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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Рабочая программа по предмету «Технология» для 4-го класса общеобразовательной четырехлетней начальной школы по программе «Школа России» составлена на основе
следующих документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 г.
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015
г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г.»
3. Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ
Гимназии №227 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина.
5. Учебный план ГБОУ Гимназия № 227 на текущий учебный год.
Общая характеристика курса
Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов,
правил, требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности.
Цели изучения технологии в начальной школе.
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими
умениями и проектной деятельностью;
• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие обучающихся, освоение нравственноэстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру
природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство
с современными профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности,
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего
труда; - формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира
через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его един3

ства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса выполнения изделий в проектной деятельности;
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; - гармоничное развитие понятийно-логического и образнохудожественного мышления в процессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при
замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять
план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение
к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате
и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и
других школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой,
тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи
имеющейся информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного
способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения положительного конечного результата; - формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе,
при общении с разными возрастными группами.
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального
курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек
при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира.
Освоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит
в процессе работы с технологической картой. Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода»,
4

«Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с разных сторон. В программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты обучающиеся знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и
приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой
теме реализован принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному
изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта.
Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое предусматривает:
- знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;
- овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;
- знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира;
- изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного восприятия);
осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему;
- проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для
решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности,
оценка результатов, коррекция деятельности);
- использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной
деятельности; знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что
создано человеком), а не природы.
Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и единстве.
Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания
в интеллектуально-практической деятельности младших обучающихся и создает условия
для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. Продуктивная
проектная деятельность создает основу для развития личности младшего школьника,
предоставляет уникальные возможности для духовно- нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые представления о достойном образе жизни в
гармонии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных
объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует
воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных
культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создает условия для гармонизации развития, сохранения и
укрепления психического и физического здоровья обучающихся.
Место и роль курса в учебном плане ОУ
В соответствии с федеральным базисным учебным планом начального образования и с учебным планом ГБОУ Гимназии № 227 на текущий учебный год на изучение
курса «Технология» во 4 классе отводится 1 часа в неделю, 34 часа в год.
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Используемый УМК
Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на
текущий учебный год и рекомендован Министерством просвещения РФ.
Роговцева Н.В., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология 4 кл. М.: Просвещение, 2013, 2018
Используемые технологии и формы организации обучения
Формы организации урока:
коллективная;
фронтальная;
групповая;
индивидуальная работа;
работа в парах.
Каждый урок составляет следующие этапы:
1)
подготовительный – предпроектное исследование, включающее работу с
научно-познавательным текстом, информацией о видах профессиональной деятельности
людей, работающих на данном производстве. После определения цели проекта требуется
составить четкий план работы;
2)
определение способа выполнения проекта – работа с планами выполнения
изделия и технологической картой;
3)
выполнение работы – занимает максимальное время на уроке;
4)
оценка результатов проекта и его презентация – выставка поделок, демонстрация изделий учителем или обучающимися.
Технологические операции, которые осваивают обучающиеся:
•
разметка (на глаз, сгибание, по шаблону, по линейке, с помощью копировальной бумаги); раскрой (бумага, ткань – разрезание ножницами по прямой линии разметки, бумага – разрывание пальцами);
•
сборка (на клею, пластилине, конструктор);
•
украшение (аппликация из ткани и бумажных деталей, роспись красками,
использование природного материала);
•
лепка (пальцами, рельефные работы).
Виды и формы промежуточного, итогового контроля
•
практическая работа: изготовление изделия, заполнение технологической
карты;

•

защита проекта с использованием ИКТ.

Учебно-тематический план
Раздел программы
Как работать с учебником
Человек и земля
Человек и вода
Человек и воздух
Человек и информация
Итого:

