
Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая  программа  для  4  класса  разработана  в  соответствии  с  Федеральным

Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО),

учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы Н.И. Роговцева, Н.В.

Богданова, Н.В. Шипилова, С.В. Анащенкова (М.: Просвещение).

Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  

         в документах:

 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009

№  373 «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного

стандарта начального общего образования».

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы  

Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями, освоение 

продуктивной проектной деятельности, формирование позитивного эмоционально-ценностного

отношения к труду и людям труда, что позволяет учащемуся решать личностно-значимые 

практико-ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных,  

метапредметных и личностных. 

Общая  характеристика  учебного  предмета:  В  современной  школе  учебный  предмет

«технология» входит в образовательную область «Технология».  Основное назначение предмета

«технология» на данном этапе состоит в обучении школьников  с учетом освоения конкретных

технологических  операций  в  ходе  создания  изделий  из  различных  материалов  (деталей

конструктора) и овладения первоначальными умениями проектной деятельности. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «технология» в  4

классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.

Информация об используемом УМК:

Программа ориентирована  на  использование  УМК «Перспектива»   учебник  для 4-го  класса

общеобразовательных учреждений (авторы Н.И. Роговцева,  Н.В. Богданова, Н.В. Шипилова,

С.В. Анащенкова), издательство «Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:



- обеспечение изучение начального курса  технологии   через осмысление младшим 

школьником  деятельности человека,   осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в 

информационном пространстве. 

- Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной 

деятельности.   

- Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы  с технологической картой.

Компоненты УМК:

-Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология. 4 класс (1-4).

М.: «Просвещение», 2018г

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение

следующих педагогических технологий обучения:  

Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)-  расширяют  рамки  образовательного

процесса,  повышая  его  практическую  направленность,  способствуют  интенсификации

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ

выделяются 2 вида технологий: 

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , входящие в

УМК  предназначены  для  аудиторной  и  самостоятельной  работы  учащихся,  эффективно

дополняют процесс обучения языку на всех этапах и способствуют достижению предметных

результатов. 

Интернет-технологии–  предоставляют  широкие  возможности  для  поиска  информации,

направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.

Проектная  технология–  ориентирована  на  моделирование  социального  взаимодействия

учащихся  с  целью  решения  практико-ориентированной,  личностно-значимой  задачи.

Использование проектной технологии способствует реализации метапредметного и системно-

деятельностного подходов.

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД,

активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 

Технология развития критического мышления– способствует  формированию разносторонней

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для

решения поставленной задачи. 

Большое  значение  при  реализации  настоящей  программы  придается  здоровьесберегающим

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую,



интеллектуальной  на  двигательную,  требующую  физической  активности,  или  смены  видов

учебной  речевой  деятельности  с  целью  предотвращения  усталости  школьников  (говорение

сменяется чтением или письмом, и наоборот).

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству,

парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора

(текстов, упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя

самостоятельность  в  выборе  того  или  иного  дополнительного  материала  в  соответствии  со

своими   потребностями  и  интересами.  Последовательно  развиваются  у  школьников

рефлексивные  умения  —  умения  видеть  себя  со  стороны,  самостоятельно  оценивать  свои

возможности и потребности.

Виды и формы контроля:

Оценка  результатов  предметно-творческой  деятельности  учащихся  носит  накопительный

характер  и  осуществляется  в  ходе  текущих  и  тематических  проверок  в  течение  всего  года

обучения.

  Контрольных работ и  промежуточного  контроля  по предмету  «Технология»  нет.  Итоговая

четверная  отметка  складывается  из  учёта  текущих  отметок.  Годовая  оценка  выставляется  с

учётом четвертных. В конце учебного года целесообразно провести  выставку работ учащихся.

В курсе «Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные

работы,  так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин

успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих

позиций  обеспечивает  их  способность  конструктивно  реагировать  на  замечания  и

рекомендации учителя или товарищей по классу.

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение).

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта

форма оценочного  суждения позволяет  раскрыть  перед  учеником динамику  результатов  его

учебной  деятельности,  проанализировать  его  возможности  и  прилежание.  Особенностью

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться

личностных характеристик учащегося.

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы,

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения

недочетов и ошибок.

Характеристика цифровой оценки (отметки) при устном ответе.



"5" («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно

излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике.

"4" («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении

его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой

все компоненты творческой работы.

"3"(«удовлетворительно») -  учащийся  слабо  справляется  с  поставленной  целью  урока;

допускает неточность в изложении изученного материала.

Характеристика цифровой оценки (отметки) при выполнении практических работ.

При  выставлении  отметки  за  выполнение  практической  работы,  учитываются   результаты

наблюдения  за  процессом  труда  школьников,  качество  изготовленного  изделия  (детали)  и

затраты рабочего времени.

"5" («отлично») - ставится, если обучаемым:

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;

 изделие изготовлено с учетом установленных требований;

 полностью соблюдались правила техники безопасности.

"4" («хорошо») - ставится, если обучаемым:

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего

места;

 в основном правильно выполняются приемы труда;

 работа выполнялась самостоятельно;

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями;

 полностью соблюдались правила техники безопасности.

"3"(«удовлетворительно») - ставится, если обучаемым:

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно;

 самостоятельность в работе была низкой;

 норма времени недовыполнена на 15-20 %;

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;

 не полностью соблюдались правила техники безопасности;

В  заданиях  проектного  характера  необходимо  обращать  внимание  на  умение  детей

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую



информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по

заданным  параметрам  и  оформлять  выступление.  Кроме  того,  отмечать  активность,

инициативность,  коммуникабельность  учащихся,  умение  выполнять  свою роль  в  группе,

вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект.

Особое внимание в начальной школе требует такой этап проекта как оценка результатов.

Чтобы  накапливался  творческий  опыт,  ученик  обязательно  должен  осознавать

(рефлексировать)  процесс  выполнения  проекта.  Организация  осознания  учащимися

собственной творческой деятельности предполагает текущую и итоговую рефлексию. 

Планируемые результаты изучения предмета:

Настоящая программа направлена на достижение следующих предметных, метапредметных и

личностных результатов.

Предметные:

-  воспринимать  производственный  процесс  как  продукт  преобразующей  и  творческой

деятельности человека-создателя (на примере производственных предприятий России);

-  называть  основные  виды  профессиональной  деятельности  человека  на  производстве  и  в

производственных  циклах:  геолог,  буровик,  скульптор,  художник,  изготовитель  лекал,

раскройщик,  оператор  швейного  оборудования,  утюжильщик,  обувщик,  столяр,  кондитер,

технолог-кондитер,  слесарь-электрик,  электрик,  электромонтёр,  агроном,  овощевод,  лоцман,

докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, лётчик, космонавт, редактор, технический

редактор, корректор, художник;

- называть наиболее распространённые профессии своего региона и выделять основные виды

деятельности людей данных профессий;

- определять основные этапы создания изделий на производстве;

- сравнивать на практическом уровне отдельные этапы производственного цикла выполнения

изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке;

- самостоятельно анализировать и контролировать собственную практическую деятельность;

- отбирать и при необходимости заменять материалы и инструменты для выполнения изделия в

зависимости от вида работы;

-  проводить  самостоятельный  анализ  простейших  предметов  быта  по  используемым

материалам, способам применения, вариантам отделки;

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда;

- находить в тексте этапы технологии изготовления

Метапредметные:

регулятивные  универсальные  учебные  действия:  овладение  учебными  действиями,



направленными  на  организацию  своей  работы  в  образовательном  учреждении  и  вне  его,

включая  способность  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  её

реализацию (в том числе во внутреннем плане),  контролировать и оценивать свои действия,

вносить соответствующие коррективы в их выполнение;

познавательные  универсальные  учебные  действия:  восприятие  и  анализ  сообщений  и

важнейших их компонентов  —  текстов, использование знаково-символических средств, в том

числе овладение действием моделирования, а также широким спектром логических действий и

операций, включая общие приёмы решения задач.

