодорожного транспорта в
России, о видах и особенностях конструкции вагонов и последовательности их сборки из
текстов учебника и других источников. Выбирать информацию, необходимlто для
выполнени я изделия, объяснять но вые по нятия. Овладевать основами черчения,
анаJIизировать конструкцию изделия, выполнять разметку деталей при помощи линейки и
циркуJuI, раскрой деталей при помощи ножниц, соблюдать правила безопасного
использования этих инструментов. Создавать р€вные виды вагонов, используя объёмные
геометрические тела (параrлелепипед, цилиндр, конус).
Находить и отбирать информацию, об истории развития железнодороl(ного транспорта в
России, о видах и особенностях конструкции вагонов и последовательности их сборки из
текстов учебника и других источников. Овладевать основами черчения, ан€uIизировать
констр}ц(цию изделия, выполнять рaвметку летаrrей при помоtци линейки и циркуля,
раскрой дета_пей при помощи ножниц, соблюдать правила безопасного использования
этих инструментов. Создавать разные виды вагонов, используя объёмные геометрические
тела (параллелепипед, цилиндр, конус). Выбирать и зzlменять материалы и инструменты
при выполнении изделия. Применять на прzжтике алгоритм построения деятельности в
проекте, оrтредеJuIть этапы проектной деятельности.
Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, способах их добычи и
транспортировки, профессиях людей, занимающихся добычей ископаемых посредством
бурения и поиском полезных ископаемых ,из интернета и других источников. Находить и

/,

llo

|]ыlilка))

5.

Полезные
искоIIаемые.
Изделие:
<<Малахитовая

шкатулка)

oбtl:llla,la,1,1l llil Kitt),1,0 l)оссии круlllIсйlllис мсс,1,()р())I(/lсllия ltсt|rt,и и l,a,ta. l}1,1бира,1,1,
информациIо, необходимуIо для изготовлсIIия издслия, объясltяr,ь IIовые поllятия.
Проводить оцеЕку эта[ов работы . Составлять рассказ дJuI презентации изделия, отвечать
на вопDосы по пDезентации
Находить и отбирать информацию о создании изделий из поделоtIньD( камней и
технологии вьшоJшениrI (русскшI мозаика>. Выбирать информацию, необходимую для
изготовления изделид объяснять новые понятия. Овладевать технологией лепки слоями

дJIя создzшия имитации рисунка малахита. Смешивать пластилин близких и
противоположньD( оттенков дJuI создzшия нового оттенка цвета. Использовать приемы
работы с rтластилином. Выбирать и зzll\,fенять материzrлы и инстрр{енты при изготовлении
изделия. Вьшолнять соединение деталей, подбирая цвет и рисунок ((м€}лахитовьD(

//

KycotIKoB>.

Приметrять Еа практике алгоритм построения деятельности в проекте, опредеJшть этапы
проектной деятельности.
6.

Автомобильньй
зчlвод. Изделие:

<КамАЗ>, <Кузов
грузовикa))

7.

Автомобильный
зtlвод. Изделие:

<КамАЗ>, <Кузов
грузовика)
8.

Монетньй двор.

Изделие: <<Стороны
медzlлиD, <Меда_тtь>

Находить и обирать информацию о развитии автомобилестроения в России, вид€lх,
нzLзначении и консц)укции автомобиля <КамАЗ>. Находить и обозначать на карте России
крулнейшие заводы, выпускzlющие автомобили. Выбирать информацию о конвейерном
производстве, вьцеJurть этапы и операции, объяснять новые понятия. Применять на
практике алгоритм построениrI деятельности'в проекте, определять этапы проектной
деятельности, имитировать технологию конвейерной сборки изделия.
Применять на практике алгоритм построения деятельности' в проекте, определять этапы
проектной деятельности, имитировать технологию конвей эрной сборки изделия.

