
Технология, 4 кл.  

Пояснительная записка 

    Настоящая рабочая программа  разработана в соответствии с  основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения (2009 г),  

требованиями основной образовательной программы МАОУ «Новозаимская СОШ», авторской программы 

курса «Технология. Ступени к мастерству 4 класс Е. А. Лутцева. 

      

Цели:  

1.Ознакомить учащихся  с  различными  явлениями  материального  мира,  объединёнными  общими,  

присущими  им  закономерностями,  которые проявляются  в  способах  реализации  человеческой    

деятельности,  в технологиях  преобразования  сырья,  энергии,  информации.   

2. Подготовить подрастающее поколение, владеющее технологической культурой, готовое  к 

преобразовательной деятельности и имеющее необходимые для этого знания. 

 

Изучение  технологии  в  начальной  школе  направлено  на  решение следующих задач:  

развитие  личностных  качеств  (активности,  инициативности,  воли, любознательности  и  т.  п.),  

интеллекта  (внимания,  памяти,  восприятия,  образного  и  образно-логического  мышления,  речи)  и  

творческих способностей  (основ  творческой  деятельности  в  целом  и  элементов технологического и 

конструкторского мышления в частности);  

формирование  общих  представлений  о  мире,  созданном  умом  и  руками  человека,  об  истории  

деятельностного  освоения  мира  (от открытия  способов  удовлетворения  элементарных  жизненных 

потребностей  до  начала  технического  прогресса  и  современных технологий),  о  взаимосвязи  человека  с  

природой  (как  источника  не только  сырьевых  ресурсов,  энергии,  но  и  вдохновения,  идей  для 

реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

формирование  первоначальных  конструкторско-технологических  и организационно-экономических  

знаний,  овладение  технологическими приёмами  ручной  обработки  материалов;  усвоение  правил  

техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания;  

овладение  первоначальными  умениями  передачи,  поиска, преобразования,  хранения  информации,  

использования  компьютера;  поиск  (проверка)  необходимой  информации  в  словарях,  каталоге 

библиотеки.    

использование  приобретённых  знаний  о  правилах  создания предметной  и  информационной  среды  для  

творческого  решения несложных  конструкторских,  художественно - конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников на  основе  организации  совместной  

продуктивной  деятельности;  приобретение  первоначальных  навыков  совместной  продуктивной 

деятельности,  сотрудничества,  взаимопомощи,  планирования  и организации;   

воспитание  экологически  разумного  отношения  к  природным ресурсам,  умения  видеть  положительные  

и  отрицательные  стороны технического  прогресса,  уважения  к  людям  труда  и  культурному наследию  

—  результатам  трудовой  деятельности  предшествующих поколений.  

                           Общая  характеристика учебного предмета 

       Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уникальной 

психологической и дидактической базе - предметно-практической деятельности, которая служит в младшем 

школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития (прежде всего, абстрактного, конструктивного мышления и пространственного 

воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках 

технологии создаёт важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который является одной 

из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счёте 

низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является 

основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать 

историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к 

ним. 

            Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. При соответствующем содержательном и 

методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы 

универсальных учебных действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нём все элементы 

учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические 

способы решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для детей. 

    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. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

 

                                  Место предмета в рабочем плане 

Согласно программе образовательного учреждения МАОУ «Новозаимская СОШ»  на изучение 

программного материала в 4 классе отводится 1 час  в неделю.  Ещё 1 час отводится  на изучение ОРКСЭ 

            

                                                              Результаты обучения:  

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны  иметь представление: 

о современных направлениях научно-технического развития в своей стране и мире, истории их зарождения; 

о положительном и отрицательном влиянии  современной деятельности человека на природную среду; 

о глобальных проблемах  экологии и роли человека в сохранении среды, предотвращении экологических и 

техногенных катастроф; 

об отдельных элементарных аспектах  экономических знаний (разделение труда, производительность труда, 

конкуренция, рынок, реклама и др.); 

о понятиях технический прогресс, наука, экономика, экология, энергетика, дизайн, компьютер, селекция и 

др.; 

знать: 

современные профессии, появившиеся в XX-XXI веках и связанные с изученным содержанием; 