Кол-во часов
1
21
3
3
6
34
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Содержание программы
Планируемые результаты обучения
Раздел программы
учебные
(элементы содержания) Освоение предметных зна- Универсальные
ний
действия
Знакомство с учебником Предметные: обучающиеся Познавательные – прини(1 час)
научатся ориентироваться в мать и сохранять учебную
разделах учебника и рабочей задачу, систематизировать и
тетради, применять знания, обобщить знания, полученполученные в 1-3 классах, ис- ные в 1-3 классах о материапользовать критерии оценки лах и их свойствах, инструкачества выполнения изделий ментах и правилах работы с
для осуществления само- ними, актуализировать знаконтроля и самооценки, назы- ния о технологическом провать некоторые виды про- цессе, формировать навыки
мышленных предприятий, со- создания условных обозназдавать условные обозначения чений, находить необходина контурной карте России в мую информацию.
рабочей тетради.
Регулятивные – контролиМетапредметные: применять ровать и оценивать процесс и
и сохранять учебную задачу результаты
деятельности,
при выполнении изделия и осознанно и произвольно
реализации проекта, планиро- строить речевое высказывавать свои действия в соответ- ние в устной форме.
ствии с поставленной учебной Коммуникативные - участзадачей, использовать допол- вовать в коллективном обнительные источники инфор- суждении, с достаточной
мации для расширения соб- полнотой и точностью выраственного кругозора, различ- жать свои мысли в соответные знаково-символические ствии с задачами и условиясредства для представления ми коммуникации.
информации и решения учеб- Личностные – осмыслять
ных и практических задач, ра- значение
промышленных
ботать с информацией, пред- производств для развития
ставленной в различных фор- нашего государства, проявмах, обобщать, классифици- лять интерес к поисковой и
ровать и систематизировать исследовательской деятельизучаемый материал по за- ности, к к производственным
данным критериям, выделять процессам и профессиональсущественные признаки изу- ной деятельности людей, исчаемых объектов, вести диа- пользовать творческий полог при работе в паре и груп- тенциал, позитивно отнопе, выбирать необходимые ситься к труду, интересокоммуникативные
средства ваться учебным материалом.
для организации беседы, обсуждения.
Человек и земля (21 час) Предметные: обучающиеся Познавательные – приниВиды промышленности и научатся изготовлять объем- мать и сохранять учебную
специфика работы ваго- ное изделие на основе развер- задачу, извлекать информаностроительного и авто- ток, читать чертеж, выполнять цию из схем, иллюстраций,
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мобильного заводов, монетного двора, фаянсового завода, швейной фабрики, обувного и деревообрабатывающего производств,
кондитерской
фабрики, тепличного хозяйства.

разметку деталей при помощи
ножниц, собирать изделия из
металлического конструктора,
называть детали конструктора, виды пластичных материалов, их свойства, использовать прием смешивания пластилина разных цветов для
получения новых оттенков,
самостоятельно
заполнять
технологическую карту, соблюдать правила техники
безопасности при работе с инструментами, рассказывать о
производственном
цикле
сборки автомобилей, соединять в одном изделии разные
виды материалов, определять
последовательность изготовления фаянсовой посуды, работать по собственному замыслу (эскизу), самостоятельно сшивать и декорировать изделие, использовать в
практической
деятельности
технологию создания мягкой
игрушки, классифицировать
виды обуви, различать некоторые виды витражей и светильников, виды теплиц, ухаживать за посевами.
Метапредметные: применять
и сохранять учебную задачу
при выполнении изделия,
оценивать вою деятельность в
групповой и парной работе на
основе заданных в учебнике
критериев и вопросов юного
технолога, проводить самооценку, обсуждать и изменять
план работы в зависимости от
условий,
самостоятельно
находить
закономерности,
устанавливать
причинноследственные связи между
объектами
и
явлениями,
находить
конструктивные
способы решения проблем,
аргументировать свою точку
зрения, работать над проектом, проводить защиту проекта, находить и отбирать нуж-

использовать различные знаково-символические средства
для представления информации, выявлять сущность и
особенности объектов, на
основе анализа объектов делать выводы.
Регулятивные – слушать и
понимать других, строить
речевое высказывание в соответствии с поставленными
задачами, высказывать свое
предположение на основе
работы с материалом учебника, оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей, осуществлять познавательную и
личностную рефлексию.
Коммуникативные – участвовать в коллективном обсуждении проблем, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и
условиями
коммуникации,
делать выводы на основе
изученной
информации,
принимать чужое мнение,
вести диалог при работе в
паре, находить конструктивные способы решения проблем, аргументировать свою
точку зрения.
Личностные – проявлять
интерес к поисковой и исследовательской деятельности,
понимать
причины
успеха и неуспеха в учебной
деятельности, использовать
критерии оценивания своей
деятельности по разным основаниям, положительно относиться к труду и профессиональной деятельности человека на производстве, ценить результат профессиональной деятельности и бережно относиться к нему,
учитывать
интересы,
наклонности, способности и
потребности других обуча8

Человек и вода (3 часа)
Водоснабжение города,
особенности работы порта, основные профессии
людей, занятых в порту.
Значение воды в жизни
человека, способы очистки воды.

