
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа предмета «Технология» составлена на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, Примерной программы 

начального общего образования по изобразительному искусству для образовательных 

учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений 

авторов Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. Фрейтаг, Н.В. Добромысловой, Н.В. 

Шипиловой «Технология. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа 

России»). 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной деятельности. 

Цели изучения предмета «Технология»: 

- приобретение личного опыта как основы 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. 

Изучение предмета «Технология» направлено на решение следующих задач: 

- 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 

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 

основе различных информационных технологий (графических - текст, рисунок, схема; 

информационно-коммуникативных); 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития. 

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», «Человек и воздух», «Человек и информация» - 

позволяет рассматривать деятельность человека с разных сторон. В программе в качестве 

особых элементов содержания обучения технологии представлены технологическая 

карта и проектная деятельность. На основе технологической карты ученики 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. 

При выполнении практических работ учащиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов; 

- овладевают инвариантными составляющими (способами работы) 



технологических операций разметки, раскроя, сборки, отделки; 

- знакомятся с законами природы, на которые опирается человек при работе; 

- знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

- осваивают проектную деятельность (определяют цели и задачи, распределяют 

участников для решения поставленных задач, составляют план, выбирают средства и 

способы деятельности, оценивают результаты, корректируют деятельность); 

- используют в работе преимущественно конструкторскую деятельность; 

- знакомятся с природой и использованием ее богатств человеком; 

- учатся экономно расходовать материалы. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникаль-

ную основу для самореалйзации личности. Они отвечают возрастным особенностям пси-

хического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря само-

стоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реа-

лизовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за про-

явленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы ори-

гинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). Проектная деятельность 

и работа с технологическими картами формирует у учащихся умения ставить и 

принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые 

средства и способы их выполнения. В результате именно здесь закладываются основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 

Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного 

развития личности; освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 

школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе 

жизни в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются не-

исчерпаемым источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, 

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. 

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

полученные при изучении окружающего мира. Это касается не только работы с 

природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих 



конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Изучение технологии предусматривает 

знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. 

Деятельность человека, созидателя материальных ценностей и творца среды обитания, в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует 

формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчетов, построений при конструи-

ровании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание 

элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобра-

зования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и 

информатика». 

В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной 

области «Филология» (русский язык и литературное чтение). Для понимания детьми 

реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты 

анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем его многообразии и 

единстве. Прак- тико-ориентированная направленность содержания позволяет 

реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших 

школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает реальное включение в образова-

тельный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического духовно-нравственного, физического) в их единстве что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья подрастающего поколения. 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Роговцева Н.И., Богданова И.В., Добромыслова Н.В. Технология. 4 класс: учебник 



для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2014 

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

тетрадь.- М: Просвещение, 2014 

 

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

Итоговая четверная отметка складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка 

выставляется с учётом четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся. В 

курсе «Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как 

собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать 

на критику учителя или товарищей по классу.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Как работать с учебником 1 ч 
2 Человек и земля 21 ч 
3 Человек и вода 3ч 
4 Человек и воздух 3ч 
5 Человек и информация 6ч 

 Итого 34 часа 



Календарно-тематический план 

№ 
урока 

Наименование  

Разделов и тем 

Характеристика 

Основных видов деятельности ученика 

Дата проведения 

По 
плану 

фактиче
ски 

Как работать с учебником (1 час) 

1 Как работать с 
учебником  

Планировать деятельность по выполнению изделия на основе рубрики «Вопросы юного 
технолога» и технологической карты. Познакомиться с критериями оценки качества 
выполнения изделий для осуществления самоконтроля и самооценки. 
Создавать условные обозначения производств (пиктограммы), наносить их на 
контурную карту России в рабочей тетради 

3.09  

Человек и земля 

2 Вагоностроительный 
завод. 
Изделие «Кузов вагона» 

Создавать разные виды вагонов, используя объёмные геометрические тела (параллеле-
пипед, цилиндр, конус). Выбирать и заменять материалы и инструменты при 
выполнении изделия 

