
                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА 

      Адаптированная рабочая программа по технологии разработана на основе  

авторской программы       Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой 2014г., Предметная 

линия учебников системы «Школа России»  1-4 класс, учебно-методического 

комплекта «Школа России»:  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. Учебник. 4 класс 

(М.: - Просвещение, 2017 Роговцева Н.И., Н.В.Богданова Н.В., Шипилова Н.В. 

Рабочая тетрадь. 4 класс. (М.: -  Просвещение, 2017г); 

              Данная адаптированная рабочая программа по математике рассчитана на 

детей, обучающихся   с задержкой психического развития (ЗПР), на основе 

общеобразовательной программы «Школа России». 

             Программа разработана на основе Примерной программы начального общего 

образования, авторской программы по предмету «Математика» Москва  

« Просвещение» 2014 год: авторы : Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., Степанова С.В. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Учебник в 2 ч. 

          Адаптированная  рабочая  программа  составлена на основе  следующих  

документов: 

-ФЗ РФ от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 79 

Организация получения образования обучающимися с ОВЗ.  

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 №ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей».  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ».(выбор маршрута 4.1.) 

-Федеральный межведомственный комплексный план по вопросам организации 

инклюзивного образования и создания специальных условий для получения 

образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(утвержден 13.02.2015 года).  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

№ 26 “Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья”  

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 

«Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».  

 

 

-Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность за 2014 год (www.apkro.ru); 

-Перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность за  2016 год (www.apkro.ru); 

 

      Рабочая программа для обучающихся с ЗПР в 4 классе составлена с учётом 

особенностей познавательной деятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, направлена на разностороннее развитие личности 

обучающихся, способствует их умственному развитию, содержит материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и 

умений, трудовых навыков, который необходим им для социальной адаптации. 

  

  Основными целями начального обучения технологии являются: 

-развитие сенсорики,  мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

-освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, первоначальных представлений о мире профессий; 

-овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; способами планирования и организации 

трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 

-воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности, практическое 

применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Задачи по курсу «Технология»: 

 

-формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического 

идеала человека в материальных образах; 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения художественных 

и конструкторско-технологических задач); 

-развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 
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различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

-формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

-развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

-формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

схема; информационно-коммуникативных); 

-ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

-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 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. 

 

    На изучение курса «Технология» в 4 классе отводится 1ч. в неделю. Программа 

рассчитана на 34ч. (34 учебные недели). 

 

  

 

 Ниже приводится тематическое планирование в соответствии с учебниками:  

 «Технология. 4 класс» (авт. Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н. В. Добромыслова, Н. 

В. Шипилова, С. В. Анащенкова). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН    

 

1 час  в неделю: 

1 четверть – 9 часов;      2 четверть – 7 часов; 

3 четверть – 10 часов;   4 четверть – 8 часов. 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

В том числе 

Практиче

ские 

работы 

Проекты 

1 Введение. 1ч   

2 Человек и земля. 21ч. 8 3 

3 Человек и вода. 3ч. 2  

4 Человек и воздух. 3ч. 2  

5 Человек и информация. 6ч. 1  

                                             Итого:                                             34ч.                                              

            

 

 

                                                   

                                            Содержание учебного предмета. 

4 класс 

Введение.Как работать с учебником (1 ч).  

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

 инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. Понятия: технология, материалы, инструменты, 

технологический процесс, приёмы работы. 

Человек и земля (21 ч) 

Вагоностроительный завод (2 ч).  

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов 

разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона.  

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развёртки 

вагона, чертёж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом 

изготовления вагона.  

Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, 

хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова. 

Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон»  

Полезные ископаемые (2 ч).  

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Изготовление модели буровой 

вышки из металлического конструктора.  

Проектная работа.  

Профессии: геолог, буровик.  

Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга.  

Изделие: «Буровая вышка».  

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином 

(технология лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской 



мозаики. Коллективная работа: изготовление отдельных элементов (малахитовых 

плашек) учащимися.  

Профессия: мастер по камню.  

Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика.  

Изделие: «Малахитовая шкатулка»  

Автомобильный завод (2 ч).  