технические изобретения конца XIX – начала XX века, вошедшие в нашу повседневную жизнь (телефон, 

радио, телевизор, компьютер и др.); 

название основных частей  персонального компьютера (монитор, клавиатура, системный блок) и их 

назначение; 

основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям (польза, удобство, красота); 

названия и свойства материалов, используемых  в работах учащихся; этапы технологического процесса и их 

особенности в зависимости от свойств материалов; 

петельную, крестообразную строчки и их варианты; 

луковичный и клубневый способ размножения растений; 

уметь: 

определять конструктивные и технологические особенности предложенных для изготовления изделий или 

выбранных самостоятельно; 

подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические приемы изготовления 

изделий в конкретном  случае; 

эстетично изготовлять изделия; 

соединять детали из ткани петельной и крестообразной строчками; 

выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и клубней; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из 

интернета); 

выполнять посильные действия для решения экологических проблем на доступном уровне (личная гигиена, 

культура поведения в природе и обществе, поддержание чистоты в быту и в общественных местах, 

грамотный уход за домашними животными, выращивание деревьев, кустарников, цветов, культура общения 

– речь, этикет и т.д.) 

самостоятельно: 

разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их; распределять обязанности 

в группе; 

организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, подбирать необходимые 

материалы, инструменты и приспособления; 

экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех её этапах; 

с  помощью  учителя: 

выбирать темы для практических и проектных работ; 

искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и эстетических проблем. 

 

                                                    Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия  

С помощью учителя и самостоятельно учиться определять и формулировать цель деятельности; 

учиться проговаривать последовательность действии на уроке; 

учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя и самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона, линейки, угольника, циркуля; 



учиться совместно с учителем, другими учениками и самостоятельно давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

Познавательные УУД  

Наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего окружения, 

конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; сравнивать их; 

сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции предлагаемых изделий, 

делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы по общему признаку 

(конструкторскому, технологическому, декоративно-художественному); 

с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного; 

ориентироваться в материале на страницах учебника;  

находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные образы.  

Коммуникативные УУД  

Учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно обсуждать предложенную или 

выявленную проблему; 

учиться проговаривать последовательность действии на уроке; учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя и самостоятельно объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

учиться готовить рабочее место, самостоятельно и с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих 4 класс 

Знать: 

о современных направлениях научно-технического развития в своей стране и мире, истории их зарождения; 

о положительном и отрицательном влиянии  современной деятельности человека на природную среду; 

о глобальных проблемах  экологии и роли человека в сохранении среды, предотвращении экологических и 

техногенных катастроф; 

об отдельных элементарных аспектах  экономических знаний (разделение труда, производительность труда, 

конкуренция, рынок, реклама и др.); 

о понятиях технический прогресс, наука, экономика, экология, энергетика, дизайн, компьютер, селекция и 

др.; 

знать: 

современные профессии, появившиеся в XX-XXI веках и связанные с изученным содержанием; 

технические изобретения конца XIX – начала XX века, вошедшие в нашу повседневную жизнь (телефон, 

радио, телевизор, компьютер и др.); 

название основных частей  персонального компьютера (монитор, клавиатура, системный блок) и их 

назначение; 

основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям (польза, удобство, красота); 

названия и свойства материалов, используемых  в работах учащихся;этапы технологического процесса и их 

особенности в зависимости от свойств материалов; 

петельную, крестообразную строчки и их варианты; 

луковичный и клубневый способ размножения растений; 

уметь: 

определять конструктивные и технологические особенности предложенных для изготовления изделий или 

выбранных самостоятельно; 

подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические приемы изготовления 

изделий в конкретном  случае; 

эстетично изготовлять изделия; 

соединять детали из ткани петельной и крестообразной строчками; 

выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и клубней; 

находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из 

интернета); 

выполнять посильные действия для решения экологических проблем на доступном уровне (личная гигиена, 

культура поведения в природе и обществе, поддержание чистоты в быту и в общественных местах, 

грамотный уход за домашними животными, выращивание деревьев, кустарников, цветов, культура общения 

– речь, этикет и т.д.) 