10.09  

3 Вагоностроитель- 
ный завод. 
Изделие «Пассажир-
ский вагон» 

Создавать разные виды вагонов, используя объёмные тела (параллелепипед, цилиндр, 
конус). Выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделия. 
Распределять роли и обязанности при выполнении проекта (работать в мини-группах). 
С помощью учителя заполнять технологическую карту, анализировать её структуру, со-
поставлять технологическую карту с планом изготовления изделия, алгоритмом 
построения деятельности в проекте и соотносить её с рубрикой «Вопросы юного 
технолога» и слайдовым и текстовым планами 

17.09  

4  Полезные  ископаемые. 
Изделие «Буровая 
вышка» 

Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, способах их добычи и 
транспортировки, профессиях людей, занимающихся добычей ископаемых 
посредством бурения и поиском полезных ископаемых, ш материалов учебника и 
других источников. Находить и обозначать на карте России крупнейшие ме-
сторождения нефти и газа. Анализировать конструкцию реального объекта (буровой 
вышки) и определять основные элементы конструкции. Соотносить детали 
конструкции и способы соединения башни с деталями конструктора, выбирать 
необходимые для выполнения виды соединений (подвижное и неподвижное). Выбирать 
и заменять материалы и инструменты при изготовлении изделия. Применять на 
практике алгоритм построения деятельности в проекте, определять этапы проектной 
деятельности. 
Составлять план изготовления изделия на основе слайдового плана, заполнять 

24.09  



технологическую карту и соотносить её с рубрикой «Вопросы юного технолога» 

5 Полезные ископаемые. 
Изделие «Малахитовая 
шкатулка» 

Находить и отбйрать информацию о создании издений из поделочных камней и 
технологии выполнения «русская мозаика» из текстов учебника и других источников. 
Овладевать технологией лепки слоями для создания имитации рисунка малахита. 
Смешивать пластилин разных оттенков для создания нового оттенка цвета. 
Использовать приёмы работы с пластилином. Выбирать и заменять материалы и 
инструменты при изготовлении изделия. Выполнять соединение деталей, подбирая цвет 
и рисунок малахитовых кусочков. Применять на практике алгоритм построения дея-
тельности в проекте, определять этапы проектной деятельности 

1.10  

6 Автомобильный завод. 
Изделия: «КамАЗ», 
«Кузов грузовика» 

Применять на практике алгоритм построения деятельности в проекте, определять этапы 
проектной деятельности, имитировать технологию конвейерной сборки изделия. 
Составлять план изготовления изделия с технологическим процессом сборки 
автомобиля на конвейере и слайдовым планом, заполнять технологическую карту. 
Соблюдать правила безопасного использования инструментов (отвёртки, гаечного 
ключа). Соотносить детали конструкции и способы соединения башни с деталями 
конструктора, выбирать необходимые для выполнения виды соединений (подвижное 
или неподвижное), пользоваться гаечным ключом и отвёрткой 

8.10  

7 Автомобильный завод. 
Изделия: «КамАЗ», 
«Кузов грузов 
грузовика» 

Соотносить детали, конструкции и способы соединения башни с деталями 
конструктора, выбирать необходимые для выполнения виды соединений (подвижное 
или неподвижное), пользоваться гаечным ключом и отвёрткой. Контролировать 
последовательность и качество изготовления изделия 

15.10  

8 Монетный 
двор. Изделия: 
«Стороны медали», 
«Медаль» 

Выполнять эскиз сторон медали на основе образца, приведённого в учебнике, 
переносить эскиз на фольгу при помощи кальки. Применять на практике алгоритм 
построения деятельности в проекте, определять этапы проектной деятельности. 
Составлять план изготовления изделия на основе слайдового и текстового плана, 
заполнять с помощью учителя технологическую карту и соотносить её с рубрикой 
«Вопросы юного технолога». Соблюдать правила безопасного использования 
инструментов . 
 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