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». Имитация 

бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из 

слабых, так и из сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке 

изделия).  

Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия. Совершенствование навыков работы с 

различными видами конструкторов.  

Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция.  

Изделия: «КамАЗ», «Кузов грузовика» 

Монетный двор (2 ч).  

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладение 

новым приёмом — тиснением по фольге. Совершенствование умения заполнять 

технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой — фольгой.  

Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, реверс, 

штамповка, литьё, тиснение. 

Изделия: «Стороны медали», «Медаль» 

Фаянсовый завод (2 ч).  

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия 

с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. 

Совершенствование умений работать с пластилином. Знакомство с особенностями 

профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству 

фаянса.  

Профессии: скульптор, художник.  

Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор.  

Изделия: «Основа для вазы», «Ваза».  

Тест: «Как создаётся фаянс» 

Швейная фабрика (2 ч).  

Знакомство е технологией производственного процесса на фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи 

сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. Работа с материалами. 

Соблюдение правил работы иглой, циркулем. Профессии: изготовитель лекал, 

раскройщик, оператор швейного оборудования, утюжильщик.  

Понятия: кустарное производство, массовое производство, фабрика, лекало, 

транспортир, мерка, размер.  

Изделие: «Прихватка».  

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений 

самостоятельно определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать лекало и 

выполнять при помощи его разметку деталей. Соблюдение правил работы иглой, 

циркулем. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Изготовление 

разных видов изделий с использованием одной технологии.  

Понятие: мягкая игрушка.  



Изделия: «Новогодняя игрушка», «Птичка». 

Обувное производство (2 ч).  

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для 

производства обуви. Виды обуви и её назначение. Знакомство с технологическим 

процессом производства обуви (конструкция.последовательность операций). Как 

снимать мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. Создание модели обуви 

из бумаги (имитация производственного процесса). Закрепление знаний о видах 

бумаги, приёмах и способах работы с ней.  

Профессия: обувщик.  

Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, искусственные материалы, 

синтетические материалы, модельная обувь, размер обуви.  

Изделие: «Модель детской летней обуви» 

Деревообрабатывающее производство (2 ч).  

Знакомство с новым материалом - древесиной, правилами работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различение видов 

пиломатериалов и способов их производства. Знакомство со свойствами древесины. 

Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. Изготовление 

изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. 

Конструирование.  

Профессия: столяр.  

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк.  

Изделия: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-опора для 

растений» 

Кондитерская фабрика (2 ч).  

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, 

технологией производства шоколада из какаобобов. Знакомство с профессиями 

людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и 

составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «Картошка» и шоколадного 

печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой 

плитой.  

Профессии: кондитер, технолог-кондитер.  

Понятия: какао-бобы, какао-крупка, какао тёртое, какао-масло, конширование.  

Изделия: «Пирожное «Картошка», «Шоколадное печенье».  

Практическая работа: «Тест: Кондитерские изделия» 

Бытовая техника (2 ч).  

Знакомство с понятием «бытовая техника» о её значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с действием 

простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой электрической 

цепи. Практическое использование электрической цепи на примере сборки 

настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приёмов работы в 

технике «витраж». Абажур-плафон для настольной лампы.  

Профессии: слесарь-электрик, электрик, электромонтер.  

Понятия: бытовая техника, бытовое электрооборудование, источник электрической 

энергии, электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. 

Изделия: «Настольная лампа», «Абажур. Сборка настольной лампы».  

Практическая работа: «Тест: Правила эксплуатации электронагревательных 

приборов» 

Тепличное хозяйство (1 ч).  



Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за 

растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в 

домашних условиях, уход за рассадой.  

Профессии: агроном, овощевод.  

Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника.  

Изделие: «Цветы для школьной клумбы»  

Человек и вода (3 ч) 

Водоканал (1 ч).  

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды я жизни человека и 

растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со 

способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение 

количества расходуемой воды при помощи струемера.  

Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи.  

Изделие: Фильтр для очистки воды 

Порт (1 ч).  

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, 

якорного. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление 

груза. Изготовление лестницы с использованием способов крепления морскими 

узлами.  

Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. Понятия: 

порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел.  