самостоятельно: 

разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их; распределять обязанности 

в группе; 

организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, подбирать необходимые 

материалы, инструменты и приспособления; 

экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех её этапах; 

с  помощью  учителя: 

выбирать темы для практических и проектных работ; 

искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и эстетических проблем. 

 

                                            Основные содержательные линии 

С учётом специфики данного учебного предмета выделены четыре содержательные линии, которые 

реализуют концентрический принцип изучения, дают возможность постепенно углублять и расширять 

программный материал. 

     Общекультурные и общетрудовые  компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.  

      Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. 

Материальные  и духовные потребности человека как движущая сила прогресса. Ключевые технические 

изобретения от Средневековья до начала ХХ века.Использование человеком энергии сил природы(воды, 

ветра, огня) для повышения производительности труда. Использование человеком силы пара, электрической 

энергии для решения жизненно важных проблем в разные периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук 

и технических изобретений в процессе развития человечества. 

  Гармония предметов окружающей среды – соответствие предмета (изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск доступных средств 

выразительности, выполнение и защита проекта) 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному или 

техническому замыслу) 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, 

электричеством. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

             Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металл, ткань, мех, и др.), их 

получение, применение.Разметка разверток с опорой на простейший чертеж. Линия чертежа(осевая, 

центровая). Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов) 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. 

Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им. Соединение  деталей 

косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами (крестиком, росписью, 

стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

Конструирование и моделирование. 

          Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь  

назначения изделия  и его конструктивных особенностей: формы, способов соединения, соединительных 

материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение деталей внахлест, с 

помощью крепежных деталей, щелевого замка, различными видами клея, сшиванием и др.) 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно-

художественным  условиям. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

     Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. 

Сохранение и передача информации. Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической 

информации. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные 

издания, персональный компьютер и др. 

     Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение.         Правила 

безопасного пользования ПК. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки 

информации. Работа с доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами (мастер-

классы), сеть Интернет, видео, DVD). 

Тематическое планирование 

Раздел  Содержание материала Количе

ство 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

Научно-технический 

прогресс. Штучное и 

массовое. 

 

Штучное и массовое. Подставка для 

карандашей и ручек От мастерской 

ремесленника – к промышленному 

комбинату. Чеканка. 

Что такое научно-технический 

прогресс. Современное производство. 

Как люди совершают открытия. 

(5ч) Поиск оптимальных и доступных новых 

решений конструкторско-

технологических проблем на основе 

элементов ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач). 

Выявлять влияние современных 

технологий и преобразующей 



Электрическая цепь. Как работает 

современный завод. Какие бывают 

двигатели. Модель телефона. 

 

 

деятельности человека на окружающую 

среду. Находить причины и пути 

предотвращения экологических и 

техногенных катастроф. 

Уметь:  

• обслуживать себя во время работы: 

поддерживать порядок на рабочем месте, 

ухаживать за инструментами и правильно 

хранить их;  

• соблюдать правила гигиены труда.  

Природа-кормилица. 

Чёрное золото. 

Чёрное золото. Как добывают нефть и 

газ. Свойства материала. Что 

изготавливают из нефти. Изделия из 

пластиковой бутылки. 

(3ч) Знать о нефти как универсальном сырье. 

Материалы, получаемые из нефти 

(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и 

др.). 

Что такое вторичное 

сырьё 

Выявлять влияние современных 

технологий и преобразующей 

деятельности человека на окружающую 

среду. Находить причины и пути 

предотвращения экологических и 

техногенных катастроф. 

 

(2ч) учиться готовить рабочее место, с 

помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты и выполнять 

практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки 

деталей с помощью шаблона, линейки, 

угольника, циркуля; 

Проблемы экологии Проблемы экологии.  Что такое 

предприятия высокой технологии. 

Живой подарок.  

 

(2ч) Выявлять влияние современных 

технологий и преобразующей 

деятельности человека на окружающую 

среду. Находить причины и пути 

предотвращения экологических и 

техногенных катастроф. 

Новые технологии в 

земледелии и 

животноводстве. 

Природоохранные 

сельскохозяйственные 

технологии. Чудеса в 

саду и огороде. Чем 

питаются космонавты. 

Новые технологии в земледелии и 

животноводстве. Природоохранные 

сельскохозяйственные технологии. 