коммуникативные  универсальные  учебные  действия:  взаимодействовать  с  окружающими,

выполняя  разные  роли  в  пределах  речевых  потребностей  и  возможностей   школьника;

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию,

отображать  предметное  содержание  и  условия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими

компонентами которых являются тексты.

Личностные:

- формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности; 

-  внутренней  позиции  на  уровне  понимания  необходимости  учения,  преобладания  учебно-

познавательных мотивов и умений оценивать результат своей деятельности;

- умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач;

- осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности;

-  осмысления  способов  решения  проблемных  ситуаций  с  позиции  партнёра  по  общению  и

взаимодействию;

- бережного и уважительного отношения к окружающей среде;

-  осмысления  значения  производств  для  экономического  развития  страны  и  региона

проживания;

-  уважительного  отношения  к  людям  и  результатам  их  трудовой  деятельности;  этических

чувств (гордость, ответственность, стыд);

- осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как значимую

сферу  человеческой  деятельности;  потребности  в  творческой  деятельности  и  реализации

собственных замыслов;

- учёта при выполнении изделия интересов, склонностей, способностей и потребностей других

учеников.



                     Основное содержание учебного предмета курса

Раздел Кол-

во

часо

в

Темы Тезисы основного содержания

ЧЕЛОВЕК 

И ЗЕМЛЯ

22Ч 1. Вводный урок. Как 
работать с учебником.

2. Вагоностроительный 
завод. Кузов вагона. 
Пассажирский вагон.

3. Вагоностроительный 
завод. Цистерна. Сборка
вагона.

4. Полезные ископаемые. 
Буровая вышка.

5. Полезные ископаемые. 
Малахитовая шкатулка.

6. Автомобильный завод. 
КамАЗ.

7. Автомобильный завод. 
Кузов грузовика.

8. Монетный двор. Проект
«Медаль». Стороны 
медали. 

9. Монетный двор. Проект
«Медаль». Медаль.

10. Фаянсовый завод. 
Основа для вазы. Ваза.

11. Фаянсовый завод. 
Основа для вазы. Ваза.

12. Швейная фабрика. 
Прихватка.

13. Мягкая игрушка. 
Новогодняя игрушка. 
Птичка.

14. Обувная фабрика. 
Модель детской летней 
обуви.

15. Обувная фабрика. 
Модель детской летней 
обуви.

16. Деревообрабатывающее
производство. Лесенка-
опора для растений.

Находить и отбирать информацию, об 
истории развития железнодорожного 
транспорта в России, о видах и 
особенностях конструкции вагонов и 
последовательность их сборки из текстов 
учебника и других источников.
Овладеть основами черчения, анализировать
конструкцию изделия, выполнять разметку 
деталей при помощи циркуля.
Находить и отбирать информацию о 
полезных ископаемых, способах их добычи 
и транспортировки, профессиях людей, 
занимающихся добычей полезных 
ископаемых. 
Находить и обозначать на карте России
крупнейшие месторождения нефти и газа.
Анализировать конструкцию реального 
объекта (буровая вышка) и определять 
основные элементы конструкции.
Находить и отбирать информацию о 
создании изделия из поделочных камней и 
технологии выполнения «русской мозаики» 
из текстов учебника и других источников. 
Определять технологию лепки слоями для 
создания имитации рисунки малахита.
Смешивать пластилин близких оттенков для
создания нового оттеночного цвета.
Находить и обозначать на карте России 
крупнейшие заводы, выпускающие 
автомобили.
Выделять информацию о конвейерном 
производстве, выделять этапы и 
операции, объяснять новые понятия. 
Соблюдать правила безопасного 
использования инструментов (отвертка, 
гаечный ключ)
Находить и отбирать информацию о 
древесине, ее свойствах, технологии 
производства пиломатериалов. 
Объяснять назначение инструментов для 
обработки древесины с опорой на 
материалы учебника. Обрабатывать рейки 
при помощи шлифовальной шкурки и 
соединять детали изделия столярным клеем.



17. Деревообрабатывающее
производство. Лесенка-
опора для растений.

18. Кондитерская фабрика. 
«Пирожное 
«Картошка»»

19. Кондитерская фабрика. 
«Шоколадное печенье»

20. Бытовая техника. 
Настольная лампа.

21. Бытовая техника. 
Абажур.  Сборка 
настольной лампы.

22. Тепличное хозяйство. 
Цветы для школьной 
клумбы.

Находить и отбирать информацию о 
технологии производства кондитерских 
изделий (шоколада) и профессиональной 
деятельности людей, работающих на 
кондитерском производстве. Отмечать на 
карте города, где находятся крупнейшие 
кондитерские фабрики.
Находить и отбирать информацию о 
бытовой технике, ее видах и 
назначении. Находить и отмечать на карте 
России города, где находятся крупнейшие 
производства бытовой техники. 
Анализировать правила пользования 
электрическим чайником, осмысливание их 
значение для соблюдения мер безопасности 
и составлять на их основе общие правила 
пользования бытовыми приборами.
Находить и отбирать информацию о видах и
конструкциях теплиц, их значение для 
обеспечения жизнедеятельности человека. 
Анализировать информацию на пакетике с 
семенами, характеризовать семена (вид, 
сорт, высота растения, однолетник или 
многолетник) и технологию их 
выращивания.

ЧЕЛОВЕК 

И ВОДА

3Ч 1. «Человек и вода» 

Водоканал. Фильтр для 

очистки  воды.

2. Порт. Канатная 

лестница.

3. Узелковое плетение. 

Браслет.

Находить и отбирать информацию об 
устройстве системы водоснабжения города 
и о фильтрации воды. 
Использовать иллюстрации для составления
рассказа о системе водоснабжения города и 
значения очистки воды для 
человека. Проводить  эксперимент по 
очистки воды, составлять отчет на основе 
наблюдений. Изготовить  струеметр 
и исследовать количество воды, которое 
расходуется человеком  за 1 минуту при 
разном напоре водяной струи.
Освоить приемы выполнения одинарного и 
двойного  плоских узлов, приемы крепления
нити в начале выполнения 
работы. Сравнивать способы вязания 
морских узлов в стиле «макраме».

ЧКЛОВЕК 

И ВОЗДУХ

3Ч 1. «Человек и воздух» 
Самолетостроение и 
ракетостроение. 
Самолет.

2. Самолетостроение и 
ракетостроение. Ракета-
носитель.

3. Самолетостроение и 
ракетостроение. 
Воздушный змей.

Находить и отбирать информацию об 
истории самолетостроения, о видах и 
назначении самолетов. Находить и отмечать
на карте России города, в котором 
находятся крупнейшие заводы, 
производящие самолеты.



ЧЕЛОВЕК 

И 

ИНФОРМ

АЦИЯ

5Ч 1. «Человек и 
информация» 
Издательское дело. 
Создание титульного 
листа.

2. Издательское дело. 
Работа  с таблицами.

3. Издательское дело. 
Создание содержания 
книги.

4. Издательское дело. 
Переплетные работы. 
Книга «Дневник 
путешественника»

5. Издательское дело. 
Переплетные работы. 
Книга «Дневник 
путешественника»

Находить и отбирать информацию о 
технологическом процессе издания книги, о 
профессии людей, участвующих в ее 
создании. Выделять этапы издания 
книги, соотносить их с профессиональной 
деятельностью людей, участвующих в ее 
создании.
Закрепить знание и умение работы на 
компьютере. освоить набор текста, 
последовательность и особенности работы в
текстовом редакторе Microsoft Word.
Объяснить значение и возможности 
использования ИКТ для передачи 
информации. Определять значение 
компьютерных технологий в издательском 
деле, в процессе создания книги.
Находить и отбирать информацию о видах 
выполнения переплетных 
работ. Объяснить значение различных 
элементов (форзац, переплетная крышка) 
книги. Создать эскиз обложки книги в 
соответствии с выбранной тематики.