Находить и отбирать информацию об истории возникновения олr.шлпийских медалей,
способе их изготовления и конструкции из различньD( источников. Сравнивать стороны
медчlли, объяснять особенности rтх оформлениlI в зависимости от н€}значения. ВыполIuпь
эскиз сторон медчrли на осIIове образца, приведенного в 1^rебнике, переносить эскиз на
фольry при помощи кirльки. Осваивать правила тиснения фольги. Соединять дет€tли
изделиJI при rrомощи пластилина. Применять на практике алгоритм построения
деятельЕости в проекте, опредеJuIть этtшы проектной деятельности.
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10.

Mtll lc,1,1 l 1,1l.i /(tK)]).
Изле.ltис: <<Cтopollы
медали)), (Медаль)

Фаянсовый завод.
Изделие: <Основа
дJIя вzlзы).

11.

Фаянсовый завод.
Изде;ие: <<Ваза>.
Тест: кКак создается
фаянс>

12.

Швейная фабрика.
Изделие:
<<Прихватка>

l3.

швейная фабоика.

('tl(l:lltUltt,1,1, 1ll)tllt}lJltl бc,ttlllttclltll,() иclI()Jll,,t()ltilll],lя l|llc,|,|)yMct1,1,()lt.
l)acllpc2lc.llя,I,1l роJIи и обязаllllt)с,I,и l1ри ltlDlII()JllIcIIl.tl.t llp()cK,I,a. lltlMol,tt,t,l, yttac,1,llиl(ilм l,pyllll1,1
при изготовлении изделия. Проводить оцеl{ку этаlIов работы и rra её ocltoBe

контролировать последовательность и качество изготовления изделия. Составлять расскЕв
дJUI IIрезентации изделия, отвечать на вопросы по презентации
Находить и отбирать информацию о техЕологии создания изделий из фаянса, их
на:}начении и использовании из интернета и других истоЕIников. Использовать эмблемы,
нанесеЕные на rrосуду, для определения фабрики изготовителя. Вьшолнять эскиз декора
вttзы. Использовать приемы и способы работьт с пластичными материалап{и дIя созд:шия
и декорировztния вz}зы по собственному эскизу.
Применять на прiжтике алгоритм построения деятельности в проекте, опредеJIять этапы
проектной деятельности, соотносить их с технологией создания изделий из фаянса.
Составлять план изготовленияизделия на основе слайдового и текстового плана,
заполнrIть с помощью rIитеJIя
Анализировать технологию изготовления фаянсовьгх изделий и определять
технологические этапы, которые возможно выполнить в кJIассе. Вьшолrrять эскиз декора
вiutы. Использовать приемы и способы работы с пластичными материzlлчlми дJIя создания
и декорированиrI вi}зы по собственному эскизу.
Применять на праюике irлгоритм построениJI деятельности в проекте, опредеJuIть этапы
проектной деятельности, соотносить их с технологией создания изделий из фаянса.
Составrrять плаЕ изготовленияизделия на основе слайдового и текстового плана,
зzlполнять с помощью у[{итеJUI
Находить и обирать информацию о технологии производства одежды и
профессиональной деятельности rподей, работающих на швейном производстве.
Анализировать технологию изготовления одежды, определять технологические этапы,
которые возможно воспроизвести в кJIассе. Определять pzвMep деталей по слайдовому
плану и вычерчивать лекало при помощи циркуля. Выполнять сzlмостоятельно разметку
дета_llей изделиJI и раскрой изделия. Использовать дJIя соединениJ{ деталей cTpotlкy
прямьгх стежков, KocbD( стежков, петельIIьD( стежков. Соблюдать прztвила работы с иглой,
ножницilN{и, циркулем. Составлять план изготовления изделия на основе слайдового и
текстового планъ самостоятельно заполнrIть технологическую карту. Проводить оценку
этчlпов работы
Анализировать технологию изготовления, опредеJIять технологические этzшы, которые

-/._-
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Изделие
<<Новогодrrяя

и|рушка)

|4.

Обрное
производство.
Изделие: <Модель
детской летней
обуви>

15.

Обувное
производство.
Изделие: <Модель
детской летней
обуви>

16.