Чудеса в саду и огороде. Чем питаются 

космонавты. Цветочная сказка. 

(3ч) Знать агротехнические приемы 

выращивания луковичных растений, 

размножения растений клубнями и 

луковицами. Деятельность человека в 

поиске и открытии пищевых технологий. 

Влияние их результатов на здоровье 

людей. Селекция и селекционирование 

как наука и технология, связанная с 

выведением новых и улучшением 

существующих сортов 

сельскохозяйственных растений и пород 

животных (общее знакомство). 

Жилище человека.  О 

чём рассказывает дом. 

 

О чем рассказывает дом. Коллективный 

проект загородного дома. Дом для 

семьи. Проект сферы обслуживающих 

предприятий. 

Как дом стал небоскребом. Какие 

бывают города. Города будущего. 

 

 

(6ч) Знать:  

• общие названия изученных видов 

материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их 

свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

• последовательность изготовления 

несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка;  

с помощью учителя и самостоятельно 

объяснять выбор наиболее подходящих 

для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

учиться готовить рабочее место, с 

помощью учителя отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты и выполнять 

практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, 



рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки 

деталей с помощью шаблона, линейки, 

угольника, циркуля; 

Дизайн.  Что такое 

дизайн. 

 

Что такое дизайн. Дизайн упаковки. 

Дизайн в технике. Технологическая 

документация для выполнения 

упаковки изделия. 

Дизайн рекламной продукции. 

Дизайнерский коллективный проект в 

области техники. Дизайн интерьера и 

ландшафта. Макет технического 

устройства. Дизайн  одежды. Проект 

«Дизайн в одежде». 

 

(7ч) Дизайн (в технике, интерьере, одежде и 

др.). Его роль и место в современной 

проектной деятельности. Знать основные 

условия дизайна — единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в 

зависимости от ее назначения, моды, 

времени. Выполнять элементы 

конструирования моделей, отделка 

петельной строчкой и ее вариантами 

(тамбур, петля вприкреп, елочки и др.), 

крестообразной строчкой. Дизайн и 

маркетинг. 

• безопасно работать и хранить 

инструменты (ножницы, иглы);  

• с помощью учителя выполнять 

практическую работу и самоконтроль с 

опорой на инструкционную карту, 

образец, используя шаблон.  

Компьютерный мир. 

Что такое компьютер? 

 

Зачем человеку нужна информация. Что 

такое компьютер. От абака до ЭВМ. 

Практикум овладения компьютером. 

Как устроен компьютер. Включение 

компьютера. Как работают 

компьютерные программы. Работа 

Windows. 

Что умеют компьютеры. Создание 

документа. Будущее начинается 

сегодня. Сохранение документа. 

Приложение (для тех, у кого нет 

компьютера). Создание таблиц. 

 

(6ч)  Знать  о персональном компьютере (ПК) 

и его назначении. Правила пользования 

компьютером, которые помогут 

сохранить здоровье. Назначение 

основных устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации. 

Знакомство с основными программами. 

Поиск информации. Работать с 

простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки). Создавать, 

преобразовать, сохранять, удалять файлы, 

выводить на печать. 

   Итого 34 

Формы и средства контроля (система контролирующих материалов для оценивания освоения школьниками   

планируемого содержания) 

            Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме творческих проектов.  Отдельных часов для 

проведения творческих проектов рабочей программой не выделяется. 

             Оценка деятельности учащихся осуществляется учителем в конце каждого урока или после 

выполнения коллективного проектного задания. 

                                           Основные критерии оценки.  

Качество выполнения работы в целом. 

Степень самостоятельности (частичная или полная) 

Уровень творчества (репродуктивный, частично репродуктивный, продуктивный), найденные продуктивные 

технические и технологические решения. 

Умение работать в группе. 

Предпочтение следует отдавать  качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его 

творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. 

 

 

                                           Перечень  методического обеспечения 

Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству: учебник для 4 класса. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

 

Лутцева Е.А. Технология. Ступеньки к мастерству: рабочая тетрадь для 4 класса. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

                                                       Дополнительная литература – 

 

Лутцева Е.А. Технологические карты к урокам ( раздаточный материал) 

«Технология. Учимся мастерству. 4 класс», Методика для учителя, Москва,       Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2014 г 

                                                      Технические средства обучения. 