22.10  

9 Монетный двор. 
Изделия: 
«Стороны медали», 
«Медаль» 

Выполнять эскиз сторон медали на основе образца, приведённого в учебнике, 
переносить эскиз на фольгу при помощи кальки. Осваивать правила тиснения фольги. 
Соединять детали изделия при помощи пластилина 

5.11  

10 Фаянсовый завод. 
Изделия: «Основа для 
вазы», «Ваза» 

Анализировать технологию изготовления фаянсовых изделий и определять техноло-
гические этапы, которые возможно выполнить в классе. Применять на практике 
алгоритм построения деятельности в проекте, определять этапы проектной 

12.11  



деятельности, соотносить их с технологией создания изделий из фаянса. Составлять 
план изготовления изделия на основе слайдового и текстового планов, заполнять 
технологическую карту с помощью учителя. Соблюдать правила безопасного ис-
пользования инструментов 

11 Фаянсовый завод. 
Изделия: «Основа для 
вазы», «Ваза» 

Выполнять эскиз декора вазы. Использовать приёмы и способы работы с пластичными 
материалами для создания и декорирования вазы по собственному эскизу 

19.11  

12 Швейная фабрика. 
Изделие «Прихватка» 

Определять размеры деталей по слайдовому плану и вычерчивать лекало при помощи 
циркуля. Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой изделия. 
Соблюдать правила работы иглой, ножницами, циркулем. Составлять план 
изготовления изделия на основе слайдового и текстового планов, самостоятельно 
заполнять технологическую карту 

26.11  

13 Швейная фабрика. 
Изделия:«Новогодняя 
игрушка», «Птичка» 

Находить и отбирать информацию о видах изделий, производимых на швейном произ-
водстве, из материалов учебника и других источников. Выделять общие этапы 
технологии их производства. Использовать материал , учебника для знакомства с 
технологическим процессом изготовления мягкой игрушки. Анализировать технологию 
изготовления, определять технологические этапы, которые можно выполнить 
самостоятельно, материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделия. 
Определять размеры деталей по слайдовому плану и вычерчивать лекало при помощи 
циркуля 

3.12  

14 Обувное производство 
Изделие «Модель 
детской летней обуви» 
 
 

Определять размеры деталей по плану и переносить размеры на бумагу. Выполнять 
самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой изделия. Использовать при 
изготовлении изделия навыки работы с бумагой. Соблюдать правила работы с 
ножницами и клеем 
 
 
 
 

10.12  

15 Обувное производство 
Изделие «Модель 
детской летней обуви» 

Проводить оценку этапов работы и на её основе контролировать последовательность и 
качество изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 
на вопросы по презентации 

17.12  

16 Деревообра- 
батывающее 
производство 
Изделия: «Технический 
рисунок лесенки- опоры 
для растений», «Лесен-

Анализировать последовательность изготовления изделий из Древесины, определять 
технологические этапы, которые возможно воспроизвести в классе. Осваивать правила 
работы столярным ножом и использовать их при подготовке деталей. Соблюдать 
правила безопасности работы ножом. Обрабатывать рейки при помощи шлифовальной 
шкурки и соединять детали изделия с помощью клея. Составлять план изготовления 
изделия на основе слайдового и текстового планов, заполнять технологическую карту с 

24.12  



ка-опора для растений помощью учителя, соотносить её с последовательностью изготовления изделий из 
древесины 
 

 
3 ЧЕТВЕРТЬ 

17 Деревообра- 
батывающее 
производство 
Изделия«Технический 
рисунок  лесенки: для 
растений», «Лесенка-
опора для растений -
опоры» 

Проводить оценку этапов работы и на её основе контролировать последовательность и 
качество изготовления изделия. Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 
на вопросы по презентации 

14.01  

18 Кондитерская фабрика. 
Изделие «Пирожное 
«Картошка» 