Резервные 

часы

1Ч



          Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса:

Учебники 

(для учащихся)

Дополнительные пособия 

(для учащихся)

Дополнительные пособия 

(для учителя)

Тетради на

печатной основе

(рабочие; для

контрольных

работ; для

проверочных

работ)

Электронные Печатные Электронные

Н.И. Роговцева, 
Н.В. Богданова, 
Н. В. 
Шипилова.
Технология. 
Учебник. 4 
класс, М., 
Просвещение, 
2018

НЕТ 1.Детские
электронные книги и
презентации: http://v
iki.rdf.ru/

2.Детские
презентации   http://vi  
ki.rdf.ru/list-all-
presentations/

Н.И. Роговцева,
Н.В. Богданова,
Н. В. 
Шипилова . 
Методическое 
пособие к 
учебнику 
«Технология». 
4 класс,            
М., 
Просвещение, 
2018

1.В  помощь
современному
учителю http://k-
yroky.ru/load/67

2.Учительский
портал: http://www.
uchportal.ru/

https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/&sa=D&ust=1485424930726000&usg=AFQjCNHE9lMY88LkwLB-AyHs0agimySloA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/&sa=D&ust=1485424930726000&usg=AFQjCNHE9lMY88LkwLB-AyHs0agimySloA
https://www.google.com/url?q=http://k-yroky.ru/load/67&sa=D&ust=1485424930730000&usg=AFQjCNFMrP-h5m1pvkR2oEk-0jtgUF0lDg
https://www.google.com/url?q=http://k-yroky.ru/load/67&sa=D&ust=1485424930730000&usg=AFQjCNFMrP-h5m1pvkR2oEk-0jtgUF0lDg
https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/&sa=D&ust=1485424930729000&usg=AFQjCNH9Yh4G7snpE7a-qGhOy1d5QgVfLw
https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/&sa=D&ust=1485424930729000&usg=AFQjCNH9Yh4G7snpE7a-qGhOy1d5QgVfLw
https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/&sa=D&ust=1485424930729000&usg=AFQjCNH9Yh4G7snpE7a-qGhOy1d5QgVfLw
https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/&sa=D&ust=1485424930724000&usg=AFQjCNGm1g7XinVCna6svorM8pWtZ_iDcA
https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/&sa=D&ust=1485424930724000&usg=AFQjCNGm1g7XinVCna6svorM8pWtZ_iDcA


Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование по «технологии» для 4 класса УМК «Перспектива»

№
урок

а
 

Тема
урока

 

Основные
виды

деятельност
и

 

Кол-
во

часо
в
 

Планиру
емая
дата

(неделя) 

Кор
рекц
ия
 

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля)
 

предметные метапредметные личностные Формы
контрол

я 
 1 Вводны

й урок. 
Как 
работать
с 
учебник
ом. 

Обобщить 
знания о 
материалах 
и их 
свойствах, 
инструмента
х и правилах
работы с 
ними, 
изученными
в 
предыдущи
х классах. 
Ориентиров
аться по 
разделам 
учебника. 
Знакомиться
с 
технологиче
скими 
картами и 
критериями 
оценивания 
выполнения 
работы.

1 1 неделя Научиться ориентироваться 
на страницах учебного 
комплекта, пользоваться 
навигационной системой 
учебника, определять 
значение проектной 
деятельности и порядок 
действий для ее выполнения

Регулятивные: выполнять учебное 
задание в соответствии с планом; 
выполнять учебное действие, 
используя условные знаки; 
выполнять учебное задание с 
взаимопроверкой;  распределять 
обязанности для выполнения 
учебного задания; соотносить 
поставленную цель и полученный 
результат деятельности.

Познавательные: раскрывать 
значение понятий «учебник», 
«тетрадь», «условные обозначения»,
«критерии», «материалы», 
«инструменты», «приспособления», 
«проект» и использовать их в 
активном словаре; анализировать 
содержание учебного пособия, 
используя оглавление; соотносить 
задания учебника и рабочей тетради
и обосновывать их назначение; 
анализировать план работы над 
проектом и обосновывать 
необходимость каждого этапа; 
использовать приобретённые 
знания для определения значения 
проектной деятельности и порядка 
действий для её выполнения.

Проявлять 
интерес к 
изучению темы.
Бережное 
отношение к 
учебной книге. 
Ответственност
ь при 
выполнении 
учебного 
задания в 
рамках 
групповой 
деятельности. 
Желание 
определять 
значение 
проектной 
деятельности и 
порядок 
действий для её 
выполнения. 
Осознание 
успешности при
освоении темы.

Текущи
й 



Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства при 
работе в группе; представлять 
результат деятельности группы

2 Вагонос
троитель
ный 
завод. 
Кузов 
вагона. 
Пассажи
рский 
вагон.

Находить и 
отбирать 
информаци
ю, об 
истории 
развития 
железнодор
ожного 
транспорта 
в России, о 
видах и 
особенностя
х 
конструкци
и вагонов и 
последовате
льность их 
сборки из 
текстов 
учебника и 
других 
источников.
Овладеть 
основами 
черчения, 
анализирова

1 2 неделя Научиться выполнять чертеж
и сборку конструкции 
вагона.

Познавательные: раскрывать 
значение понятий «вагон», 
«вагоностроительный завод», 
«железная дорога», «кузов вагона», 
«локомотив», «поезд», «рама 
кузова», «состав», «ходовая часть» 
и использовать их в активном 
словаре; определять назначение 
железной дороги и обосновывать 
своё мнение; определять количество
и виды вагонов в составе поезда 
и обосновывать своё мнение; 
определять название и тип груза в 
соответствии с типом вагона и 
обосновывать своё мнение;
использовать приобретённые 
знания для составления 
и оформления текста инструкции о 
составе вагонов в пассажирском 
поезде дальнего следования.

Регулятивные:  выполнять учебное 
задание, используя план, 
алгоритм; распределять 
обязанности для выполнения 
учебного задания; выполнять 
взаимопроверку и взаимооценку 
учебного задания; выполнять 
самооценку и самопроверку 
учебного задания.

Коммуникативные: строить 
понятные для партнёра 
высказывания в рамках учебного 

Проявлять 
интерес к 
изучению темы;
ответственность
при 
выполнении 
учебного 
задания в 
рамках 
групповой 
деятельности; 
желание 
определять 
состав 
пассажирского 
поезда для его 
движения на 
детской 
железной 
дороге; 
понимание 
своей 
успешности при
освоении темы.

Текущи
й 



ть 
конструкци
ю изделия, 
выполнять 
разметку 
деталей при 
помощи 
циркуля.
.

диалога, используя 
термины; согласовывать позицию с 
партнёром и находить общее 
решение; учитывать разные мнения 
и стремиться к сотрудничеству 
в рамках учебного 
диалога; адекватно представлять 
результат собственной 
деятельности.

3

Вагонос
троитель
ный 
завод. 
Цистерн
а. 
Сборка 
вагона.

1 3 неделя

Находить и отбирать 
информацию, об истории 
развития железнодорожного 
транспорта в России, о видах
и особенностях конструкции 
вагонов и 
последовательность их 
сборки из текстов учебника и
других источников. Овладеть
основами черчения, 
анализировать конструкцию 
изделия, выполнять разметку
деталей.

Познавательные: использовать 
приобретённые знания для 
составления и оформления текста 
инструкции о составе вагонов в 
пассажирском поезде дальнего 
следования.

Регулятивные: выполнять 
самооценку и самопроверку 
учебного задания.

Коммуникативные: адекватно 
представлять результат собственной
деятельности.

Проявлять 
желание 
определять 
состав 
пассажирского 
поезда для его 
движения на 
детской 
железной 
дороге.

Текущи
й 

4 Полезны
е 
ископае
мые. 
Буровая 
вышка.