1. DVD-плеер (видеомагнитофон). 

2. Телевизор. 

3. Компьютер. 

4. Видеопроектор. 

                                                  Учебно-практическое оборудование. 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, схем. 

2. Магнитные  доски  для таблиц. 

3. Стеллажи  для хранения таблиц, книг, дидактического материала, аудиовизуальных средств (слайдов, 

дисков и др.). 

4. Специализированная мебель. Компьютерный стол. 

№ 

п/

п 

 Тема урока 

 

Тип 

урок

а 

 

 

Виды 

деятельности 

обучающихся 

 

 

Планируемые результаты Вид 

контроля 

Элементы 

дополнительно

го содержания 

ДАТ

А 

 

Предметные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Научно-

технический 

прогресс.  Штучное 

и массовое. 

КУ Работа по 

учебнику и 

рабочей 

тетради. 

Знакомство с 

понятием 

«научно-

технический  

прогресс».  

Расширение  

знаний  

учащихся о 

работе  

различных  

промышленны

х  

предприятий. 

Расширение 

знаний 

учащихся о 

важнейших  

полезных 

ископаемых, 

их 

использовани

и в  

промышленно

м 

производстве.  

Знакомство с 

понятием 

«вторичное 

сырьё». 

 

Познавательные 

УУД:  

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Регулятивные 

УУД: 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование; 

Личностные 

УУД: 

смыслообразован

ие; 

Коммуникативны

е УУД:  

постановка 

вопросов. 

 

Беседа. 

Текущий 

  

2 От мастерской 

ремесленника – к 

промышленному 

комбинату. 

Быстрее, больше… 

. 

КУ Работа по 

учебнику и 

рабочей 

тетради. 

Беседа. 

Текущий 

Богатства 

Тюменской 

области– 

гордость 

России... 

 

3 Что такое научно-

технический 

процесс. Как 

делают 

автомобили. Как 

работает 

современный 

завод. 

КУ Работа по 

учебнику и 

рабочей 

тетради. 

Беседа. 

Текущий.  

  

4 Конструкторское 

бюро. / Т., стр. 10 - 

16 /   

КУ Работа по 

учебнику и 

рабочей 

тетради. 

Текущий. 

Беседа. 

  

5 Информационный 

проект. / У., стр. 

23, 130 - 135 /  

События, о 

которых помнят 

ленинградцы. 

Воспоминания о 

СПб 60-80-х г.г. 

XX века. 

КУ Защита  

информационн

ого проекта. 

Защита 

проекта.  

  

6 Природа 

кормилица. Чёрное 

золото.  

КУ Работа по 

учебнику и 

рабочей 

тетради. 

Презентация. 

Текущий.   

7  Как добывают 

нефть и газ. Что 

изготовляют из 

нефти. 

КУ Работа по 

учебнику и 

рабочей 

тетради. 

Презентация. 

Текущий.   

8 Что изготовляют из 

нефти. Горюче-

КУ Работа по 

учебнику и 

Текущий.   



смазочные 

материалы. 

Синтетические 

материалы 

рабочей 

тетради. 

Презентация. 

9 Что такое 

вторичное сырьё.  

КУ Работа по 

учебнику и 

рабочей 

тетради. 

   

       

10 Что такое 

вторичное сырьё.  

КУ Работа по 

учебнику и 

рабочей 

тетради. 

   

11 Проблемы 

экологии  

КУ Создание 

плакатов с 

использование

м мятой 

бумаги. Зашита 

проектов. 

Выполнение 

проектной 

работы по 

теме 

«Важнейшие  

экологические 

проблемы 

человечества 

и способы их 

решения». 

Познавательные 

УУД:  

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий;  

Регулятивные 

УУД: 

контроль,коррекц

ия, оценка, 

саморегуляция; 

Личностные 

УУД: 

смыслообразован

ие; 

Коммуникативны

е УУД: 

планирование 

учебного  

сотрудничества; 

 

 

Практическ

ая работа. 

Защита 

проектов. 

  

12 Проблемы 

экологии  

КУ Создание 

плакатов с 

использование

м мятой 

бумаги. Зашита 

проектов. 

Практическ

ая работа. 

Защита 

проектов. 