Изделие: «Канатная лестница».  

Практическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы» 

Узелковое плетение (1 ч).  

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике 

макраме. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение 

способов вязания морских узлов и узлов в технике макраме. Понятие: макраме. 

Изделие: «Браслет «Человек и воздух» 

Человек и воздух (3 ч) 

Самолётостроение. Ракетостроение (1 ч).  

Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолётов и космических 

ракет, о конструкции самолёта и космической ракеты. Самостоятельное изготовление 

модели самолёта из конструктора. Закрепление умения работать с металлическим 

конструктором.  

Профессии: лётчик, космонавт.  

Понятия: самолёт, картограф, космическая ракета, искусственный спутник Земли, 

ракета, многоступенчатая баллистическая ракета.  

Изделие: «Самолёт»  

Ракета-носитель (1 ч).  

Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолёта и ракеты. 

Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история.  

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа.  

Изделие: «Ракета-носитель».  

Летательный аппарат. Воздушный змей (1 ч).  

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного 



змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление 

изделия по собственному эскизу. 

Понятия: каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. 

Изделие: «Воздушный змей» 

Человек и информация (6 ч) 

Создание титульного листа (1 ч).  

Осмысление места и значения информация в жизни человека. Виды и способы 

передачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания 

книги, профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и 

использование её особенностей при издания.  

Профессии: редактор, технический редактор, корректор, художник.  

Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, редакционно-

издательская обработка, вычитка, оригинал- макет, элементы книги, форзац, книжный 

блок, переплетная крышка, титульный лист, 

Изделие: «Титульный лист» 

Работа с таблицами (1 ч).  

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы  

в программе MicrosoftWord.  

Понятия: таблица, строка, столбец.  

Изделие: Работа с таблицами 

Создание содержания книги (1 ч).  

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

редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа 

на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как 

итогового продукта годового проекта «Издаём книгу».  

Практическая работа: «Содержание»  

Переплётные работы (2 ч).  

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов — шитьё блоков 

нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. 

Осмысление значения различных элементов в структуре переплёта (форзац, слизура). 

Изготовление переплёта дневника и оформление обложки по собственному эскизу.  

Понятия: шитьё втачку, форзац, переплётная крышка, книжный блок.  

Изделие: «Книга «Дневник путешественника» 

Итоговый урок (1 ч) 

Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного, 

оценивание своей работы с помощью учителя. 

Подведение итогов года. Презентация своих работ, выбор лучших.  

Выставка работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты изучения курса «Технология» авт. Н. И. Роговцевой и др. по 

годам обучения, представленные в разделе «Приложение», разработаны в 

соответствии с особенностями структуры и содержания данного курса и являются 

ориентирами, помогающими учителю разрабатывать свою рабочую программу. 

Вспомогательный и ориентировочный характер представленных планируемых 

результатов позволяет учителю корректировать их в соответствии с учебными 

возможностями обучающихся, собственными профессиональными взглядами, 

материально-техническими и другими условиями образовательной организации. 

 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на 

производстве; 

ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности 

человека; 

осмысление видов деятельности человека на производстве; 

осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. д.); 

осмысление значения промышленного производства для развития нашего 

государства; 

интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная 

мотивация;ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности; 

критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям; 

этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, сопереживание); 

интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей; 

представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и 

профессиях, необходимых на данных производствах; 

навыки самообслуживания. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

У обучающегося будут сформированы умения: 

-применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации 

проекта; 

-учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом 

учебном материале; 

-создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового 

изделия; 

-определять необходимые этапы выполнения проекта; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей; 

-проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно; 

-различать способ и результат действий; 

-корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью; 

-оценивать свою деятельность в групповой и парной работе на основе заданных в 

учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного технолога». 