ную информацию, делать выводы, заполнять технологическую карту, использовать различные средства общения, соотносить свою позицию с позицией партнера, проводить
наблюдения, объяснять новые
понятия.
Предметные: составлять рассказ о водоснабжении города,
называть особенности работы
порта, понимать значение воды в нашей жизни, называть
способы очистки воды, выполнять простейший фильтр
из бумаги, освоить способы
вязания морских узлов, выполнять раскрой при помощи
ножниц, вырезать отверстия,
самостоятельно
оформлять
изделие, освоить технологию
выполнения некоторых узлов.
Метапредметные: работать
над проектом, ставить цель
составлять план, определяя
задачи каждого этапа работы
над изделием, распределять
роли, корректировать свое поведение в соответствии с
определенной ролью, определять наиболее рациональный
способ выполнения изделия и
находить новые способы решения учебной задачи, определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в процесс выполнения изделия,
находить и отбирать нужную
информацию в учебнике и
других источниках, заполнять
технологическую карту, находить конструктивные способы
решения проблем, аргументировать свою точку зрения, выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы,
обсуждения, ориентироваться
на партнера при работе в паре
и группе.

ющихся при выполнении изделий.

Познавательные – применять и сохранять учебную
задачу, извлекать нужную
информацию из схем, иллюстраций, выявлять сущность
и особенности объектов, на
основе анализа объектов делать выводы, понимать способы использования своих
знаний на практике или в
быту, обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по
заданным критериям.
Регулятивные – оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей, прогнозировать предстоящую работу, осуществлять познавательную и личностную рефлексию.
Коммуникативные – слушать и понимать других,
строить речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами.
Личностные – осмыслять
значение
промышленных
производств для обеспечения
жизнедеятельности человека,
проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности, понимать причины успеха и неуспеха в учебной деятельности, проявлять
интерес к производственным
процессам и профессиональной деятельности людей, бережно и уважительно относиться к окружающей среде,
уважительно относиться к
людям и результатам их трудовой деятельности, испытывать потребность в твор9

Человек и воздух (3 часа)
История самолетостроения, функции самолетов и
космических ракет.

Предметные: составлять рассказ об истории самолетостроения, сравнивать конструкции самолета и космической ракеты, закреплять умение проводить анализ готового изделия и на его основе составлять самостоятельно технологическую карту и план
работы, знать и применять на
практике правила разметки
деталей путем сгибания, сочетать в изделии различные материалы.
Метапредметные: осваивать
правила разметки деталей изделия из картона и бумаги
сгибанием, работать над проектом, проводить самооценку,
обсуждать и изменять план
работы в зависимости от
условий, использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и собственного
кругозора,
самостоятельно
находить
закономерности,
причинно-следственные связи
между реальными объектами
и явлениями, обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по
заданным критериям, строить
логические суждения, аргументировать свою точку зрения, соотносить свою позицию с позицией партнера,
ориентироваться на партнера
при работе в паре и группе.

ческой деятельности и реализации собственных замыслов.
Познавательные – самостоятельно формулировать познавательные цели, высказывать свое предположение на
основе работы с материалом
учебника, ориентироваться в
своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания, использовать дополнительные
источники
информации для расширения
представлений и собственного кругозора.
Регулятивные – контролировать и оценивать процесс и
результаты
деятельности,
составлять план и придерживаться последовательности
действий,
самостоятельно
создавать алгоритм деятельности при решении проблем
творческого и поискового
характера
Коммуникативные – строить речевое высказывание в
устной форме, строить логические суждения, аргументировать свою точку зрения.
Личностные – гордиться достижениями своей страны в
области исследования космоса, проявлять интерес к поисковой и исследовательской
деятельности (широкая познавательная
мотивация),
проявлять интерес к производственным процессам и
профессиональной деятельности людей, объяснять причины успешности и неуспешности собственной деятельности, находить способы выхода из проблемных
ситуаций с учетом позиции
партнера по общению и взаимодействию,
испытывать
потребность в творческой
деятельности и реализации
собственных замыслов.
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Человек и информация
(6 часов)
Способы передачи различного вида информации. История книгопечатания. Особенности работы издательства. Программа Microsoft Word.

Предметные:
использовать
способы передачи различного
вида информации, составлять
рассказ об истории книгопечатания, соотносить виды деятельности с основными профессиями издательского дела,
находить информацию о создателях книги, пользоваться
программой Microsoft Word
для написания текста, вставки
рисунков, создавать таблицы в
текстовом редакторе, использовать некоторые правила работы на компьютере, различать виды информационных
технологий, выполнять практическую работу на компьютере, подводить итоги работы,
обобщать знания, полученные
на уроках технологии, использовать знания, навыки и умения по курсу «Технология».
Метапредметные: выделять
этапы издания книги, соотносить их с профессиональной
деятельностью людей, применять правила работы на компьютере, работать над проектом, распределять роли, проводить самооценку, корректировать свое поведение в соответствии с определенной ролью, определять наиболее рациональный способ выполнения изделия, прогнозировать
возможные
затруднения,
находить и отбирать информацию в учебнике, отбирать
информацию для создания
текста и подбирать иллюстративный материал, обобщать,
классифицировать и систематизировать изучаемый материал.

