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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих предметных результатов: 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как о продукте предметно – преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение правил техники 

безопасности. 

 Использование приобретенных 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 применять их для выполнения учебно – 

познавательных и проектных художестенно – конструкторских задач. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1. Как работать с учебником.  

     Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и инструментах. Знакомство с технологическими картами и 

критериями оценивания выполнения работы. 

2. Человек и Земля.  

Вагоностроительный завод. 

           Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, 

картона. 

     Полезные ископаемые. 

           Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением месторождений на территории России. 

Изготовление модели буровой вышки. 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. 

     Автомобильный завод. 

          Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». 

      Монетный двор. 

          Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. Тиснение по фольге. 

      Фаянсовый завод. 

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

из фаянса. Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по производству фаянса. 

      Швейная фабрика. 

          Знакомство с технологией производственного процесса на швейной 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 текстильными материалами. Освоение технологии создания мягкой игрушки. 

      Обувная фабрика. 

          Знакомство с историей обуви. Виды материалов, используемых при производстве обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с 

технологическим процессом производства обуви. Как снимать мерку с ноги и определять размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация 

производственного процесса). 

      Деревообрабатывающее производство. 

 Знакомство с новым материалом – древесиной и последовательностью изготовления изделий из древесины. Различие видов 

      пиломатериалов и способов их производства. Знакомство со свойствами древесины. Значение древесины для производства и 

      жизни человека. 
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      Кондитерская фабрика. 

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

профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках.  Информация о производителе и составе продукта на этикетке. Правила поведения при 

приготовлении пищи. 

      Бытовая техника. 

          Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, 

знакомство с действием простой электрический цепи. Освоение приемов работы в технике «витраж». Абажур – плафон для настольной лампы. 

      Тепличное хозяйство. 

          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 минитеплицы, 

посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. 

3. Человек и вода.  

Водоканал. Знакомство с водоснабжением города. Значение воды в жизни человека и растений. Осмысление важности экономного расходования 

воды. 

Порт. 

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

прямого, простого, якорного. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с 

использованием способов крепления морскими узлами. 

Узелковое плетение. 

     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. 

4. Человек и воздух.  

Самолетостроение и ракетостроение. 

      Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, о конструкции самолета и космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление модели самолета. 

Ракета - носитель. 

    Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. Модель ракеты из картона, бумаги на основе 

самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. 

     Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона 

сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 

5. Человек и информация.  
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Издательское дело. Создание титульного листа. 

      Осмысление места м значения информации 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 ее особенностей при издании. 

Работа с таблицами. 

     Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft Word. 

Создание содержания книги. 

     ИКТ на службе человека, работа с компьютером, ИКТ в издательском деле. Процесс редакционно – издательской подготовки книги, элементы 

книги. 

Переплетные работы. 

     Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов – шитье блоков нитками втачку (в пять проколов). Осмысление значения 

различных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). Изготовление переплета дневник и оформление обложки по собственному эскизу.  

6. Обобщение изученного материала. 

     Оформление выставки детских работ. 
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Календарно – Тематический план. 

 
№ Дата Тема Содержание 

(понятия) 

Виды деятельности Формы работы Контроль 

План Факт 

Как работать с учебником.  

 

 

1 

1 четверть Как работать с 

учебником. 

Технология, 

материалы, 

инструменты, 

технологический 

процесс. 

Обобщить знания о материалах и их 

свойствах; инструментах и правилах 

работы с ними. 

Познакомиться с критериями оценки 

качества выполнения изделия для 

осуществления самоконтроля и 

самооценки. 

Создавать условные обозначения 

производств (пиктограмм). 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

  

Человек и Земля.  

2   Вагоностроительный 

завод. 

Изделие «Ходовая 

часть (тележки)». 

Машиностроение, 

локомотив, 

конструкция вагона, 

цистерна, 

рефрижератор, 

хоппер-дозатор, 

ходовая часть, кузов 

вагона,  

рама кузова. 

Находить и отбирать информацию, 

необходимую для выполнения 

изделия, объяснять новые понятия. 

Овладевать основами черчения, 

анализировать конструкцию 

изделия, выполнять разметку 

деталей при помощи линейки и 

циркуля. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким 

основаниям: находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному 

правилу. Оценивать выполнение 

своего задания по следующим 

Индивидуальная, 

фронтальная, парная. 

Текущий. 

3   Вагоностроительный 

завод. 

Изделие «Кузов 

вагона», 

«Пассажирский 

вагон». 

Индивидуальная, 

фронтальная, парная. 

Текущий. 
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параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения. Участвовать в диалоге, 

слушать и понимать других, 

задавать вопросы, высказывать свою 

точку зрения.  

4   Полезные 

ископаемые. 