 



-определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы 

в процесс выполнения изделия. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

У обучающегося будут сформированы умения: 

-выделять из текста информацию о технологии производственного процесса; 

использовать дополнительные источники информации для расширения 

представлений и собственного кругозора; 

-использовать различные знаково-символические средства для представления 

информации и решения учебных и практических задач; 

-использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и при 

работе с материалами учебника; 

-самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять 

последовательность их выполнения; 

-самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные 

связи между реальными объектами и явлениями; 

-самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям; 

работать с информацией, представленной в различных формах; 

-обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным 

критериям; 

-выделять существенные признаки изучаемых объектов; 

-овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических 

задач. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

У обучающегося будут сформированы умения: 

-вести диалог при работе в паре и группе; 

-находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать 

свою точку зрения; 

-строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести -

диалог на заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и 

средства ИКТ; 

-контролировать свои действия и действия партнёра; 

-принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении; 

-проявлять инициативу в ситуации общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. 

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА 

 

Обучающийся научится: 

-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 изделия, определять этапы работы, 

заполнять технологическую карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-знакомиться с производством и производственными циклами: вагоностроением, 

добычей полезных ископаемых, производством фарфора, обувным, кондитерским, 

швейным, деревообрабатывающим производством, очисткой воды, тепличным 

хозяйством, издательским делом; 

-осмыслять или объяснять понятия «производственный процесс», «производственный 

цикл»; осмыслять понятие «универсальность профессии»; 

-осмыслять значение производства для экономического развития страны; 

узнавать о наиболее значимых для России производствах и городах, в которых они 

расположены; 

-знакомиться с процессом создания изделий на производстве; 

-воспроизводить отдельные этапы производственного цикла при выполнении 

изделия; 

-осмыслять особенности производственной деятельности людей разных профессий; 

выполнять самостоятельно проект. 

 

 

 

 



 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании   следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, 

содержание и характер труда. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Оценка «4»  

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими 

словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5» 

  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. 

Оценка «4»  

 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. 

Оценка «3»  

 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. 

Оценка «2»  

 имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основная литература 

 Сборник рабочих программ. Школа России. 1-4 класс. - М.: Просвещение, 2014  

2. Учебные и справочные пособия. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. Технология. 4 класс (учебник). В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2017.  

 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. 4 класс (рабочая тетрадь) в 2-х частях. - М.: Просвещение, 2018.  

4. Учебно-методическая литература.  

 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Методическое пособие к комплекту «Технология. 4 класс». - М.: Просвещение, 2016 

 Максимова М.Т. Поурочные разработки по технологии. 4 класс. – М.: ВАКО, 2016  

5. Перечень средств обучения (+ интернет-ресурсы) 

 

 Интерактивная доска 

 Мультимедийный проектор.  

 Компьютер.  

 Принтер лазерный.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ    НА  2018-2019   УЧЕБНЫЙ    ГОД 

 

№  

п\п 

Тема урока Количество 

часов 

Содержание 

урока 

Программное и учебно-

методическое обеспечение 

Планируемые предметные 

результаты 

1. Как 

работать с 

учебником  

1 Анализ задания, организация 

рабочего места, планирование 

трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. 

Карточки с условными 

обозначениями, изделия из 

различных материалов 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. Учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

уметь оформить свою мысль в 

устной и письменной форме. 

уметь слушать и понимать 

высказывания собеседников. 
Получение первоначальных 
представлений о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий 

и важности правильного выбора 

профессии. 

2-3 Вагоностроите

льный завод 

2 Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в 

организации работы. 

Фото различных вагонов, 

образцы изделия. Электронное 

приложение 

 Положительное отношение к 

труду и профессиональной 

деятельности человека; 

 Бережное отношение к 

окружающему миру и результату 

деятельности человека; 

 Представление о причинах 

успеха и неуспеха в предметно-

практической деятельности; 

4. Полезные 

ископаемые 

1 Бережное отношения к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; 

Изображение различных 

полезных ископаемых, образец 

готового изделия. Электронное 

приложение. 

5. Изготовление 

модели буровой 

1 Общее представление о 

технологическом процессе: анализ 

Иллюстрации поделок из камня, 

образцы мозаики. Электронное 



вышки устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности 

практических действий и 

технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; 

приложение  Представление об основных 

критериях оценивания своей 

деятельности на основе 

заданных в учебнике критериев и 

рубрики «Вопросы юного 

технолога»; 

 Представление об этических 

нормах сотрудничества, 

взаимопомощи на основе 

анализа взаимодействия детей 

при изготовлении изделия; 

 Представление об основных 

правилах и нормах поведения; 

 Умение организовывать 

рабочее место и соблюдать 

правила безопасного 

использования инструментов и 

материалов для качественного 

выполнения изделия; 

 Представление о значении 

проектной деятельности для 

выполнения изделия. 

 понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную 

задачу; 

 соотносить предлагаемый в 

учебнике слайдовый план 

выполнения изделия с текстовым 

планом; 

 составлять план выполнения 

работы на основе 

представленных в учебнике 

слайдов и проговаривать вслух 

последовательность 

выполняемых действий; 

 осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу; 

6. Изделие 

«Малахитовая 

шкатулка» 

1 Общее представление о 

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности 

практических действий и 

технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых 

дополнений и изменений. 

Иллюстрации поделок из камня, 

образцы мозаики. Электронное 

приложение 

7. Автомобиль 

ный завод 

1 Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в 

организации работы. 

Фотографии различных 

автомобилей, образец изделия. 

Электронное приложение 

8. Изделие из 

конструктора 

«КамАЗ»  

 

1 Элементарные общие 

правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Работа в 

малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Фотографии различных 

автомобилей, образец 

изделия. Электронное 

приложение 

9. Монетный двор 1 Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в 

Иллюстрации медалей. 

Электронное приложение. 



организации работы.  контролировать свою 

деятельность при выполнении 

изделия на основе слайдового 

плана; 

оценивать совместно с учителем 

результат своих действий на 

основе заданных в учебнике 

критериев и рубрики «Вопросы 

юного технолога» и 

корректировать их. 

 находить и выделять под 

руководством учителя 

необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций; 

 использовать знаково-

символическую и 

навигационную системы 

учебника; 

 выстраивать ответ в 

соответствии с заданным 

вопросом; 

 высказывать суждения; 

обосновывать свой выбор; 

 проводить анализ изделий и 

реальных объектов по заданным 

критериям, выделять 

существенные признаки; 

сравнивать, классифицировать 

под руководством учителя 

реальные объекты и изделия по 

заданным критериям. 

10. Изделие из 

фольги 

«Медаль» 

1 Общее представление о 

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности 

практических действий и 

технологических операций; 

подбор материалов и 

Фотографии (иллюстрции) 

наградных медалей. 

Электронное приложение. 

 задавать вопросы и 

формулировать ответы при 

выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь 

договариваться и принимать 

общее решение; 



инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, 

отделка изделия; 

 выполнять работу в паре, 

принимая предложенные правила 

взаимодействия; 

выслушивать различные точки 

зрения и высказывать суждения о 

них. 
 Получение первоначальных 

представлений о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий 

и важности правильного выбора 
профессии. 

 Формирование первоначальных 

представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков 

самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, освоение правил 

техники безопасности. 

 Использование приобретённых 
знаний и умений для творческого ре-

шения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний 

о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения 

применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

11. Фаянсовый 

завод 

 

1 Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в 

организации работы. Мастера и их 

профессии; традиции и 

творчество мастера в создании 

предметной среды (общее 

представление). 

 

Предметы из фаянса, образцы 

росписи по фарфору. 

Электронное приложение 

12. Изделие из 

пластилина 

«Ваза» 

 

1 Общее представление о 

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности 

практических действий и 

технологических операций; Работа 

в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

 

Предметы из фаянса, образцы 

росписи по фарфору. 

Электронное приложение 

13. Швейная 

фабрика 

 

1 Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в 

организации работы. Мастера и их 

профессии; традиции и 

творчество мастера в создании 

предметной среды (общее 

представление). 

 

Образец изделия. Электронное 

приложение 

14. Работа с 

текстильными 

материалами 

«Прихватка» 

1 Общее представление о 

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности 

Образец изделия. Электронное 

приложение 



 практических действий и 

технологических операций; 

15. Мягкая 

игрушка 

«Птичка» 

 

1 Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, 

использование соответствующих 

способов обработки материалов в 

зависимости от назначения 

изделия. 