Познавательные – добывать
новые знания, находить ответы на вопросы, используя
учебник, свой жизненный
опыт, преобразовать информацию из одной формы в
другую, овладевать общими
закономерностями решения
познавательных и практических задач, осуществлять
расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, строить логические
суждения.
Регулятивные – контролировать и оценивать процесс и
результаты
деятельности,
распределять роли, проводить самооценку, определять
возможности
применения
полученных знаний.
Коммуникативные – участвовать в коллективном обсуждении проблем, осуществлять действия по реализации плана, прилагая
усилия для преодоления
трудностей, на основе анализа объектов делать выводы,
слушать и понимать других,
обсуждать и изменять план
работы в зависимости от
условий,
аргументировать
свою точку зрения.
Личностные – проявлять
интерес к поисковой и исследовательской деятельности, к профессиональной деятельности людей, открывать
новые способы выполнения
изделия и решения учебных
задач, объяснять причины
успешности и неуспешности
собственной деятельности,
находить способы выхода из
проблемных ситуаций с учетом позиции партнера по
общению и взаимодействию,
учитывать при выполнении
изделия интересы, наклонности, способности и потреб11

ности других обучающихся.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Освоение курса «Технология» в четвёртом классе обеспечивает достижение следующих личностных результатов:
- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности;
- оценивание жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с точки зрения
собственных ощущений, соотношение их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивание (поступков) в предложенных ситуациях, которые можно характеризовать как хорошие или плохие;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
- принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним;
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
Предметными результатами изучения технологии в четвёртом классе являются:
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;
- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели,
условиям использования и области функционирования предмета, техническим условиям);
- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области
поиска, нахождение необходимой информации, определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн,
оформление);
- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы);
- знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий.
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в четвёртом классе является формирование следующих универсальных учебных действий:
- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои
действия с ним;
- осуществлять текущий (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки;
- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.
- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете;
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- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты
и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;
- делать выводы на основе обобщения полученных знаний;
- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы,
схемы (в информационных проектах).
- Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы;
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения;
- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении
проблемы (задачи);
- уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета.
Критерии оценивания
• Соответствие замыслу или выбранной модели.
• Аккуратность, точность выполнения.
• Композиция, цветовое решение, оригинальность.
• Самостоятельность, инициативность.
• Проведение презентации.
Критерии выставления отметок:
«5» - выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюдении правил безопасности работы с инструментами;
«4» - выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление без
нарушения конструкции изделия;
«3» - выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без нарушения конструкции.
За самостоятельную и творчески выполненную работу отметку можно повысить на
1 балл. Изделие с нарушением конструкции, не отвечающее своему назначению, подлежит
исправлению, переделке. За готовое изделие, выполненное коллективно, отметка ставится
всем обучающимся.
Для реализации программного содержания используются
следующие учебно-методические пособия:
1. Роговцева Н.В., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология 4 кл. М.: Просвещение, 2018
2. Роговцева, Н. И. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников
«Перспектива». 1–4 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова. – М. : Просвещение, 2018.
3. Шипилова, Н. В. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс / Н. В. Шипилова, Н. И. Роговцева, С. В. Анащенкова ; Рос.акад. наук, Рос.
акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2018.
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Дата

Тема урока

Кол
-во
часов

Тип урока

1

1 неделя Как работать
сентября с учебником.

1ч

Урок введения в
новую
тему

2

2 неделя Вагоностроисентября тельный завод. Изделие:
«Ходовая
часть тележки».

1ч

Урок изучения нового материала.

Основные виды учебной деятельности

Планируемые предметные результаты

Как работать с учебником (1 час)
Планировать деятельОбъяснять новые поность по выполнению
нятия: материалы,
изделия на основе рубтехнология, инструрики «Вопросы юного
менты, технологичетехнолога» и технологи- ский процесс, приёмы
ческой карты Познакоработы. Обобщать
миться с критериями
знания о материалах и
оценки качества выполих свойствах, инструнения изделий для осументах и правилах раществления самоботы с ними.
контроля и самоанализа.
Создавать пиктограммы
и наносить их на контурную карту России в
рабочей тетради.
Человек и земля (21 час)
Находить и отбиОбъяснять новые порать информацию, об
нятия:
истории развития желез- машиностроение, лонодорожного транспорта комотив, конструкция
в России, о видах и осовагона, цистерна, хобенностях конструкции
довая часть.
вагонов и последоваРаботать с информательность их сборки из
цией об истории разтекстов учебника и друвития железнодорожгих источников.
ного транспорта в
Овладеть основами чер- России.