Изделие «Буровая 

вышка». т/ б № 3 

Полезные 

ископаемые, 

месторождение, 

нефтепровод, тяга, 

геолог, буровик. 

Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представленных в 

учебниках. Следовать при 

выполнении заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные 

действия. Участвовать в диалоге, 

слушать и понимать других, 

задавать вопросы, высказывать свою 

точку зрения.   

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

Текущий. 

5   Малахитовая 

шкатулка. 

Поделочные камни, 

имитация, мозаика, 

русская мозаика, 

мастер по камню. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

Текущий. 

6   Автомобильный 

завод. 

Автомобильный 

завод, конвейер, 

операция. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация, таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и т.д). 

Использовать преобразование 

словесной информации в условные 

модели и наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач. Корректировать 

выполнение задания в соответствии 

с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. Участвовать в 

работе группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

Текущий. 

7   Автомобильный 

завод. 

Изделие «Кузов 

грузовика». 

Текущий. 
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учитывая конечный результат. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе.  

8   Монетный двор. 

Изделие «Медаль 

(аверс)» 

Знак отличия, 

рельефный рисунок, 

контррельефный 

рисунок, аверс, 

реверс, штамповка, 

литьё, тиснение. 

Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представленных в 

учебниках. Следовать при 

выполнении заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные 

действия. Участвовать в диалоге, 

слушать и понимать других, 

задавать вопросы, высказывать свою 

точку зрения.   

Индивидуальная, 

фронтальная, парная. 

Текущий. 
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2 четверть Монетный двор. 

Изделие «Медаль 

(реверс)» 

Текущий. 

  

10   Фаянсовый завод. 

Изделие «Ваза» 

Операция, фаянс, 

эмблема, обжиг, 

глазурь, декор, 

скульптор, художник. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация, таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и т.д.). 

Использовать преобразование 

словесной информации в условные 

модели и наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач. Корректировать 

выполнение задания в соответствии 

с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

11   Фаянсовый завод. 

Изделие «Основа 

для вазы». 

Текущий. 

12   Швейная фабрика. 

Изделие 

«Прихватка». 

Изготовитель лекал, 

раскройщик, 

оператор швейного 

Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представленных в 

учебниках. Следовать при 

Индивидуальная, 

фронтальная, парная. 

Текущий. 
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производства, 

утюжильщик, 

кустарное 

производство, 

массовое 

производство, 

транспортёр, мерка, 

размер. 

выполнении заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные 

действия. Участвовать в диалоге, 

слушать и понимать других, 

задавать вопросы, высказывать свою 

точку зрения.   

13   Мягкая игрушка. 

Изделие 

«Новогодняя 

игрушка», «Птичка». 

Мягкая игрушка. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представленных в 

учебниках. Следовать при 

выполнении заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные 

действия. Участвовать в диалоге, 

слушать и понимать других, 

задавать вопросы, высказывать свою 

точку зрения.   

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

14   Обувное 

производство. 

Изделие «Модель 

детской летней 

обуви». 

Обувщик, обувь, 

обувная пара, 

натуральные 

материалы, 

искусственные 

материалы, 

синтетические 

материалы, 

модельная обувь, 

размер обуви. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация, таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и т.д.). 

Использовать преобразование 

словесной информации в условные 

модели и наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач. Корректировать 

выполнение задания в соответствии 

с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

15   Обувное 

производство. 

Текущий. 
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16   Деревообрабатываю

щее производство. 

Изделие 

«Технический 

рисунок лесенки-

опоры для растений» 

Столяр, древесина, 

пиломатериалы, 

текстура, нож-косяк. 

Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представленных в 

учебниках. Следовать при 

выполнении заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные 

действия. Участвовать в диалоге, 

слушать и понимать других, 

задавать вопросы, высказывать свою 

точку зрения.   

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

 

 

17 

3 четверть Деревообрабатываю

щее производство. 

Изделие «Лесенка – 

опора для 

растений». 

Текущий. 

  

18   Кондитерская 

фабрика. 

Изделие «Пирожное 

картошка». 

Кондитер, технолог-

кондитер, какао-

бобы, какао-крупка, 

какао тёртое, какао-

масло, 

конширование. 

 

Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представленных в 

учебниках. Следовать при 

выполнении заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные 

действия. Участвовать в диалоге, 

слушать и понимать других, 

задавать вопросы, высказывать свою 

точку зрения.  Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

учитывая конечный результат. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

Текущий. 

19   Кондитерская 

фабрика. 

Изделие 

«Шоколадное 

печенье». 

Текущий. 

20   Бытовая техника. 

Изделие 

«Настольная лампа» 

Слесарь-электрик, 

электрик, 

электромонтёр, 

Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представленных в 

учебниках. Следовать при 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 
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21   Бытовая техника. 