Общее представление о 

технологическом процессе: анализ 

устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности 

практических действий и 

технологических операций; 

различные мягкие игрушки, 

готовое изделие. Электронное 

приложение 

16. Обувное 

производство 

 

1 Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в 

организации работы. Мастера и их 

профессии; традиции и 

творчество мастера в создании 

предметной среды (общее 

представление). 

 

Фотографии различных видов 

обуви. Электронное приложение. 

17. Изделие из 

бумаги 

«Модель 

детской летней 

обуви» 

1 Называние и выполнение 

основных технологических 

операций ручной обработки 

материалов: разметка ( по 

шаблону, с помощью линейки, 

угольника,), обработка материала ( 

резание ножницами, сгибание),  

сборка и соединение деталей 

(клеевое). 

Фотографии различных видов 

обуви. Электронное 

приложение. 

Положительное отношение к 

труду и профессиональной 

деятельности человека; 

Бережное отношение к 

окружающему миру и результату 

деятельности человека; 

Представление об основных 

критериях оценивания своей 

деятельности; 

Представление об этических 

нормах сотрудничества при 

изготовлении изделия; 

Умение организовывать рабочее 

место и соблюдать правила 

18. Деревообраба 

тывающее 

производство 

1 Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в 

организации работы. Мастера и их 

профессии; традиции и 

Образец готового изделия, 

изделия из дерева. 

Электронное приложение 



творчество мастера в создании 

предметной среды (общее 

представление). Инструменты и 

приспособления для обработки 

материалов (знание названий 

используемых инструментов), 

знание и соблюдение правил их 

рационального и безопасного 

использования. 

 

 

безопасного использования 

инструментов и материалов для 

качественного выполнения 

изделия; 

Представление о значении 

проектной деятельности для 

выполнения изделия. 

понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную 

задачу; 

составлять план выполнения 

работы; 

осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу; 

контролировать свою 

деятельность; 

- оценивать совместно с 

учителем результат своих 

действий и корректировать их. 

находить и выделять под 

руководством учителя 

необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций; 

использовать знаково-

символическую и 

навигационную системы 

учебника; 

высказывать суждения; 

обосновывать свой выбор; 

проводить анализ изделий; 

слушать собеседника, уметь 

договариваться и принимать 

общее решение; выполнять 

работу в паре, принимая 

предложенные правила 

взаимодействия; выслушивать 

разные точки зрения и 

19. Изделие 

«Лесенка-

опора для 

растений» 

1 Основные требования к изделию 

(соответствие материла, 

конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов 

по образцу, по модели и по 

заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и 

пр.). 

 

Образец готового изделия, 

изделия из дерева. Электронное 

приложение 

20. Кондитерская 

фабрика.  

1 Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в 

организации работы. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной 

среды (общее представление). 

Образец готового изделия. 

Электронное приложение 

21. Приготовлени

е пирожного 

«картошка» и 

шоколадного 

печенья 

1 Соблюдение безопасных приёмов 

труда при работе. 

Образец готового изделия. 

Электронное приложение 

22. Бытовая 1 Основные требования к изделию Образец готового изделия, 



техника. 

Изделие 

«Настольная 

лампа» 

(соответствие материла, 

конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов 

по образцу, по модели и по 

заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и 

пр.). 

разные виды батареек, 

фотографии бытовой техники, 

примеры инструкции по 

эксплуатации, плоскогубцы, 

кусачки, провод, розетка, 

выключатель, изолента, 

отвертка. 

высказывать суждения о них. 

23. Тепличное 

хозяйство. 

Проект 

«Цветы для 

школьной 

клумбы» 

 

1 Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные  

коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности – изделия,  

услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п. 

 

Образец готового изделия, 

фотографии с изображением 

теплиц, фотографии цветов. 

24. Водоканал. 

Изделие 

«Фильтр для 

очистки воды» 

1 Бережное отношения к природе как 

источнику сырьевых ресурсов. 

Контроль и корректировка хода 

работы. 

Электронное приложение. 

Образец готового изделия 

Получение первоначальных 

представлений о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни 

человека и общества. 

Формирование первоначальных 

представлений о материальной культуре 
как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

Овладение технологическими 

приёмами ручной обработки 

материалов, освоение правил техники 

безопасности. Использование 

приобретённых знаний и умений для 

творческого решения технологических 

и организационных задач. 