Универсальные
учебные действия.

Виды и
формы
контроля

Использовать знаково-символические
средства. Отвечать на
вопросы по материалу, изученному в
предыдущих классах.
Планировать изготовления изделия на основе «Вопросов юного технолога» и технологической карты.

Фронтальный,
индивидуальный

Осуществлять информационный, практический поиск и открытие нового материала. Знакомство с
историей развития
железных дорог в
России, с конструкцией вагонов разного
назначения. Создание
модели из бумаги

Фронтальный,
индивидуальный

Примечание

14

3

3 неделя Вагоностроисентября тельный завод. Изделие:
«Кузов вагона».

1ч

Комбинированный урок

4

4 неделя Полезные иссентября копаемые.
Изделие: «Буровая вышка».

1ч

Урок
изучения
нового
материала

чения, анализировать
конструкцию изделия,
выполнять разметку деталей при помощи циркуля
Овладеть основами черчения, анализировать
конструкцию изделия,
выполнять разметку деталей при помощи циркуля. Создавать разные
виды вагонов, используя
объёмные геометрические тела.

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 месторож-

Объяснять новые понятия.
Применять на практике алгоритм построения деятельности.
Выполнять построение чертежа развёртки
и сборку.

Выбирать информацию, необходимую
для изготовления изделия. Создавать модель буровой вышки
из металлического
конструктора. Проводить презентацию работы.

Знакомство с историей развития железных
дорог в России, с конструкцией вагонов
разного назначения.
Создание модели из
бумаги Находить и
отбирать
информацию,
об истории развития
железнодорожного
транспорта в России,
о видах и особенностях конструкции вагонов и последовательность их сборки
из текстов учебника и
других источников.
Знакомство с полезными ископаемыми,
способами их добычи
и расположения месторождений на территории России.

Фронтальный,
индивидуальный

Фронтальный,
индивидуальный

15

5

1 неделя
октября

Полезные ископаемые.
Изделие:
«Малахитовая
шкатулка».

1ч

Комбинированный урок

6

2 неделя
октября

Автомобильный завод.
Изделие:
«КамАЗ. Кузов грузовика».

1ч

Урок
изучения
нового
материала

дения нефти и газа. Анализировать конст
рукцию реального объекта (буровая вышка) и
определять основные
элементы конструкции.
Знакомство с полезными
ископаемыми, используемые для изготовления
предметов искусства, с
новой техникой работы с
пластилином (технология лепки слоями).

Находить и обозначать на карте России
крупнейшие заводы, выпускающие автомобили. Выделять информаци
ю о конвейерном производстве, выделять этапы
и операции, объяснять новые понятия. Соблюдать правила

Выбирать информацию, необходимую
для изготовления изделия.
Определять способ
создания при помощи
техники « русская мозаика». Называть
профессию «мастер
по камню».

Анализировать структуру технологической
карты. Изготавливать
модель автомобиля.
Применять при работе
правила безопасного
использования отвёртки и гаечного
ключа.

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
Знакомство с производственным циклом
создания автомобиля
«КамАЗ». Совершенствовать навыки работы с различными видами конструкторов.

Фронтальный,
индивидуальный

16

безопасного использования инструментов (отвертка, гаечный ключ).
Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Совершенствовать
навыки работы с различными видами конструкторов.

7

3 неделя
октября

Автомобильный завод.
Изделие:
«КамАЗ.
Сборка самосвала».

1ч

Комбинированный урок

Работать с конструктором. Сопоставлять
технологическую карту с алгоритмом построения деятельности в проекте.

8

4 неделя
октября

Монетный
двор. Изделие: «Стороны медали.
Медаль».

1ч

Урок изучения нового материала

Знакомство с основами
чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладеть новым
приемом – тиснение по
фольге.

Объяснять новые понятия: знак отличия,
рельефный рисунок,
аверс, реверс, штамповка, литьё, теснение. Работать с металлизированной бумагой.

9

2 неделя
ноября

Монетный
двор. Изделие: «Сторо-

1ч

Комбинированный урок

Знакомство с основами
чеканки медалей, особенностями формы ме-

Осваивать правила
тиснения фольги. Соединять детали изде-

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

Фронтальный,
индивидуальный

Фронтальный,
индивидуальный

Фронтальный,
индиви17

ны медали.
Медаль».

дали. Овладеть новым
приемом – тиснение по
фольге.