Находить и 
отбирать 
информаци
ю о 
полезных 
ископаемых,
способах их 
добычи и 
транспортир
овки, 
профессиях 
людей, 
занимающи
хся добычей
полезных 
ископаемых.
Находить и 
обозначать 

1 4 неделя Находить и отбирать 
информацию о полезных 
ископаемых, способах их 
добычи и транспортировки, 
профессиях людей, 
занимающихся добычей 
полезных ископаемых. 
Находить и обозначать на 
карте России  крупнейшие 
месторождения нефти и газа.
Анализировать конструкцию 
реального объекта (буровая 
вышка) и определять 
основные элементы 
конструкции.

Познавательные: раскрывать 
значение понятий «бронза», 
«буровик», «буровая вышка», 
«геолог», «золото», «малахит», 
«месторождение», «нефть», 
«нефтепровод», «нефтехранилище»,
«полезные ископаемые», 
«поделочный камень», «пуд», 
«русская мозаика», «серебро», 
«скважина», «талисман», «чёрное 
золото» и использовать их в 
активном словаре; определять 
месторождение нефти на карте 
России и обосновывать своё 
мнение; определять этапы 
технологической операции по 

Проявлять 
интерес к 
изучению 
темы; бережное 
отношение к 
природным 
богатствам 
России; ответст
венность при 
выполнении 
учебного 
задания в 
рамках 
групповой 
деятельности; 
желание 

Текущи
й 



на карте 
России
крупнейшие
месторожде
ния нефти и 
газа. 
Анализиров
ать 
конструкци
ю реального
объекта 
(буровая 
вышка) и 
определять 
основные 
элементы 
конструкци
и

добыче и транспортировке нефти и 
обосновывать своё мнение; 
определять материалы для 
изготовления комбинированных 
изделий из камней и металла и 
обосновывать своё мнение; 
определять материалы и их размеры
для использования в технике 
«русская мозаика» и обосновывать 
своё мнение; использовать 
приобретённые знания для 
оформления суждения о 
человеческих ценностях.

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, алгоритм; 
распределять обязанности для 
выполнения учебного 
задания; выполнять взаимопроверку
и взаимооценку учебного задания; 
соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; оценивать результат 
собственной деятельности.

Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины, 
в рамках учебного 
диалога; согласовывать позицию с 
партнёром и находить общее 
решение; учитывать разные мнения 
и стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога; адекватно
представлять результат собственной
деятельности.

оформлять 
суждение о 
человеческих 
ценностях;
понимание 
успешности при
освоении темы.

5 Полезны
е 
ископае
мые. 

Находить и 
отбирать 
информаци
ю о 

1 5 неделя Находить и отбирать 
информацию о создании 
изделия из поделочных 
камней и технологии 

Познавательные: раскрывать 
значение понятий «бронза», 
«буровик», «буровая вышка», 
«геолог», «золото», «малахит», 

Проявлять 
интерес к 
изученной теме;
желание 

Текущи
й 



Малахит
овая 
шкатулк
а.

создании 
изделия из 
поделочных 
камней и 
технологии 
выполнения 
«русской 
мозаики» из 
текстов 
учебника и 
других 
источников. 
Определять 
технологию 
лепки 
слоями для 
создания 
имитации 
рисунки 
малахита. 
Смешивать 
пластилин 
близких 
оттенков 
для 
создания 
нового 
оттеночного
цвета.

выполнения «русской 
мозаики» из текстов 
учебника и других 
источников. Определять 
технологию лепки слоями 
для создания имитации 
рисунки малахита. 
Смешивать пластилин 
близких оттенков для 
создания нового оттеночного
цвета.

«месторождение», «нефть», 
«нефтепровод», «нефтехранилище»,
«полезные ископаемые», 
«поделочный камень», «пуд», 
«русская мозаика», «серебро», 
«скважина», «талисман», «чёрное 
золото» и использовать их в 
активном словаре; определять 
месторождение нефти на карте 
России и обосновывать своё 
мнение; определять этапы 
технологической операции по 
добыче и транспортировке нефти и 
обосновывать своё мнение; 
определять материалы для 
изготовления комбинированных 
изделий из камней и металла и 
обосновывать своё мнение; 
определять материалы и их размеры
для использования в технике 
«русская мозаика» и обосновывать 
своё мнение; использовать 
приобретённые знания для 
оформления суждения о 
человеческих ценностях.

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, алгоритм; 
распределять обязанности для 
выполнения учебного задания; 
выполнять взаимопроверку и 
взаимооценку учебного задания; 
соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности; оценивать результат 
собственной деятельности.
Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины, 
в рамках учебного диалога; 

раскрыть секрет
малахитовой 
шкатулки и 
определить 
ценности, 
которые 
позволят жить 
долго и 
счастливо.



согласовывать позицию с 
партнёром и находить общее 
решение; учитывать разные мнения 
и стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога; адекватно
представлять результат собственной
деятельности.

6

Автомоб
ильный 
завод. 
КамАЗ. 

Находить и 
обозначать 
на карте 
России 
крупнейшие
заводы, 
выпускающ
ие 
автомобили.
Выделять 
информаци
ю о 
конвейерно
м 
производств
е, выделять 
этапы и 
операции, 
объяснять 
новые 
понятия. 
Соблюдать 
правила 
безопасного
использован
ия 
инструмент
ов 
(отвертка, 
гаечный 
ключ)

1 6 неделя

Находить и обозначать на 
карте России крупнейшие 
заводы, выпускающие 
автомобили. Выделять 
информацию о конвейерном 
производстве, выделять 
этапы и операции, объяснять 
новые понятия. Соблюдать 
правила безопасного 
использования инструментов
(отвертка, гаечный ключ).

Познавательные: использовать 
приобретённые знания для 
заполнения технологической карты 
и составления плана работы сборки 
изделия.

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, 
алгоритм; выполнять самооценку и 
самопроверку учебного задания.

Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины, 
в рамках учебного диалога; 
адекватно представлять результат 
собственной деятельности.

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 
Развитие 
навыков 
сотрудничества
с взрослыми и 
сверстниками в 
разных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

Текущи
й 

7 Автомоб
ильный 
завод. 
Кузов 
грузовик
а.

1 7 неделя Находить и обозначать на 
карте России крупнейшие 
заводы, выпускающие 
автомобили. Выделять 
информацию о конвейерном 
производстве, выделять 
этапы и операции, объяснять 
новые понятия. Соблюдать 
правила безопасного 
использования инструментов
(отвертка, гаечный ключ).

Познавательные: использовать 
приобретённые знания для 
заполнения технологической карты 
и составления плана работы сборки 
изделия.

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, 
алгоритм; выполнять самооценку и 
самопроверку учебного задания.

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 
Развитие 
навыков 
сотрудничества
с взрослыми и 
сверстниками в 
разных 

Текущи
й 



Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины, 
в рамках учебного диалога; 
адекватно представлять результат 
собственной деятельности.

ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

8

Монетн
ый двор.
Проект 
«Медаль
». 
Стороны
медали. 

Находить и 
отбирать 
информаци
ю об 
истории 
возникновен
ия 
олимпийски
х медалей, 
способе их 
изготовлени
я и 
конструкци
и из 
материалов 
учебника и 
других 
источников. 
Освоить 
правила 
теснения 
фольги.

1 8 неделя

Находить и отбирать 
информацию об истории 
возникновения олимпийских 
медалей, способе их 
изготовления и конструкции 
из материалов учебника и 
других источников. Освоить 
правила теснения фольги.

Познавательные: раскрывать 
значение награждения 
медалями; использовать 
приобретённые знания для 
заполнения технологической карты 
и выполнения изделия.

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, 
алгоритм; распределять 
обязанности для выполнения 
учебного задания; выполнять 
взаимопроверку и взаимооценку 
учебного задания; выполнять 
самооценку и самопроверку 
учебного задания.

Коммуникативные: строить 
понятные для партнёра 
высказывания в рамках учебного 
диалога, используя 
термины; согласовывать позицию с 
партнёром и находить общее 
решение; учитывать разные мнения 
и стремиться к сотрудничеству 
в рамках учебного 
диалога; адекватно представлять 
результат собственной 
деятельности.

Воспитание 
патриотизма, 
чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России. 
Формирование 
уважительного 
отношения к 
иному мнению, 
истории и 
культуре других
народов.