Щеревообрабатьваю
щее производство.
Изделие:
<<Технический

рисунок лесенкиопоры для растений>
|7.

.Щеревообрабатьшаrо
щее производство.

Изделие: <<Лесенкаопора д.тrя растений>>

MoЖllo ltЫll()JlllИ'[b СalМОСl'оя'I'СJllrlI(), Ma'l'cl)иtUl1,1 и иllс'1,1)Умсll'l'LI, llсtlб.чtl,tlимl,tс /U]я
изготовления изделия. Определять размср лс,га;lсй lIo слаЙдовому Ilлаltу и t]ыllсрllиllirl,t,
лекало при помощи циркуJIя. Выполнять саIч{остоятельно разметку деталей изделия и
строчку прямьD( стежков,
раскроЙ издеJIия. Использовать для соединения деталеЙ
KocbD( стежков. СамостоятельЕо декорировать изделие, использовать приемы
декорирования цIя создания рztзньD( видов изделий. Соб;подать правила работы с иглой,
ножницzlNIи.
Находить и обирать информацию техЕологии производства обри и профессионшlьной
деятельности шодей, работающих на обувном производство. Снимать мерки и
опредеJIять, используя таблицу pzвMepoB, свой размер обуви. Соотносить ЕzlзЕачение
обуви с материалами, необходимыми для её изготовления. Ана_пизировать технологию
изготовления обри, опредеJIJIть технологические этzшы, которые возможно
воспроизвести в кJIассе. Выполнять самостоятельно рiвметку детаrrей изделиrI и раскрой
изделия. Использовать при изготовлеЕии изделия навыки работы с бумагой. Соблюдать
правI4па работы с ножницzlми и кJIеем.
Снимать мерки и опредеJuIть, исIrользуя таблицу размеров, свой размер обри.
Соотносить назначение обуви с материirлапtи, необходимыми для её изготовлеЕия.
Аншrизировать технологию изготовления обуви, опредеJuIть технологические этапы,
которые возможно воспроизвести в кJIассе. Определять размер деталей по слайдовому
плану и переносить их на брrагу. Состав.пять план изготовления изделия IIа oclloBe
слайдового и текстового ппана.
Находить и отбирать из источников информацию о древесине, её свойствzlх, технологии
производства пиломатериztлов. Объяснять на:tначение инструIчIентов для обработки
опорой на материалы у.rебника и другие источники. Анализировать
древесины
последовательность изготовления изделий из древесины, определять технологические
этапы, которые возможно воспроизвести в классе. Осваивать правила работы со
стоJIярным ножом и использовать их при подготовке деталей. Собrподать прzlвила
безопасности работы с ножом.
Объяснять назначение инстрр{ентов для обработки древесины с опорой на различЕые
истоIIники. Анализировать последовательность изготовления изделий из древесины,
опредеJIять технологические этапы, которые возможно воспроизвести в кJIассе. Осваивать

с

правила работы со стоJIярным ножом и использовать их при подготовке дета_тrей.
Соблюдать правила безопасности работы с ножом. Обрабатывать рейки при помошIи

п

llIJl1l(lX)llilJl1,1l()ji lllI(y])l(и tl c()c/l]lllя,l,L i lc,|,ilJl}t ll,t/lсJIия с ll()M()llU,l() кJlоя.
С<lс,r,ав:tять IIлан изго,l,оl]Jlсllия излсJIия IIа ocIIOl]c с;lай/tового и текстового плана.

18.

Кондитерская
фабрика.

Изделие: <Пирожное
<<Картошка>,

.Щекорировать изделие по собственному замыслу, использовать рzвличные материzlлы.
Помогать участникzlNl группы при изготовлеЕии изделия.
Находить и обирать информацию о технологии tIроизводства кондитерских изделий
(шоколада) и профессиональной деятельЕости людей, работающих на кондитерском
производстве. Отыскивать на обертке продукции информацию о её производителе и
составе. Отмечать на карте города, в KoTopbD( находятся крупнейшие кондитерские
фабрики. Анализировать технологию изготовления шоколадъ опредеJIять
технологические этапы, которые возможно воспроизвести в кJIассе, и вьцеjUIть
ингредиенты, из KoTopbD( изготовлен шоколад. Анализировать рецепты пирожного
((картошка> и шоколадного печенья. Определять необходимые дJU{ приготовления блпод
инвеЕтарь, принадлежности и кухонную посуду. Состав.пять план rrриготовления блюда,
распредеJIять обязанности. Собrподать правила гигиены, правила приготовления блюд и

19.