лия при помощи пластилина. Сопоставлять технологическую
карту с алгоритмом
построения деятельности в проекте.

10

3 неделя
ноября

Фаянсовый
завод. Изделие «Основа
для вазы. Ваза».

1ч

Урок
изучения
нового
материала

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

Объяснять новые понятия, называть профессии. Выполнять
эскиз декора вазы, используя приёмы работы с пластичными материалами.

11

4 неделя
ноября

Фаянсовый
завод. Изделие «Основа
для вазы. Ваза».

1ч

Комбинированный урок

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

Сопоставлять технологическую карту с
алгоритмом построения деятельности в
проекте. Изготавливать изделие с соблюдением этапов технологии создания изде-

олимпийских медалей, способе их изготовления и конструкции из материалов
учебника и других источников. Освоить правила
теснения фольги.
Находить и отбирать
информацию и технологии создания изделий из фаянса, их
назначении и использовании из материалов учебника и других
источников. Использовать
элементы, нанесенные
на посуду, для определения фабрики изготовителя. Находить
и отмечать на карте
России города, где
находятся заводы по
производству фаянсовых изделий.
Находить и отбирать
информацию и технологии создания изделий из фаянса, их
назначении и использовании из материалов учебника и других
источни-

дуальный

Фронтальный,
индивидуальный

Фронтальный,
индивидуальный

18

лий из фаянса.

12

5 неделя
ноября

Швейная
фабрика. Изделие «Прихватка».

1ч

Урок
изучения
нового
материала

Знакомство с технологией производственного
процесса на швейной
фабрике и профессиональной деятельности
людей. Определять размеры одежды при помощи сантиметра.

Объяснять новые понятия, называть профессии. Применять
умения работать с
ножницами, иглой,
циркулем. Использовать для соединения
строчку прямых, косых и петельных
стежков.

13

1 неделя
декабря

Швейная
фабрика. Изделие «Птичка».

1ч

Комбинированный урок

Освоение технологии
создания мягкой игрушки. Использование умения самостоятельно
определять размер деталей по слайдовому плану, создавать лекало и
выполнять при помощи
него разметку деталей.

Применять умения
работать с ножницами, иглой, циркулем.
Использовать для соединения строчку
прямых, косых и петельных стежков.

ков. Использовать
элементы, нанесенные
на посуду, для определения фабрики изготовителя. Находить
и отмечать на карте
России города, где
находятся заводы по
производству фаянсовых изделий.
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
Находить и отбирать
информацию о видах
изделий, производимых на швейном производстве, из материалов учебника и других источников.
Использовать материалы учеб-

Фронтальный,
индивидуальный

Фронтальный,
индивидуальный

19

14

2 неделя
декабря

Обувное производство.
Изделие:
«Модель детской летней
обуви».

1ч

Урок
изучения
нового
материала

Знакомство с историей
создания обуви. Виды
материалов, используемых для производства
обуви.

Объяснять новые понятия, называть профессии. Сопоставлять
технологическую карту с алгоритмом построения деятельности в проекте. Создавать модель обуви из
бумаги.

15

3 неделя
декабря

Обувное производство.
Изделие:
«Модель детской летней
обуви».

1ч

Урокпрактика

Знакомство с историей
создания обуви. Виды
материалов, используемых для производства
обуви.

Проводить оценку
этапов работы и контролировать качество
изготовления изделия.
Проводить презентацию работы.

ника для знакомства с
технологическим процессом изготовления
мягкой игрушки. Выполнять самост
оятельно разметку деталей изделия и раскрой изделия.
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.
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.

Фронтальный,
индивидуальный

Фронтальный,
индивидуальный

20

16

4 неделя
декабря

Деревообрабатывающее
производство.
Изделие:
«Технический
рисунок лесенки-опоры
для растений».

1ч

Урок
изучения
нового
материала

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

Называть правила
безопасности работы
столярным ножом.
Изготавливать изделие из реек. Декорировать изделие.

17

2 неделя
января

Деревообрабатывающее
производство.
Изделие: «Лесенка-опора
для растений».

1ч

Урокпрактика

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

Проводить оценку
этапов работы и контролировать качество
изготовления изделия.
Проводить презентацию работы.

18

3 неделя
января

Кондитерская
фабрика. Изделие: «Пирожное «Кар-

1ч

Урок изучения нового материала

Знакомство с историей и
технологией производства кондитерских изделий, технологией произ-

Объяснять новые понятия, называть профессии. Рассказывать
о технологии произ-

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.
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.
Находить и отбирать
информацию о технологии производства
кондитерских изделий

Фронтальный,
индивидуальный

Фронтальный,
индивидуальный

Фронтальный,
индивидуальный
21

тошка»»,
«Шоколадное
печенье»

водства шоколада из какао-бобов.