  

13 Новые технологии 

в земледелии и 

животноводстве. 

Природоохранные 

сельскохозяйствен

ные технологии. 

Чудеса в саду и 

огороде. Чем 

питаются 

космонавты. 

КУ Работа по 

учебнику и 

рабочей 

тетради. 

Беседа. 

 Текущий.   

14 Цветочная сказка КУ Работа по 

учебнику и 

рабочей 

тетради. 

Беседа. 

 Текущий.   

15 Цветочная сказка КУ Работа по 

учебнику и 

рабочей 

тетради. 

Беседа. 

  Текущий.   

16 Жилище человека. 

О чём рассказывает 

дом.  

КУ Работа по 

учебнику и 

рабочей 

тетради. 

Защита  

проектов. 

Знакомство с  

городами 

малыми и 

большими. 

Знакомство с 

различными 

видами 

жилищ  

разных  

народов. 

Защита 

проекта 

«Жилища 

разных  

народов». 

Познавательные 

УУД:  

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности; 

Регулятивные 

УУД: 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль,коррекц

Защита 

проектов. 

  

17  Жилища народов 

мира. 

КУ Работа по 

учебнику и 

рабочей 

тетради. 

Защита  

проектов. 

Защита 

проектов. 

  

18 Дом для семьи. 

Загородные дома. 

КУ Экскурсия в 

ЖЭК. 

Текущий   

19 Работа жилищной 

–эксплуатационной 

КУ Экскурсия в 

ЖЭК. 

Текущий   



конторы (ЖЭК) ия, оценка, 

саморегуляция; 

Личностные 

УУД: 

смыслообразован

ие 

Коммуникативны

е УУД: 

планирование 

учебного  

сотрудничества; 

 

20 Как дом стал 

небоскрёбом. 

КУ Работа по 

учебнику и 

рабочей 

тетради. 

Беседа. 

 

Текущий   

    

21 

Какие бывают 

города. Экскурсия. 

Город мал, да удал. 

Город, в котором 

ты живешь. 

КУ Заочная 

экскурсия. 

Текущий   

22 Дизайн. Что такое 

дизайн.  

КУ Работа по 

учебнику и 

рабочей 

тетради. Беседа 

Познакомить с 

понятием 

дизайн,  дать 

представление 

о различных 

видах дизайна. 

 

Познавательные 

УУД:  

находить ответы 

на вопросы в 

тексте; 

Регулятивные 

УУД: 

учиться 

высказывать своё 

предположение  

Личностные 

УУД: 

самоопределение; 

Коммуникативны

е УУД:  

владеть 

монологической 

и 

 диалогической 

формами речи. 

Текущий.   

23 Технологическая 

документация для 

выполнения 

упаковки любого 

изделия. Дизайн 

техники. 

КУ Работа по 

учебнику и 

рабочей 

тетради. Беседа 

Проектная 

деятельность. 

Разработка 

модели 

средства 

передвижения. 

Текущий.   

24 Дизайн рекламной 

продукции. 

КУ Изготовление 

рекламного 

проекта. 

Познакомить с 

понятием 

дизайн,  дать 

представление 

о различных 

видах дизайна. 

Познакомить с 

понятием 

реклам, 

основными  

принципами 

изготовления  

рекламы. 

Защита 

проектов по 

теме «Виды  

дизайна» 

Познавательные 

УУД: 

ориентироваться 

в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

условных 

обозначениях); в 

словаре; 

Регулятивные 

УУД: 

учиться работать 

по 

предложенному 

учителем плану; 

Личностные 

УУД: 

самоопределение 

Коммуникативны

е УУД: 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Практическ

ая  работа. 

Защита 

проектов, 

выполненн

ых на 

компьютере

. 

 Реклама. 

Рекламная  

продукция.  

 

25 Дизайн интерьера.  КУ Беседа. 

Проектная 

деятельность. 

Практическ

ая работа. . 

Защита 

проектов, 

выполненн

ых на 

компьютере 

  

26 Дизайн интерьера. 

Дизайн класса. 

КУ Беседа. 

Проектная 

деятельность. 

Практическ

ая работа. . 

Защита 

проектов, 

выполненн

ых на 

компьютере 

  

27 Дизайн  

ландшафта.  