Кондитерская
фабрика.

Практическая работа
Nsl: кТест
<Кондитерские
изделия>. Изделие:
<<Пирожное

правила пользования газовой плитой. Помогать rlастникzlм группы при изготовлении
изделия. Проводить оценку этапов работы и на её основе контролировать
последовательность и качество изготовления изделия.
Опреде.тlять необходrлrлые дJuI приготовления блюд инвентарь, принадлежности и
кр(онную посуду. Составлять план приготовления блюда, распредеJuIть обязанности.
Соблюдать правила гигиены, правила приготовления блюд и правила пользования
газовой плитой. Помогать уIастникirN,I группы при изготовлении изделия. l Iроволи,гь
оценку этапов работы и на её основе контролировать последовательность и качество
изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы
по презентfiIIии

<<Картошка>,

<<Шокол4дное

печенье))

20.

Бьrговая техника.

Изделие:
<<Настольнiц лампa>)

Опредеrrять последовательность сборки простой электрической цепи по схеме и рисунку
и соотносить условные обозначения с реi}льными предцdетчlми (батарейкой, проводами,
лампочкой). Собирать модель лаN,Iпы на основе простой электрической цепи. Составлять
план изготовлеIIr,rя изделия на основе слайдового и текстового плана. Изготавливать
абажур для настольной лампы в технике ((витраж>. Использовать правипа вьшолнения

2|

Бьrтовая

техника.
Практическая работа
Ns2: (Тест ,,Правила
эксплуатации
электронагревательн
ьu< приборов">>.

Изделие: <Абажур.
Сборка настольной
лilмпы>

22.

Тепли.пrое

хозлiство. Изделие:
<Щветы для
школьной клрлбы>

2з.

Водокана;r. Изделие:
кФильтр дJIя оtIистки
водыD

24.

Порт. Практическая
работа Nэ3:

ктехнический

ИМИ'l'аЦИИ iJИРаЖа ДIЯ Сiil\,tОс'гоя'I'сJlьllоl'о с()с'l'авJlсllия IIJlatIa выlIоJIIlоlIия рабо,I,ы и
заполнения технологической карты. Использовать при изготовлении изделия навыки
оаботы с бчмагой.
Находить и обирать информацию о бьгговой технике и ее использовании. Опредеrrять
последовательность сборки простой электрической цепи по схеме и рисунку и соотносить
условные обозначения с реальными предметами (батареЙкоЙ, проводulNtи, лампочкоЙ).
Ана_rrизировать правила пользования электрическим чайником, осмысливать их значение
для собrподения мер безопасностии составJIять на их основе общие правила пользования
электроприбора"тии. Собирать модель лzlмrrы на основе простой электрической цепи.
Составлrять план изготовления изделия на основе слайдового и текстового плана.
Изготавливать абажур для настольной лампы в технике ((витраж>. Использовать правила
выполнения имитации виража для сilмостоятельного составлениJI плаЕа выполIIеЕия
работы и заполнения технологической карты. Вьшолнять разметку изделия при помощи
линеЙки, раскроЙ при помощи ножниц и ножа. Использовать при изготовленииизделия
навыки работы с бумагой.
Находить и обирать информацию о видах и конструкциях теплиц, их значении дJIя
обеспечения жизнедеятельности человека. Анализировать информацию на пакетике с
семен€lми, вьцеJIять информацию, характеризующую семена (вид, сорт, высота растенlrя,
однолетник или многолетник) и технологию их выращивания (агротехнику: время и
способ посадки, высадка растений в грунт), определять срок годности семян.
Подготавливать почву дJu{ выраIцивания рассады, высаживать coмella цветов (бархатцы),
ухаживать за посеваI\{и, соблподать технологиlо ухода за рассадоЙ. Проводить наблюдения
за всходtlми и записывать их в табrшцу.
Человек и вода (3 ч)