Сборка настольной 

лампы. 

бытовая техника, 

бытовое 

электрооборудование

, источник 

электрической 

энергии, 

электрическая цепь, 

инструкция по 

эксплуатации, 

абажур, витраж. 

выполнении заданий инструкциям 

учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные 

действия. Участвовать в диалоге, 

слушать и понимать других, 

задавать вопросы, высказывать свою 

точку зрения.   

Текущий. 

22   Тепличное 

хозяйство. 

Изделие «Цветы для 

клумбы». 

Агроном, овощевод, 

теплица, тепличное 

хозяйство, 

микроклимат, 

рассада, агротехника. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация, таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и т.д.). 

Использовать преобразование 

словесной информации в условные 

модели и наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач. Корректировать 

выполнение задания в соответствии 

с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

Человек и вода.  

23   Водоканал. 

Изделие «Фильтр 

для очистки воды». 

Водоканал, струемер, 

фильтрация, 

ультрафиолетовые 

лучи. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация, таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и т.д.). 

Использовать преобразование 

словесной информации в условные 

модели и наоборот. Самостоятельно 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 
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использовать модели при решении 

учебных задач. Корректировать 

выполнение задания в соответствии 

с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

24   Порт. 

Изделие «Канатная 

лестница» 

Лоцман, докер, 

швартовщик, 

такелажник, 

санитарный врач, 

порт, причал, док, 

карантин, военно-

морская база, 

морской узел. 

Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким 

основаниям: находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному 

правилу. Оценивать выполнение 

своего задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения. Участвовать в диалоге, 

слушать и понимать других, 

задавать вопросы, высказывать свою 

точку зрения. Проявлять 

положительную мотивацию и 

познавательный интерес к учению, 

активность при изучении нового 

материала. 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

25   Узелковое плетение. 

Изделие «Браслет» 

Макраме. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация, таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и т.д.). 

Использовать преобразование 

словесной информации в условные 

модели и наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 
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учебных задач. Корректировать 

выполнение задания в соответствии 

с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

 

Человек и воздух. 

26   Самолётостроение. 

Изделие «Самолёт». 

 

Лётчик, космонавт, 

самолёт, картограф, 

космическая  

ракета, 

искусственный 

спутник Земли, 

ракета, 

многоступенчатая 

баллистическая 

ракета. 

Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким 

основаниям: находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному 

правилу. Оценивать выполнение 

своего задания по следующим 

параметрам: легко или трудно 

выполнять, в чём сложность 

выполнения. Участвовать в диалоге, 

слушать и понимать других, 

задавать вопросы, высказывать свою 

точку зрения. Проявлять 

положительную мотивацию и 

познавательный интерес к учению, 

активность при изучении нового 

материала. 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

 

 

27 

4 четверть Ракетостроение. 

Изделие «Ракета». 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

  

28   Ракета – носитель. 

Изделие 

«Ракетоноситель» 

Космическая ракета. Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

29   Летательный 

аппарат. Изделие 

«Воздушный змей». 

Каркас, уздечка, 

леер, хвост, полотно, 

стабилизатор. 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая. 

Текущий. 

Человек и информация.  

30   Создание 

титульного листа. 

Издательское дело, 

издательство, 

печатная продукция, 

редакционно-

издательская 

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация, таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и т.д.). 

Использовать преобразование 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 
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обработка, вычитка, 

оригинал-макет, 

элементы книги, 

форзац, книжный 

блок, переплётная 

крышка, титульный 

лист, редактор, 

технический 

редактор, корректор, 

художник. 

словесной информации в условные 

модели и наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач. Корректировать 

выполнение задания в соответствии 

с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. Участвовать в 

диалоге, слушать и понимать 

других, задавать вопросы, 

высказывать свою точку зрения. 

Проявлять положительную 

мотивацию и познавательный 

интерес к учению, активность при 

изучении нового материала. 

31   Работа с таблицами. Таблица, строка, 

столбец. 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

32   Создание 

содержания книги. 

Содержание книги. Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

33   Переплётные 

работы. 

Изделие «Дневник 

путешественника». 

Переплётная крышка, 

сторонки, шитье 

блоков нитками 

втачку. 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 

34   Переплётные 

работы. 

Текущий. 

Обобщение изученного материала. 

35   Итоговый урок. 

Выставка детских 

работ. 

Выставка. Презентовать свои работы, 

объяснять их достоинства, способ 

изготовления, практическое 

использование. Использовать в 

презентации критерии оценки 

качества выполнения работ. 

Оценивать свои и чужие работы, 

определять и аргументировать 

Индивидуальная, 

фронтальная. 

Текущий. 
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достоинства и недостатки. Выявлять 

победителей по разным 

номинациям. 

 