КУ Беседа. 

Проектная 

деятельность. 

Практическ

ая работа. . 

Защита 

проектов, 

выполненн

ых на 

компьютере 

  



28 Дизайн одежды. 

Основа для кукол 

(кукла силуэтная, 

кукла из носка или 

гольфа, кукла 

бессуставная). 

КУ Основа для 

кукол (кукла 

силуэтная, 

кукла из носка 

или гольфа, 

кукла 

бессуставная). 

Знания о 

художественн

ых и 

технологическ

их свойствах 

тканей, знания 

об устройстве 

инструментов 

и 

приспособлен

ий для работы 

с тканью, 

знать виды 

швов  

 

Познавательные 

УУД:  

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи; 

Регулятивные 

УУД: 

самостоятельно 

формулировать 

тему и цели 

урока; 

Личностные 

самоопределение; 

Коммуникативны

е УУД: 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Практическ

ая работа. 

  

 

29 

 

Компьютерный 

мир. Что такое 

компьютер? 

 

КУ 

 

Урок-беседа с 

использование

м 

компьютерной 

презентации. 

Работа по 

учебнику и 

рабочей 

тетради. 

 

Знакомство с 

устройством 

персонального 

компьютера. 

 

Познавательные 

УУД:  

находить ответы 

на вопросы в 

тексте, 

иллюстрациях; 

Регулятивные 

УУД: 

учиться 

высказывать своё 

предположение  

 на основе работы 

с иллюстрацией 

учебника;  

Личностные 

УУД: 

Самоопределение

. 

Коммуникативны

е УУД:  

владеть 

монологической 

и 

 диалогической 

формами речи. 

 

Текущий 

  



30 Компьютерный 

мир. Зачем 

человеку нужна 

информация. Что 

такое компьютер. 

От абака до ЭВМ. 

Что умеют 

компьютеры? 

КУ Урок-беседа с 

использование

м 

компьютерной 

презентации. 

Работа по 

учебнику и 

рабочей 

тетради. 

Занкомство с 

устройством 

персонального 

компьютера. 

Познавательные 

УУД:  

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

Регулятивные 

УУД: 

целеполагание, 

планирование, 

прогнозрование; 

Личностные 

УУД: 

смыслообразован

ие 

Коммуникативны

е УУД:  

постановка 

вопросов. 

Текущий   

31 Как устроен 

компьютер. Что 

умеют 

компьютеры. Как 

работают 

компьютерные 

программы.  

КУ Урок-беседа с 

использование

м 

компьютерной 

презентации. 

Работа по 

учебнику и 

рабочей 

тетради. 

Знакомство с 

устройством 

персонального 

компьютера. 

Познавательные 

УУД:  

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий;  

Регулятивные 

УУД: 

контроль,коррекц

ия, оценка, 

саморегуляция; 

Личностные 

УУД: 

смыслообразован

ие 

Коммуникативны

е УУД: 

планирование 

учебного  

сотрудничества. 

Текущий   

32 Практикум 

овладения 

компьютером. 

Работа с текстом.  

ПР Работа с 

текстом в 

программе 

М i c r o s o f t  

W o r d  

Знакомство с 

работой в 

программе 

Microsoft 

Word. 

Знакомство с 

работой в 

программе 

Мicrosoft ХL. 

Знакомство с 

работой в 

программе 

Мicrosoft 

PowerPoint . 

Познавательные 

УУД:  

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка процесса 

и результатов 

деятельности; 

Регулятивные 

УУД: 

целеполагание, 

планирование, 

Практическ

ая  работа. 

  

33 Практикум 

овладения 

компьютером. 

Работа с таблицей. 

ПР Работа с 

таблицей в 

программе 

М i c r o s o f t  

Х L .  

Практическ

ая  работа. 

  

Практическ

ая  работа. 

  

34 Практикум 

овладения 

компьютером. 

ПР Работа с 

презентацией в 

программе 



Работа с 

презентацией. 

Мicrosoft 

PowerPoint ..  

 

 

прогнозирование, 

контроль,коррекц

ия, оценка, 

саморегуляция; 

Личностные 

УУД: 

смыслообразован

ие 

Коммуникативны

е УУД: 

планирование 

учебного  

сотрудничества 

 