Анализировать рецепт пирожного «Картошка», заполнять технологическую карту с 
помощью учителя. Определять необходимые для приготовления блюд инвентарь, 
принадлежности и кухонную посуду. Составлять план приготовления блюда, 
распределять обязанности. Соблюдать правила гигиены, правила приготовления блюд и 
правила пользования газовой плитой 

21.01  

19 Кондитерская фабрика. 
Изделие «Шоколадное 
печенье»  

Анализировать рецепт шоколадного печенья, заполнять технологическую карту с 
помощью учителя. Определять необходимые для приготовления блюд инвентарь, 
принадлежности и кухонную посуду. Составлять план приготовления блюда, 
распределять обязанности. Соблюдать правила гигиены, правила приготовления блюд и 
правила пользования газовой плитой. Помогать участникам группы при изготовлении 
изделия 

28.01  

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

Собирать модель лампы на основе простой электрической цепи. Составлять план 
изготовления изделия на основе слайдового и текстового планов, заполнять 
технологическую карту с помощью учителя. Изготавливать абажур для настольной 
лампы в технике «витраж». Использовать правила выполнения имитации витража для 
самостоятельного составления плана выполнения работы и заполнения техно-
логической карты. Выполнять разметку изделия при помощи линейки, раскрой при 
помощи ножниц и ножа. Использовать при изготовлении, изделия навыки работы с 
бумагой 

4.02  

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

Собирать модель лампы на основе простой электрической цепи. Изготавливать абажур 
для настольной лампы в технике «витраж». Проводить оценку этапов работы и на её ос-
. нове контролировать последовательность и качество изготовления изделия. 
Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по презентации 
 

11.02  



 

22 Тепличное хозяйство. 
Изделие «Цветы для 
школьной клумбы» 

Использовать текст учебника для определения технологии выращивания растений в 
теплицах и профессиональной деятельности человека по уходу за растениями в 
теплицах. Анализировать информацию на пакетике с семенами, выделять информацию, 
характеризующую семена (вид, сорт, высота растения, однолетник или многолетник) и 
технологию их выращивания (агротехника: время и способ посадки, высадка растений 
в грунт), определять срок годности семян. Соотносить информацию о семенах и 
условиях их выращивания с текстовым и слайдовым планами в учебнике, заполнять 
технологическую карту с помощью учителя 

18.02  

23 Водоканал. Изделие 
«Фильтр для очистки 
воды» 

Использовать иллюстрацию учебника для составления рассказа о системе водоснаб-
жения города и значении очистки воды для жизнедеятельности человека. Делать 
выводы о необходимости экономного расходования воды. Осваивать способ очистки 
воды в бытовых условиях. На основе слайдового и текстового планов заполнять 
технологическую карту и изготавливать фильтр 

25.02  

24 Порт. Изделие 
«Канатная лестница» 

Находить и отмечать на карте крупнейшие порты России. Анализировать способы вяза-
ния морских узлов, осваивать способы вязания простого и прямого узлов. Определять 
правильное крепление и расположение груза. Осознавать, где можно на практике или в 
быту применять свои знания. На основе технического рисунка составлять план 
изготовления изделия и соотносить его с текстовым и слайдовым планами 
изготовления изделия. С помощью учителя заполнять технологическую карту 

4.03  

25 Узелковое плетение. 
Изделие «Браслет» 
 

Находить и отбирать информацию из материала учебника и других источников об 
истории развития узелкового плетения и макраме, материалах, используемых для 
техники макраме. Сравнивать способы вязания морских узлов и узлов в технике 
макраме. Составлять план изготовления изделия и соотносить его с текстовым и 
слайдовым планами. С помощью учителя заполнять технологическую карту. 
Определять размеры деталей изделия, закреплять нити для начала вязания изделия в 
технике макраме 

11.03  

Человек и воздух (3 часа) 

26 Самолётостроение. Ра-
кетостроение. Изделие 
«Самолёт» 