Текущи
й 

9 Монетн
ый двор.

1 9 неделя Находить и отбирать 
информацию об истории 

Познавательные: раскрывать 
значение награждения 

Воспитание 
патриотизма, 

Текущи
й 



Проект 
«Медаль
». 
Медаль.

возникновения олимпийских 
медалей, способе их 
изготовления и конструкции 
из материалов учебника и 
других источников. Освоить 
правила теснения фольги.

медалями; использовать 
приобретённые знания для 
заполнения технологической карты 
и выполнения изделия.

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, 
алгоритм; распределять 
обязанности для выполнения 
учебного задания; выполнять 
взаимопроверку и взаимооценку 
учебного задания; выполнять 
самооценку и самопроверку 
учебного задания.

Коммуникативные: строить 
понятные для партнёра 
высказывания в рамках учебного 
диалога, используя 
термины; согласовывать позицию с 
партнёром и находить общее 
решение; учитывать разные мнения 
и стремиться к сотрудничеству 
в рамках учебного 
диалога; адекватно представлять 
результат собственной 
деятельности.

чувства 
гордости за 
свою Родину, 
российский 
народ и 
историю 
России. 
Формирование 
уважительного 
отношения к 
иному мнению, 
истории и 
культуре других
народов.

10-
11

Фаянсов
ый 
завод. 
Основа 
для 
вазы. 
Ваза.

Использоват
ь элементы, 
нанесенные 
на посуду, 
для 
определения
фабрики 
изготовител
я. Находить 
и отмечать 
на карте 
России 
города, где 
находятся 

2 10-11
неделя

Находить и отбирать 
информацию и технологии 
создания изделий из фаянса, 
их назначении и 
использовании из 
материалов учебника и 
других источников. 
Использовать элементы, 
нанесенные на посуду, для 
определения фабрики 
изготовителя. Находить и 
отмечать на карте России 

Познавательные:  анализировать 
содержание учебного пособия;  
анализировать план работы над 
проектом и обосновывать 
необходимость каждого этапа;  
использовать приобретённые 
знания для определения значения 
проектной деятельности и порядка 
действий для её выполнения. 

Регулятивные:  выполнять учебное 
задание в соответствии с планом;  

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированно
го взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 
разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 

Текущи
й 



заводы по 
производств
у фаянсовых
изделий.

города, где находятся заводы
по производству фаянсовых 
изделий.

соотносить поставленную цель и 
полученный результат 
деятельности. 

Коммуникативные:  адекватно 
использовать речевые средства при 
работе в группе.

религий. 
Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств.

12

Швейна
я 
фабрика.
Прихват
ка. Находить и 

отбирать 
информаци
ю о 
технологии 
производств
а одежды и 
профессион
альной 
деятельност
и людей, 
работающих
на швейном 
производств
е, из 
материалов 
учебника и 
других 
источников. 
Находить и 
отмечать на 
карте 
города, в 
которых 
находятся 
крупнейшие
швейные 
производств
а.

1
12

неделя

Находить и отбирать 
информацию о технологии 
производства одежды и 
профессиональной 
деятельности людей, 
работающих на швейном 
производстве, из материалов 
учебника и других 
источников. Находить и 
отмечать на карте города, в 
которых находятся 
крупнейшие швейные 
производства.

Познавательные: определять 
последовательность процесса 
изготовления одежды на швейной 
фабрике; использовать 
приобретённые знания для снятия 
мерок; определять материалы для 
изготовления прихватки; 
использовать приобретённые 
знания для заполнения 
технологической 
карты; выполнять чертёж в 
заданном масштабе и 
изготавливать по плану изделие.

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, 
алгоритм; соотносить поставленную
цель и полученный результат 
деятельности; оценивать результат 
собственной деятельности.

Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины, 
в рамках учебного 
диалога; адекватно представлять 
результат собственной 
деятельности.

Развитие 
навыков 
сотрудничества 
со взрослыми и 
сверстниками в 
разных 
социальных 
ситуациях, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить 
выходы из 
спорных 
ситуаций.

Текущи
й 

13 Мягкая 
игрушка

1 13
неделя

Находить и отбирать 
информацию о видах 

Познавательные: определять 
последовательность работы над 

Формирование 
установки на 

Текущи
й 



. 
Новогод
няя 
игрушка
. 
Птичка.

изделий, производимых на 
швейном производстве, из 
материалов учебника и 
других источников. 
Использовать материалы 
учебника для знакомства с 
технологическим процессом 
изготовления мягкой 
игрушки. Выполнять 
самостоятельно разметку 
деталей изделия и раскрой 
изделия.

мягкой игрушкой; анализировать 
план работы над проектом и 
обосновывать необходимость 
каждого этапа;  определять 
материалы для изготовления 
игрушки;  использовать 
приобретённые знания для 
заполнения технологической 
карты; выполнять чертёж в 
заданном масштабе и 
изготавливать по плану изделие.

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, 
алгоритм; соотносить поставленную
цель и полученный результат 
деятельности; оценивать результат 
собственной деятельности.

Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины, 
в рамках учебного 
диалога; адекватно представлять 
результат собственной 
деятельности.

безопасный и 
здоровый образ 
жизни.

14-
15

Обувная
фабрика.
Модель 
детской 
летней 
обуви.

Находить и 
отбирать 
информаци
ю 
технологии 
производств
а обуви и 
профессион
альной 
деятельност
и людей, 
работающих
на обувном 
производств
е, из 

2 14-15
неделя

Находить и отбирать 
информацию технологии 
производства обуви и 
профессиональной 
деятельности людей, 
работающих на обувном 
производстве, из материалов 
учебника. Снимать мерки и 
определять, используя 
таблицу размеров, свой 
размер обуви.

Познавательные: определять 
последовательность процесса 
изготовления обуви на обувной 
фабрике; определять материалы 
для изготовления игрушки;  
анализировать план работы над 
проектом и обосновывать 
необходимость каждого этапа;
использовать приобретённые 
знания для заполнения 
технологической 
карты; выполнять чертёж в 
заданном масштабе и 

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и 
чувств. 
Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированно
го взгляда на 
мир в его 
органичном 
единстве и 

Текущи
й 



материалов 
учебника. 
Снимать 
мерки и 
определять, 
используя 
таблицу 
размеров, 
свой размер 
обуви.

изготавливать по плану изделие.

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, 
алгоритм; соотносить поставленную
цель и полученный результат 
деятельности; оценивать результат 
собственной деятельности.

Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины, 
в рамках учебного 
диалога; адекватно представлять 
результат собственной 
деятельности.

разнообразии 
природы, 
народов, 
культур и 
религий.

16-
17

Деревоо
брабаты
вающее 
произво
дство. 
Лесенка-
опора 
для 
растени
й.

Находить и 
отбирать 
информаци
ю о 
древесине, 
ее 
свойствах, 
технологии 
производств
а 
пиломатери
алов. 
Объяснять 
назначение 
инструмент
ов для 
обработки 
древесины с
опорой на 
материалы 
учебника. 
Обрабатыва
ть рейки при
помощи 
шлифовальн
ой шкурки и

2 16-17
неделя

Находить и отбирать 
информацию о древесине, ее 
свойствах, технологии 
производства 
пиломатериалов. Объяснять 
назначение инструментов 
для обработки древесины с 
опорой на материалы 
учебника. Обрабатывать 
рейки при помощи 
шлифовальной шкурки и 
соединять детали изделия 
столярным клеем.

Познавательные: раскрывать 
значение понятий «брус», 
«фанера», «доска», «ДСП», 
«ДВП», «шпалы», «рейки», 
«пиломатериал», «струбцина», 
«ножовка», «лобзик», 
«напильник», «рубанок» и 
использовать их в активном 
словаре; анализировать 
содержание учебника и рабочей 
тетради;  определять 
последовательность процесса 
изготовления обуви на обувной 
фабрике; определять материалы 
для изготовления различных 
изделий из древесины;  
анализировать план работы над 
проектом и обосновывать 
необходимость каждого этапа;
использовать приобретённые 
знания для составления 
технологической 
карты; выполнять чертёж в 

Проявлять инте
рес к изучению 
темы; ответстве
нность при 
выполнении 
учебного 
задания; бережн
ое отношение к 
природным 
богатствам 
России; желани
е изготавливать 
изделие из 
древесины; пон
имание своей 
успешности при
освоении темы.