 

25. Порт. Изделие 

«Канатная 

лестница» 

1 Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в 

организации работы. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной 

среды (общее 

представление)Называние и 

выполнение основных 

технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка 

(линейки, угольника,), обработка 

материала (резание ножницами, 

Фотографии различных портов, 

маяков, изделия из веревки, 

примеры морских узлов, 

образец готового изделия. 

Электронное приложение 



сгибание,),  сборка и соединение 

деталей (ниточное). 

26. Узелковое 

плетение. 

Изделие 

«Браслет» 

1 Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка (на 

глаз, трафарету), сборка и 

соединение деталей (ниточное, 

проволочное,), отделка изделия или 

его деталей (аппликация и др.). 

 

Образец готового изделия, 

изделия в технике макраме. 

Электронное приложение 

27. Самолетостро

ение. 

Ракетострое 

ние. 

Изготовление 

модели 

самолета из 

конструктора 

1 Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в 

организации работы. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной 

среды (общее представление) 

Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

образцу, по модели и по заданным 

условиям (технико-

технологическим). 

Образец готового изделия, 

фотографии летательных 

аппаратов, летчиков, 

космонавтов. 

-понимать смысл инструкции 

учителя и принимать учебную 

задачу; 

-составлять и соотносить 

предлагаемый в учебнике план -

выполнения изделия с текстовым 

планом; 

-осуществлять действия по 

образцу и заданному правилу; 

-контролировать свою 

деятельность; 

-оценивать результат своих 

действий и корректировать их. 

 

28. Изготовление 

модели ракеты 

из картона и 

бумаги 

1 Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной 

обработки материалов: разметка (по 

шаблону, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), обработка 

материала (резание ножницами, 

сгибание, складывание),  сборка и 

соединение деталей (клеевое), 

отделка изделия или его деталей 

(аппликация и др.). 

Фотографии ракет-носителей, 

фотографии космонавтов, 

различные виды бумаги, 

образец готового изделия. 

29. Конструкция 

воздушного 

змея 

1 Использование измерений и 

построений для решения 

практических задач. Виды 

условных графических 

изображений: развертка. 

Назначение линий чертежа (контур, 

Образец готового изделия, фото 

(иллюстрации) воздушных 

змеев. 



линия надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). 

30. Создание 

титульного 

листа 

1 Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. 

Образец готового изделия, 

предметы печатной продукции, 

примеры документов в 

текстовом редакторе. 

Электронное приложение. 

-находить и выделять под 

руководством учителя 

необходимую информацию из 

текстов и иллюстраций; 

-использовать знаково-

символическую и 

навигационную системы 

учебника; 

-проводить анализ изделий, 

выделять существенные 

признаки; 

-формулировать вопросы и 

ответы при выполнении изделия; 

-слушать собеседника, уметь 

договариваться и принимать 

общее решение; -выполнять 

работу в паре, в группе; -

выслушивать различные точки 

зрения и высказывать суждения о 

них. 
Получение первоначальных 

представлений о созидательном и нрав-

ственном значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий 

и важности правильного выбора 

профессии. Приобретение навыков 

самообслуживания, овладение 

технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, освоение правил 

техники безопасности. Использование 
приобретённых знаний и умений для 

творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных 

задач. 

Приобретение первоначальных знаний 

о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения 

31. Работа с 

таблицами 

1 Работа с простыми 

информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word. 

 

Образец готового изделия, 

предметы печатной продукции, 

примеры документов в 

текстовом редакторе. 

Электронное приложение. 

32. Создание 

содержания 

книги 

1 Образец готовой работы, 

таблицы «Информационные 

технологии в издательском 

деле». 

33. Переплетные 

работы 

1 Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических 

материалов), ее использование в 

организации работы. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной 

среды (общее представление) 

Образец готового изделия 

34. Изделие: 

Книга 

«Дневник 

путешествий» 

1 Элементарная творческая и 

проектная деятельность (создание 

замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные  

коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Результат 

проектной деятельности – изделие.  

Образец готового изделия 



применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

 

 