Находить и обирать информацию источников об устройстве системы водоснабжения
города и о фильтрации воды. .Щелать выводы о необходимости экономного расходования
воды. Осваивать способ очистки воды в бытовьгх условиях. На основе слайдового и
текстового плана запоJIнять технологическ}то карту и изготавливать ф"rrrrр. Проводлть
эксперимент по очистке воды, составлять отчет на основе набшодений.
Находить и обирать информацию о работе и устройстве порта, о профессиях lподей,
работающих в порту. Находить и отмечать на карте крупнейшие порты России. На
основе техIIического рисунка cocTaBJU{Tb план изготовленияизделv{я и соотносить его с

рисунок канатной
лестницы). Изделие:
<<Канатная лесшIицa>)

25.

узелковое плетение.
Изделие: кБраслет>

26.

Самолетостроение.
Ракетостроение.
Изделие: <<Самолет>>

текстовым и слайдовым планом изготовленllя изделия. Определять р:rзмеры детапей
издеJIия по слайдовому плtlну и с:lD{остоятельно их рzвмечать. Соединять детали
лестницьL сilп,lостоятельно оформлять изделие. Использовать морские узлы дJuI крепления
стуIIенек канатной лестницы.
Осваивать приёмы вьшолнения одинарного и двойного плоских )влов, приёмы
крепления нити в начале вьшолнениJI работы. Составлять план изготовления изделия и
соотЕосить его с текстовым и слайдовьп,r Iшzшом. Изготавлпlвать изделие, использовать
одинарный и двойной гшоский рел, оформJIять изделие бусинами. Проводи:гь оценку
этчlпов работы и на её основе контролировать IIоследовательЕость и качество
изготовленияизделия. Составлять рассказ дJuI презентации изделия, отвечать на вопросы
по презентfiIии
Человек и возлух (3ч)

Находить и обирать информацию об истории развития самолётостроеЕия. Объяснять
конструктивные особенности самолётов, их нz}значение и области использованIбI
ОсуществJIять поиск информации о
ра:tличньD( видов летательньD( аппаратов.
профессилr создателей летательньD( аIшаратов. На основе слайдов опредеJIятъ
последовательность

сборки

модели

са-плолёта

из

конструкгора,

27.

Ракета-носитель.

Изделие:

<<Ракета-

Еоситель))

28.

летательньй
аппарат. Воздушньй
змей. Изделие:
кВоздушньй змей>

колиtIество

и

виды

а также виды соединений.
Распределять обязанности для работы в группе. Помогать )частникilм группы при
изготовлении изделия. Проводить оценку
этапов работы и на её основе контролировать последовательность и качество
изготовления издеJIия.
Строить модель ракеты. Выполнять сzlмостоятельно pzBMeTKy деталей изделия по
чертежу. Использовать правила сгибания буллаги дJIя изготовления изделия. Соблюдать

детшrей, необходимьгх для изготовления изделиrI,

прilвила работы с ножницчlми. Соединять детzlли изделия при помощи кJIея.
Самостоятельно декорировать изделие. Проводить оценку этzшов работы и на её основе
контроJIировать последовательность и качество изготовления изделия.
Находить и обирать информацию об истории возникновения и констр}ктивньIх
особенностях воздушньгх змеев. Осваивать правила ра:}метки деталей изделия из бумаги
и картоЕа сгибшrием. На основе слайдового плаIIа опредеJIять последовательность
выполнения работы, материzrлы и инструмеЕты2 необходлмые дJIя её вьшо-тпrенIlUI, и виды
сое.щIЕения детшrей. Использовать приёмы работы шилом (кнопкой), ножницtllvlи,

изготавJмвать уздечку и хвост из ниток. Распределять обязанности дJuI работы в группе
Человек и информация (6 ч)

29.