19

4 неделя
января

Кондитерская
фабрика.
Практическая
работа. Тест
«Кондитерское изделие».

1ч

Урокпрактика

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

20

1 неделя
февраля

Бытовая техника. Изделие:
«Настольная
лампа».

1ч

Урок изучения нового материала

Знакомство с понятием
«бытовая техника» и ее
значение в жизни человека. Правила эксплуатации бытовой техники,
работы с электричеством, знакомство с действием простой электрической цепи, работа с
батарейкой.

водства шоколада из
какао-бобов.

(шоколада) и профессиональной деятельности людей, работающих на кондитерском производстве.
Отмечать на карте
города, где находятся
крупнейшие кондитерские фабрики.
Приготовлять пирож- Находить и отбирать
ное «Картошка».
информацию о техноПрименять правила
логии производства
поведения при приго- кондитерских изделий
товлении пищи, пра(шоколада) и професвила пользования гасиональной деятельзовой плитой.
ности людей, работающих на кондитерском производстве.
Отмечать на карте города, где находятся
крупнейшие кондитерские фабрики.
Объяснять новые поНаходить и отбирать
нятия, называть проинформацию о бытофессии.
вой технике, ее видах
Называть правила
и назначеэксплуатации бытовой нии. Находить и оттехники, правила рамечать на карте Росботы с электричесии города, где нахоством. Объяснять дей- дятся крупнейшие
ствие простой элекпроизводства бытовой
трической цепи.
техники.
Анализировать правила пользо-

Фронтальный,
индивидуальный

Фронтальный,
индивидуальный

22

21

2 неделя
февраля

22

3 неделя
февраля

Бытовая техника. Практическая работа
«Тест: Правила эксплуатации электронагревательных приборов».
Тепличное
хозяйство.
Изделие:
«Цветы для
школьной
клумбы».

1ч

Комбинированный урок

Проводить оценку этапов работы и на её основе контролировать последовательность и качество изготовления изделия.

Осваивать приёмы
работы в технике
«винтаж». Собирать
модель лампы. Называть правила работы
ножницами, ножом и
клеем.

1ч

Урок изучения нового материала

Знакомство с видами и
конструкциями теплиц.
Выбор семян для выращивания рассады, использование информации на пакетике для
определения условий
выращивания растений.

Объяснять новые понятия, называть профессии.
Рассказывать о технологии выращивания
растений в теплицах и
профессиональной
деятельности человека по уходу за растениями в теплице. Выращивать рассаду в
домашних условиях.

вания электрическим
чайником, осмысливание их
значение для соблюдения мер безопасности и составлять на их
основе общие правила
пользования бытовыми приборами.
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и
конечного результата.
Оценивать по данным
критериям. Презентовать изделие.
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.

Фронтальный,
индивидуальный

Фронтальный,
индивидуальный

Человек и вода (3 часа)
23

23

4 неделя
февраля

Водоканал.
Изделие:
«Фильтр для
очистки воды».

1ч

Урок
изучения
нового
материала

Знакомство с системой
водоснабжения города.
Значение виды в жизни
человека и растений.
Осмысление важности
экономного использования воды.

Объяснять новые понятия. Рассказывать о
значении воды в жизни человека и растений. Знакомиться со
способами фильтрации воды и способами
экономного расходования воды, определять количество расходуемой воды с помощью струемера.

24

1 неделя
марта

Порт. Изделие: «Канатная лестница». Практическая работа
«Технический
рисунок канатной лестницы».

1ч

Урок изучения нового материала

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

Объяснять новые понятия. Называть профессии. Понимать
важность узлов для
крепления грузов. Изготавливать лестницу
с использованием
способов крепления
морскими узлами.

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

Фронтальный,
индивидуальный

Фронтальный,
индивидуальный

24

25

2 неделя
марта

Узелковое
плетение. Изделие «Браслет».

1ч

26

3 неделя
марта

Самолетостроение. Изделие «Самолет».

1ч

27

4 неделя
марта

Ракетостроение. Изделие
«Ракетаноситель».

1ч

Урок изучения нового материала

Знакомство с правилами
работы и последовательностью создания изделия
в стиле «макраме».

Объяснять понятие
«макраме». Осваивать приемы выполнения одинарного и
двойного плоских узлов, приемы крепления нити в начале выполнения работы.