Текущи
й 



соединять 
детали 
изделия 
столярным 
клеем.

заданном масштабе и 
изготавливать по плану изделие.

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, 
алгоритм; соотносить поставленную
цель и полученный результат 
деятельности; оценивать результат 
собственной деятельности.

Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины, 
в рамках учебного 
диалога; адекватно представлять 
результат собственной 
деятельности.

18 Кондите
рская 
фабрика.
«Пирож
ное 
«Картош
ка»»

Находить и 
отбирать 
информаци
ю о 
технологии 
производств
а 
кондитерски
х изделий 
(шоколада) 
и 
профессион
альной 

1 18
неделя

Находить и отбирать 
информацию о технологии 
производства кондитерских 
изделий (шоколада) и 
профессиональной 
деятельности людей, 
работающих на 
кондитерском производстве. 
Отмечать на карте города, 
где находятся крупнейшие 
кондитерские фабрики. 
Научиться готовить изделие 
по рецепту.

Познавательные: раскрывать 
значение понятий «кондитерские 
изделия», «ингредиенты»  и 
использовать их в активном 
словаре; анализировать 
содержание учебника и рабочей 
тетради;  уметь использовать 
рецепт для приготовления 
кондитерского 
изделия; использовать 
приобретённые знания для 
составления рецепта.

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, 
алгоритм; соотносить поставленную
цель и полученный результат 
деятельности; оценивать результат 
собственной деятельности.

Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины, 

Проявлять инт
ерес к 
изучению 
темы; 
ответственнос
ть при 
выполнении 
учебного 
задания в 
рамках 
групповой 
деятельности; 
желание 
работы над 
кондитерским 
изделием;
понимание 
успешности 
при освоении 
темы.

Текущи
й 



деятельност
и людей, 
работающих
на 
кондитерско
м 
производств
е. Отмечать 
на карте 
города, где 
находятся 
крупнейшие
кондитерски
е фабрики.

в рамках учебного 
диалога; согласовывать позицию с 
партнёром и находить общее 
решение; учитывать разные мнения 
и стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога; адекватно
представлять результат собственной
деятельности.

19

Кондите
рская 
фабрика.
«Шокол
адное 
печенье
»

1
19

неделя

Находить и отбирать 
информацию о технологии 
производства кондитерских 
изделий (шоколада) и 
профессиональной 
деятельности людей, 
работающих на 
кондитерском производстве. 
Отмечать на карте города, 
где находятся крупнейшие 
кондитерские фабрики. 
Научиться готовить изделие 
по рецепту.

Познавательные: раскрывать 
значение понятий «кондитерские 
изделия», «ингредиенты»  и 
использовать их в активном 
словаре; анализировать 
содержание учебника и рабочей 
тетради;  уметь использовать 
рецепт для приготовления 
кондитерского 
изделия; использовать 
приобретённые знания для 
составления рецепта.

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, 
алгоритм; соотносить поставленную
цель и полученный результат 
деятельности; оценивать результат 
собственной деятельности.

Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины, 
в рамках учебного 
диалога; согласовывать позицию с 
партнёром и находить общее 
решение; учитывать разные мнения 
и стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога; адекватно
представлять результат собственной
деятельности.

Проявлять инт
ерес к 
изучению 
темы; 
ответственнос
ть при 
выполнении 
учебного 
задания в 
рамках 
групповой 
деятельности; 
желание 
работы над 
кондитерским 
изделием;
понимание 
успешности 
при освоении 
темы.

Текущи
й 



20

Бытовая 
техника.
Настоль
ная 
лампа. Находить и 

отбирать 
информаци
ю о бытовой
технике, ее 
видах и 
назначении. 
Находить и 
отмечать на 
карте 
России 
города, где 
находятся 
крупнейшие
производств
а бытовой 
техники. 
Анализиров
ать правила 
пользования
электрическ
им 
чайником, 
осмысливан
ие их 
значение 
для 
соблюдения 
мер 
безопасност
и и 
составлять 
на их основе
общие 
правила 
пользования
бытовыми 
приборами.

1
20

неделя

Находить и отбирать 
информацию о бытовой 
технике, ее видах и 
назначении. Находить и 
отмечать на карте России 
города, где находятся 
крупнейшие производства 
бытовой техники. 
Анализировать правила 
пользования электрическим 
чайником, осмысливание их 
значение для соблюдения 
мер безопасности и 
составлять на их основе 
общие правила пользования 
бытовыми приборами. 
Научиться собирать простую
электрическую цепь.

Познавательные: анализировать 
содержание учебника и рабочей 
тетради;  составлять правила 
эксплуатации 
электронагревательных приборов;
использовать приобретённые 
знания для составления 
технологической 
карты; определять 
последовательность процесса 
выполнения витража-имитации;  
анализировать план работы над 
изделием и обосновывать 
необходимость каждого этапа. 

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, 
алгоритм; соотносить поставленную
цель и полученный результат 
деятельности; оценивать результат 
собственной деятельности.

Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины, 
в рамках учебного 
диалога; адекватно представлять 
результат собственной 
деятельности.

Проявлять инт
ерес к 
изучению 
темы; бережно
е отношение к
природным 
богатствам 
России; ответс
твенность при 
выполнении 
учебного 
задания; пони
мание 
успешности 
при освоении 
темы.

Текущи
й 

21 Бытовая 
техника.
Абажур.
Сборка 
настоль
ной 
лампы.

1 21
неделя

Находить и отбирать 
информацию о бытовой 
технике, ее видах и 
назначении. Находить и 
отмечать на карте России 
города, где находятся 
крупнейшие производства 
бытовой техники. 
Анализировать правила 
пользования электрическим 

Познавательные: анализировать 
содержание учебника и рабочей 
тетради;  составлять правила 
эксплуатации 
электронагревательных приборов;
использовать приобретённые 
знания для составления 
технологической 
карты; определять 
последовательность процесса 

Проявлять инт
ерес к 
изучению 
темы; бережно
е отношение к
природным 
богатствам 
России; ответс
твенность при 
выполнении 

Текущи
й 



чайником, осмысливание их 
значение для соблюдения 
мер безопасности и 
составлять на их основе 
общие правила пользования 
бытовыми приборами. 
Научиться собирать простую
электрическую цепь.

выполнения витража-имитации;  
анализировать план работы над 
изделием и обосновывать 
необходимость каждого этапа. 

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, 
алгоритм; соотносить поставленную
цель и полученный результат 
деятельности; оценивать результат 
собственной деятельности.

Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины, 
в рамках учебного 
диалога; адекватно представлять 
результат собственной 
деятельности.

учебного 
задания; пони
мание 
успешности 
при освоении 
темы.

22 Тепличн
ое 
хозяйств
о. Цветы
для 
школьно
й 
клумбы.

Подготавли
вать почву 
для 
выращивани
я рассады, 
высаживать 
семена 
цветов 
(бархатцы), 
ухаживать з
а 
посевами,со
блюдать тех
нологию 
ухода за 
рассадой, 
изготавлива
ть мини-
теплицу из 
бытовых 
материалов 
для 

1 22
неделя

Находить и отбирать 
информацию о видах и 
конструкциях теплиц, их 
значение для обеспечения 
жизнедеятельности человека.
Анализировать информацию 
на пакетике с семенами, 
характеризовать семена (вид,
сорт, высота растения, 
однолетник или 
многолетник) и технологию 
их выращивания.