Создание титульного
листа

30.

Работа с таблицаruи.
Изделие: работа с
таблицами

31.

Создание
содерж:lния книги.
Практическм работа
Ns4: кСодержание>

з2.

Переплетные работы.
Изделие: Книга
<<,Щневник

и обирать

инфомацшо о технологи.Iеском процессе издЕшия книги, о
профессиях Jподей, rIаствующих в её созд:rЕии. Вылелять этапы издания книги,
соотносить их с профессионалъной деятельностью rподей. Определять эт8пы
технологического процесса издtш}UI книги, которые можно воспроизвести в кJIассе.
Использовать поJrrIенные знaния дuI составлениJI рассказа об истории книгопечатания и

Наrодить

в}цах печатной продукции.
Распределять обязанности при вьшолнении групповой работы в соответствии с
собственными возможностями и интересаNrи, соотносить их с интересаlvrи грушIы.
На<одить и опредеJIять особенности оформления титульного листа. Использовать в
практической работе знания о текстовом редztкторе MicrosoftWord. Применяь правила
работы Еа компьютере. Обирать информацию дJIя создzlния текста и подбирать
иJuIюстративньй материЕlл. Создавать тиryльньй лист дш книги <<.Щневник
пYтешественникa)).
Закреп-rить знzlния работы на компьютере. OcBarrBaTb набор текстъ последовательность и
особенности работы с таблицами в текстовом редtlкторе MicrosoftWord: опредеJIять и
устанавливать число строк и столбцов, вводить текст в ячейку таблицы, форматировать
текст в таблице. Создавать на компьютере произвольную таблицу. Помогать
однокJIассникzlм при выполнении работы. Соблюдать правила работы на компьютере
Объяснять значение и возможности использования ИКТ для передачи информации.
Опредеrrять значение компьютерньж технологий в издательском деле, в процессе
создшIия книtи.
Использовать в прzlктической деятельности знанIбI прогрaммы MicrosoftWord.
Применягь на прzlктике прzlвила создания таблицы ллrя оформления содержtlния книги
<<.Щневник путешественникtD). Закреплягь рrения сохрtlнять и распечатывать текст.
Аншизировать темы у.rебника и соотносить ID( с <Содержанием> для <<,Щневrшка
путешественникa))
Находить и обирать информацию о видах вьшолнения переплетньп< работ. Объяснять
значение р:rзJIиtIньD( элементов (форзац, переплётная крьшка) кIIиfи. Использовать
прtlвила с ножЕицаI\dи и кJIеем. Создазать эскиз обложки кЕиги в соответствии с

путешественЕикa))

выбрдшой тематикой. Применять умения работать с бумагой. Составrrять плшr
изготовления изделия и соотноситъ его с текстовым и слайдовьпчr планом. Определять
рiLзмеры детаrrей изделшя, выполнять рд}метку деталей на бумаге, выполнять шитье
блоков HиTKtlIvlи BTaTIKy (в пять проколов). Оформлять изделие в соответствии с
собственным зzлмыслом

Переrшетные работы.
Изделие: Книга
к,Щневник
путешественникa))

Создавать эскиз обложки книги в соответствии с выбранной тематикой. Применять
умения работать с брлагой. Состав.тrять Iшан изготовления изделия и соотносить его с
текстовым и слайдовым планом. С помощью }цитеJIя зiшолнять технодогическуIо карту.
Определять размеры дета.пей изделия, вьшоJIнять рд}метку деталей на брtаге, вьшоJIнятъ
шитье блоков ниткап{и втачку (в пять проколов). Оформлять изделие в соответствии с
собственным зашlыслом

Итоговьй урок

Презентовать свои работы, объяснять их достоинстваэ способ изготовления, прчlктическое
использование. Использовать в презентации критерии оценки качества вьшоJшеЕия
работ. Оценивать свои и чужие работы, опредеJIять и аргуil{ентировать достоинства и
недостатки. Выявлять победителей по р:rзным номинациям