Человек и воздух ( 3 часа)
Урок изу- Первичные сведения о
Объяснять новые почения но- самолетостроении, о
нятия. Называть прового ма- функции самолетов. Из- фессии. Называть
териала готовление модели сапрофессии. Объяснять
молета.
конструктивные особенности самолётов.
Использовать приёмы
и правила работы отвёрткой и гаечным
ключом.
Урок изу- Первичные сведения о
Использовать знания
чения но- космических ракетах.
о бумаге: её свойвого ма- Изготовление модели из ствах, видах. Выполтериала бумаги и картона.
нять модель ракеты из
картона, бумаги на
основе самостоятельного чертежа.

способы вязания простого и прямого узла. Осознать, где
можно на практике
или в быту применять
свои знания.
Освоить приемы выполнения одинарного
и двойного плоских
узлов, приемы крепления нити в начале
выполнения работы.
Сравнивать способы
вязания морских узлов в стиле «макраме».
Находить и отбирать
информацию об истории самолетостроения, о видах и назначении самолетов.
Находить и отмечать
на карте России города, в котором находятся крупнейшие заводы.
Осмыслить конструкцию ракеты, строить модель
ракеты. Анализировать слайдовый план и
на его основе самостоятельно заполнить

Фронтальный,
индивидуальный

Фронтальный,
индивидуальный

Фронтальный,
индивидуальный

25

28

2 неделя
апреля

Летательный
аппарат. Изделие «Воздушный
змей».

1ч

Урок развития
умений и
навыков

29

3 неделя
апреля

Издательское
дело. Изделие
«Титульный
лист».

1ч

Урок изучения нового материала

30

4 неделя
апреля

Работа с таблицами.

1ч

Урок –
практика.

Знакомство с историей
возникновения воздушного змея. Конструкция
воздушного змея.

Объяснять новые понятия. Объяснять конструктивные особенности воздушных змеев. Осваивать правила
разметки деталей из
бумаги и картона сгибанием.

Человек и информация (6 часов)
Осмысление места и
Объяснять новые позначения информации в
нятия. Называть прожизни человека. Виды и фессии. Называть виспособы передачи инды и способы передаформации. Знакомство с чи информации. Приработой издательства.
менять правила работы на компьютере.
Создавать титульный
лист для книги
«Дневник путешественника».
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft Word.

Объяснять новые понятия. Применять
правила работы на
компьютере.

технологическую карту. Трансформировать лист бумаги в
объемное геометрическое тело – конус, цилиндр.
Находить и отбирать
информацию об истории возникновения и
конструктивных особенностях воздушных
змеев. Освоить правила разметки деталей
изделия из бумаги и
картона сгибанием
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 осо-

Фронтальный,
индивидуальный

Фронтальный,
индивидуальный

Фронтальный,
индивидуальный
26

31

1 неделя
мая

Создание содержания
книги. Практическая работа «Содержание»

1ч

Урок развития
умений и
навыков

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

Рассказывать о процессе редакционноиздательской подготовки книги. Использовать в практической
деятельности знания
программы Microsoft
Word.

32

2 неделя
мая

Переплетные
работы. Изделие «Книга
«Дневник путешественника».

1ч

Урок
изучения
нового
материала

Знакомство с переплетными работами. Способ
соединения листов, шитье блоков нитками,
втачку (в пять проколов).
Закрепить умение работать шилом и иглой.

Объяснять новые понятия. Понимать значение разных элементов в структуре переплёта. Использовать
правила работы шилом, ножницами и
клеем.

33

3 неделя
мая

Переплетные
работы. Изделие «Книга
«Дневник путешественника».

1ч

Урок развития
умений и
навыков

Знакомство с переплетными работами. Способ
соединения листов, шитье блоков нитками,
втачку (в пять проколов).
Закрепить умение работать шилом и иглой.

Называть правила работы шилом и иглой.
Использовать правила
работы шилом, ножницами и клеем.

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

Фронтальный,
индивидуальный

Фронтальный,
индивидуальный

Фронтальный,
индивидуальный

27

34

4 неделя
мая

Итоговый
урок.

1ч

Контроль
знаний,
умений и
навыков.

Организация выставки
изделий. Презентация
изделий. Выбор лучших
работ.

Контролировать и
оценивать свою работу, её результат, делать выводы на будущее.

ветствии с выбранной
тематики.
Организовать и
оформлять выставку
изделий. Презентовать работы

Фронтальный,
индивидуальный

28

Лист корректировки рабочей программы
(поурочно-тематического планирования (ПТП) рабочей программы)
на 20____/20_____ учебный год
Предмет
Класс
Учитель
№
уро
ка

Технология

Даты проведения

Темы

Количество
часов
по
дано
пла
ну

Причина корректировки

Способ корректировки

По плану - 34 ч.
Дано ______ч. + ______ч. коррекции. Всего 34 ч.
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