Находить и отбирать информацию из материала учебника и других источников об исто-
рии развития самолётостроения, о видах и назначении самолётов. Находить и отмечать 
на карте России города, в которых расположены крупнейшие заводы, производящие 
самолёты. Сравнивать различные виды летательных аппаратов (ракета и самолёт) на ос-
нове иллюстраций учебника. Осуществлять поиск информации о профессиях 
создателей летательных аппаратов. На основе слайдов определять последовательность 
сборки модели самолёта из конструктора, количество и виды деталей, необходимых для 
изготовления изделия, а также виды соединений 

18.03  



27 Ракетоноситель. 
Изделие «Ракета- 
носитель» 

Осмысливать конструкцию ракеты, строить модель ракеты. Анализировать слайдовый 
план и на его основе самостоятельно заполнять технологическую карту. Выполнять 
самостоятельно разметку деталей изделия по чертежу. Трансформировать лист бумаги 
в объёмные геометрические тела — конус, цилиндр 
 

 
4 ЧЕТВЕРТЬ 

1.04  

28 Летательный аппарат. 
Воздушный змей. 
Изделие 
«Воздушный 
змей» 

Находить и отбирать информацию из материала учебника и других источников об исто-
рии возникновения и конструктивных особенностях воздушных змеев. Осваивать 
правила разметки деталей изделия из бумаги и картона сгибанием. На основе 
слайдового плана определять последовательность выполнения работы, материалы и 
инструменты, необходимые для её выполнения, и виды соединения деталей. Заполнять 
технологическую карту 

8.04  

Человек и информация (6 часов) 

29 Создание титульного 
листа. 
Изделие «Титульный 
лист» 

Находить и называть, используя текст учебника и иллюстративный материал, основные 
элементы книги, объяснять их назначение. Находить информацию об издательстве, вы-
пустившем книгу, и специалистах, участвующих в процессе её создания. Определять, 
какие элементы книги необходимы для создания книги «Дневник путешественника». 
Распределять обязанности при выполнении групповой работы в соответствии с 
собственными возможностями и интересами, соотносить их с интересами группы. 
Находить и определять особенности оформления титульного листа. N Использовать в 
практической работе знания о текстовом редакторе Microsoft Word. Отбирать 
информацию для создания текста и подбирать иллюстративный материал 

 

15.04 
 

30 Создание 
содержания 
книги. 
Практическая работа 
«Содержание» 

Объяснять значение и возможности использования ИКТ для передачи информации. 
Определять значение компьютерных технологий в издательском деле, в процессе соз-
дания книги. Применять на практике правила создания таблицы для оформления 
содержания книги «Дневник путешественника». Закреплять умения сохранять и 
распечатывать текст. Анализировать темы учебника и соотносить их с содержанием 
книги «Дневник путешественника» 

22.04  

31 Переплётные 
работы. 
Изделие «Книга «Днев-
ник путешественника» 

Находить и отбирать информацию из материала учебника и других источников о видах 
выполнения переплётных работ. Объяснять значение различных элементов (форзац, 
переплётная крышка) книги. Создавать эскиз обложки книги в соответствии с 
выбранной тематикой. Применять умения работать с бумагой. Составлять план 
изготовления изделия и соотносить его с текстовым и слайдовым планами. С помощью 
учителя заполнять технологическую карту 

29.04  



32 Переплётные 
работы. 
Изделие «Книга «Днев-
ник путешественника» 

Определять размеры деталей изделия, выполнять разметку деталей на бумаге, 
выполнять шитьё блоков нитками втачку (в пять проколов). Оформлять изделие в 
соответствии с собственным замыслом. Проводить оценку этапов работы и на её основе 
контролировать последовательность и качество изготовления изделия 

6.05  

33 Переплётные 
работы. 
Изделие «Книга «Днев-
ник путешественника» 

Оформлять изделие в соответствии с собственным замыслом 
 

13.05  

34 Итоговый урок Презентовать свои работы, объяснять их преимущества, способ изготовления, 
практическое использование. Использовать в презентации критерии оценки качества 
выполнения работ. Оценивать свои и чужие работы, определять и аргументировать 
преимущества и недостатки. Выявлять победителей по разным номинациям 

20.05  
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