Познавательные: анализировать 
содержание учебника и рабочей 
тетради;  определять способ 
выращивания овощей;  составлять 
правила эксплуатации 
электронагревательных приборов; 
анализировать план работы над 
проектом и обосновывать 
необходимость каждого этапа;
определять материалы для 
реализации проекта;  использовать
приобретённые знания для 
составления технологической 
карты; выполнять по плану 
изделие.

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, 
алгоритм; соотносить поставленную
цель и полученный результат 

Проявлять инт
ерес к 
изучению 
темы; бережно
е отношение к
природным 
богатствам 
России; ответс
твенность при 
выполнении 
учебного 
задания в 
рамках 
групповой 
деятельности; 
желание 
оформлять 
суждение о 
человеческих 
ценностях; по

Текущи
й 



создания 
микроклима
та.Проводит
ь наблюдени
я за 
всходами и 
записывать 
их в 
таблицу

деятельности; оценивать результат 
собственной деятельности.

Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины, 
в рамках учебного 
диалога; адекватно представлять 
результат собственной 
деятельности.

нимание 
успешности 
при освоении 
темы.

23 «Челове
к и 
вода» 
Водокан
ал. 
Фильтр 
для 
очистки 
воды.

Находить и 
отбирать 
информаци
ю об 
устройстве 
системы 
водоснабже
ния города и
о 
фильтрации 
воды. 
Использоват
ь 
иллюстраци
и для 
составления 
рассказа о 
системе 
водоснабже
ния города и
значения 
очистки 
воды для 
человека. 
Проводить
эксперимент
по очистки 
воды, 
составлять 
отчет на 
основе 
наблюдений
. Изготовить

1 23
неделя

Находить и отбирать 
информацию об устройстве 
системы водоснабжения 
города и о фильтрации воды. 
Использовать иллюстрации 
для составления рассказа о 
системе водоснабжения 
города и значения очистки 
воды для человека. 
Проводить  эксперимент по 
очистки воды, составлять 
отчет на основе наблюдений.
Изготовить  струеметр и 
исследовать количество 
воды, которое расходуется 
человеком  за 1 минуту при 
разном напоре водяной 
струи.

Познавательные: определять 
основные производственные 
процессы обеспечения 
водоснабжением 
города; определять материалы, 
подходящие для очистки воды;
использовать приобретённые 
знания при изготовлении фильтра 
для очистки воды; составлять план
эксперимента по очистке воды.

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, 
алгоритм; соотносить поставленную
цель и полученный результат 
деятельности; оценивать результат 
собственной деятельности.

Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины, 
в рамках учебного 
диалога; адекватно представлять 
результат собственной 
деятельности.

Проявлять инт
ерес к 
изучению 
темы; бережно
е отношение к
природным 
богатствам 
России; ответс
твенность при 
выполнении 
учебного 
задания в 
рамках 
групповой 
деятельности; 
желание 
оформлять 
суждение о 
человеческих 
ценностях; по
нимание 
успешности 
при освоении 
темы.

Текущи
й 



струеметр и 
исследовать 
количество 
воды, 
которое 
расходуется 
человеком
за 1 минуту 
при разном 
напоре 
водяной 
струи.

24 Порт. 
Канатна
я 
лестниц
а.

Находить и 
отбирать 
информаци
ю о работе и
устройстве 
порта, о 
профессии 
людей, 
работающих
в порту. 
Находить и 
отмечать на 
карте 
крупнейшие
порты 
России. 
Анализиров
ать способы 
вязания 
морских 
узлов, 
освоить 
способы 
вязания 
простого и
прямого 
узла. 
Осознать, 
где можно 
на практике 
или в быту 

1 24
неделя

Находить и отбирать 
информацию о работе и 
устройстве порта, о 
профессии людей, 
работающих в порту. 
Находить и отмечать на карте
крупнейшие порты России. 
Анализировать способы 
вязания морских узлов, 
освоить способы вязания 
простого и  прямого узла. 
Осознать, где можно на 
практике или в быту 
применять свои знания.

Познавательные: раскрывать 
значение понятий связанных с 
работой в порту  и использовать 
их в активном словаре; определять
значение морских узлов в 
морском деле и в быту;
выполнять технический рисунок 
изделия.

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, 
алгоритм; соотносить поставленную
цель и полученный результат 
деятельности; оценивать результат 
собственной деятельности.

Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины, 
в рамках учебного 
диалога; адекватно представлять 
результат собственной 
деятельности.

Проявлять инт
ерес к 
изучению 
темы; ответств
енность при 
выполнении 
учебного 
задания; пони
мание 
успешности 
при освоении 
темы.

Текущи
й 



применять 
свои знания.

25

Узелков
ое 
плетени
е. 
Браслет.

Освоить 
приемы 
выполнения 
одинарного 
и двойного
плоских 
узлов, 
приемы 
крепления 
нити в 
начале 
выполнения 
работы. 
Сравнивать 
способы 
вязания 
морских 
узлов в 
стиле 
«макраме».

1
25

неделя

Освоить приемы выполнения
одинарного и двойного  
плоских узлов, приемы 
крепления нити в начале 
выполнения работы. 
Сравнивать способы вязания 
морских узлов в стиле 
«макраме».

Познавательные: анализировать 
содержание учебника и рабочей 
тетради;  определять материалы 
для реализации проекта;
использовать приобретённые 
знания для составления 
технологической 
карты; выполнять эскиз изделия.

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, 
алгоритм; соотносить поставленную
цель и полученный результат 
деятельности; оценивать результат 
собственной деятельности.

Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины, 
в рамках учебного 
диалога; адекватно представлять 
результат собственной 
деятельности.

Проявлять инт
ерес к 
изучению 
темы; ответств
енность при 
выполнении 
учебного 
задания; пони
мание 
успешности 
при освоении 
темы.

Текущи
й 

26 «Челове
к и 
воздух» 
Самолет
остроен
ие и 
ракетост
роение. 
Самолет
.

Находить и 
отбирать 
информаци
ю об 
истории 
самолетостр
оения, о 
видах и 
назначении 
самолетов. 
Находить и 
отмечать на 
карте 
России 
города, в 
котором 

1 26
неделя

Находить и отбирать 
информацию об истории 
самолетостроения, о видах и 
назначении самолетов. 
Находить и отмечать на 
карте России города, в 
котором находятся 
крупнейшие заводы, 
производящие самолеты.

Познавательные: анализировать 
содержание учебника и рабочей 
тетради;  определять функции 
самолётов по внешним признакам;
определять детали конструктора 
необходимые для изготовления 
модели самолёта;  использовать 
приобретённые знания для 
составления технологической 
карты; выполнять по плану 
изделие.

Регулятивные умения: выполнять 
учебное задание, используя план, 

Проявлять инт
ерес к 
изучению 
темы; уважите
льное 
отношение к 
своей Родине, 
российскому 
народу и 
истории 
России; ответс
твенность при 
выполнении 
учебного 

Текущи
й 



находятся 
крупнейшие
заводы, 
производящ
ие 
самолеты.

алгоритм; соотносить поставленную
цель и полученный результат 
деятельности; оценивать результат 
собственной деятельности.

Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины, 
в рамках учебного 
диалога; адекватно представлять 
результат собственной 
деятельности.

задания; пони
мание 
успешности 
при освоении 
темы.

27

Самолет
остроен
ие и 
ракетост
роение. 
Ракета-
носител
ь.

Находить и 
отбирать 
информаци
ю об 
истории 
ракетоносит
еля. 
Находить и 
отмечать на 
карте 
России 
города, в 
котором 
находятся 
крупнейшие
заводы, 
производящ
ие 
ракетоносит
ели.

1
27

неделя

Осмыслить конструкцию 
ракеты, строить модель 
ракеты. Анализировать 
слайдовый план и на его 
основе самостоятельно 
заполнить технологическую 
карту. Трансформировать  
лист бумаги в объемное 
геометрическое тело – конус,
цилиндр.

Познавательные: анализировать 
содержание учебника и рабочей 
тетради;    использовать 
приобретённые знания для 
составления технологической 
карты; выполнять чертёж деталей 
модели ракеты в заданном 
масштабе.

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, 
алгоритм; соотносить поставленную
цель и полученный результат 
деятельности; оценивать результат 
собственной деятельности.

Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины, 
в рамках учебного 
диалога; адекватно представлять 
результат собственной 
деятельности.

Проявлять 
патриотизма, 
чувства 
гордости за 
свою 
страну; интере
с к изучению 
темы; уважите
льное 
отношение к 
своей Родине, 
российскому 
народу и 
истории 
России; ответс
твенность при 
выполнении 
учебного 
задания; пони
мание 
успешности 
при освоении 
темы.

Текущи
й 

28 Самолет
остроен
ие и 
ракетост
роение. 

Сравнивать 
современны
е и 
старинные 
виды 

1 28
неделя

Находить и отбирать 
информацию об истории 
возникновения и 
конструктивных 
особенностях воздушных 

Познавательные: анализировать 
содержание учебного пособия;  
использовать приобретённые 
знания при изготовлении 

Проявлять: ин
терес к 
изучению 
темы; ответств

Текущи
й 



Воздуш
ный 
змей.

летательных
аппаратов. 
Подготавли
вать своё 
рабочее 
место, 
размещать 
материалы и
инструмент
ы, 
соблюдать 
технику 
безопасност
и, закрепляя
навыки 
самоорганиз
ации в 
деятельност
и. 
Использоват
ь навыки 
работы с 
бумагой, 
правила 
работы 
ножницами 
и клеем. 

змеев. Освоить правила 
разметки деталей изделия из 
бумаги и картона сгибанием. 
Самостоятельно создавать 
изделие по слайдовому плану, 
использовать технику оригами.

изделия; выполнять чертёж 
деталей модели воздушного змея в
заданном масштабе.

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, 
алгоритм; соотносить поставленную
цель и полученный результат 
деятельности; оценивать результат 
собственной деятельности.

Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины, 
в рамках учебного 
диалога; адекватно представлять 
результат собственной 
деятельности.

енность при 
выполнении 
учебного 
задания; пони
мание 
успешности 
при освоении 
темы.

29 «Челове
к и 
информа
ция» 
Издател
ьское 
дело. 
Создани
е 
титульн
ого 
листа.

Находить и 
отбирать 
информаци
ю о 
технологиче
ском 
процессе 
издания 
книги, о 
профессии 
людей, 
участвующи
х в ее 
создании. 
Выделять 
этапы 

1 29
неделя

Находить и отбирать 
информацию о 
технологическом процессе 
издания книги, о профессии 
людей, участвующих в ее 
создании. Выделять этапы 
издания книги, соотносить 
их с профессиональной 
деятельностью людей, 
участвующих в ее создании.

Познавательные: уметь вводить 
текст с помощью клавиатуры; 
анализировать содержание 
учебного пособия; использовать 
приобретённые знания для 
создания содержания книги в 
программе MicrosoftWord.

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, 
алгоритм; соотносить поставленную
цель и полученный результат 
деятельности; оценивать результат 
собственной деятельности.

Проявлять:  
интерес к 
изучению темы;
бережное 
отношение к 
книге;  
ответственность
при 
выполнении 
учебного 
задания в 
рамках 
групповой 
деятельности;  
желание 

Текущи
й 



издания 
книги, 
соотносить 
их с 
профессион
альной 
деятельност
ью людей, 
участвующи
х в ее 
создании.  

Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины, 
в рамках учебного 
диалога; согласовывать позицию с 
партнёром и находить общее 
решение; учитывать разные мнения 
и стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога; адекватно
представлять результат собственной
деятельности.

определять 
значение 
проектной 
деятельности и 
порядок 
действий для её 
выполнения;  
осознание 
успешности при
освоении темы.

30

Издател
ьское 
дело. 
Работа  с
таблица
ми.

Закрепить 
знание и 
умение 
работы на 
компьютере.
освоить 
набор 
текста, 
последовате
льность и 
особенности
работы в 
текстовом 
редакторе 
MicrosoftWo
rd.

1
30

неделя

Закрепить знание и умение 
работы на компьютере. 
освоить набор текста, 
последовательность и 
особенности работы в 
текстовом редакторе 
MicrosoftWord.

Познавательные: уметь вводить 
текст с помощью клавиатуры; 
анализировать содержание 
учебного пособия; использовать 
приобретённые знания для 
создания содержания книги в 
программе MicrosoftWord.

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, 
алгоритм; соотносить поставленную
цель и полученный результат 
деятельности; оценивать результат 
собственной деятельности.

Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины, 
в рамках учебного 
диалога; согласовывать позицию с 
партнёром и находить общее 
решение; учитывать разные мнения 
и стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога; адекватно
представлять результат собственной
деятельности.

Проявлять:  
интерес к 
изучению темы;
бережное 
отношение к 
книге;  
ответственность
при 
выполнении 
учебного 
задания в 
рамках 
групповой 
деятельности;  
желание 
определять 
значение 
проектной 
деятельности и 
порядок 
действий для её 
выполнения;  
осознание 
успешности при
освоении темы.

Текущи
й 

31 Издател
ьское 
дело. 

1 31
неделя

Объяснить значение и 
возможности использования 
ИКТ для передачи 

Познавательные: уметь вводить 
текст с помощью клавиатуры; 

Проявлять:  
интерес к 
изучению темы;

Текущи
й 



Создани
е 
содержа
ния 
книги.

Объяснить 
значение и 
возможност
и 
использован
ия ИКТ для 
передачи 
информации
. 
Определять 
значение 
компьютерн
ых 
технологий 
в 
издательско
м деле, в 
процессе 
создания 
книги.

информации. Определять 
значение компьютерных 
технологий в издательском 
деле, в процессе создания 
книги.

анализировать содержание 
учебного пособия; использовать 
приобретённые знания для 
создания содержания книги в 
программе MicrosoftWord.

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, 
алгоритм; соотносить поставленную
цель и полученный результат 
деятельности; оценивать результат 
собственной деятельности.

Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины, 
в рамках учебного 
диалога; согласовывать позицию с 
партнёром и находить общее 
решение; учитывать разные мнения 
и стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога; адекватно
представлять результат собственной
деятельности.

бережное 
отношение к 
книге;  
ответственность
при 
выполнении 
учебного 
задания в 
рамках 
групповой 
деятельности;  
желание 
определять 
значение 
проектной 
деятельности и 
порядок 
действий для её 
выполнения;  
осознание 
успешности при
освоении темы.

32-
33

Издател
ьское 
дело. 
Перепле
тные 
работы. 
Книга 
«Дневни
к 
путешес
твенник
а»

Создать 
эскиз 
обложки 
книги в 
соответстви
и с 
выбранной 
тематики. 
Составлять 
план 
изготовлени
я изделия.

2 32-33
неделя

Находить и отбирать 
информацию о видах 
выполнения переплетных 
работ. Объяснить значение 
различных элементов 
(форзац, переплетная 
крышка) книги. Создать 
эскиз обложки книги в 
соответствии с выбранной 
тематики.

Познавательные: анализировать 
содержание учебника и рабочей 
тетради;  определять материалы 
для работы;  использовать 
приобретённые знания для 
составления технологической 
карты; выполнять эскиз изделия.

Регулятивные: выполнять учебное 
задание, используя план, 
алгоритм; соотносить поставленную
цель и полученный результат 
деятельности; оценивать результат 
собственной деятельности.

Проявлять: 
интерес к 
изучению темы;
бережное 
отношение к 
книге;  
ответственность
при 
выполнении 
учебного 
задания в 
рамках 
групповой 
деятельности;  
желание 

Текущи
й 



Коммуникативные: формулировать 
высказывание, используя термины, 
в рамках учебного 
диалога; адекватно представлять 
результат собственной 
деятельности.

определять 
значение 
проектной 
деятельности и 
порядок 
действий для её 
выполнения;  
осознание 
успешности при
освоении темы.

34
Резерв

1
34

неделя
Итого в году: 34     часов
Контрольных работ:   нет


	НЕТ

