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Рабочая программа по технологии для 4 класса составлена на основе : 

o ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г; 

o требований к ФГОС НОО; 

o с использованием программы и УМК Н.И. Роговцевой (Учебник «Технология» 4 

класс авторы: Роговцева Наталья Ивановна, Анащенкова Светлана Всеволодовна,  

год издания 2021, издательство «Просвещение»). 

 

1. Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты 

1.Сознательное принятие базовых национальных ценностей. 

2.Любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа.  

3.Уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества. 

4.Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости.  

5.Ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей. 

6.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

7.Уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде. 

8.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

9.Готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

10.Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

11.Понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье.  

12.Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты 

1.Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2.Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3.Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

https://www.labirint.ru/authors/53259/
https://www.labirint.ru/authors/79192/
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4.Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

5.Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

1.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

2.Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

3.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится 

o воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой 

деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в 

Информационном пространстве ; 

o называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: 

экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, портной, 

швея садовник, дворник, и т.д.; 

o бережно относиться к предметам окружающего мира;  

o организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от 

используемых инструментов и материалов;  

o соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

o отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

o проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому 

материалу; 

o проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  под 

руководством учителя и самостоятельно; 

o осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

o определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и 

слайдового плана, работы с технологической картой; 

o выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять  способ 

соединения; 

o анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому 

образцу; 

o частично изменять свойства конструкции  изделия; 

o выполнять   изделие, используя разные материалы;  

o повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности реальных предметов и 

объектов; 

o анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на основе 

слайдового плана текстовый и наоборот; 
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o использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите 

проекта; 

o воспринимать книгу как источник информации; 

o наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать  выводы и 

умозаключения; 

o выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 

o самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

o использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 

o различать устройства компьютера  и соблюдать правила  безопасной работы; 

o находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши; 

o составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому 

или текстовому  плану; 

o определять этапы проектной деятельности; 

o определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя 

и самостоятельно; 

o распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или выбирать 

роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

o проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

o проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе технологической карты  

как одного из средств реализации проекта. 

Обучающийся получит возможность научиться 

o осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

o выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности; 

o распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно 

выполнять отдельные виды обработки материалов; 

o проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия;  

o развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества; 

o переводить информацию из одного вида в другой; 

o создавать простейшие информационные объекты; 

o использовать возможности сети Интернет по поиску информации ; 

o сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

o соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развертки; 

o создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу; 

o изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

o комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

o осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления 

разных изделий; 

o осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности; 

o оформлять изделия по собственному замыслу; 

o выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

o подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия; 

o осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

o уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

o осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения 

комфортной жизни человека; 

o осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 



5 

 

o учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

o учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

o понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

o аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

o продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

o с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

o задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

o осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

o адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

o адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

o осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

o записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

o создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

o осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

o осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

o осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

o осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

o строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

o произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

o в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

o преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

o проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

o самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

o осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

o самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в 

конце действия; 

o внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

o выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

o устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

o адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

o положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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o компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

o установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

o осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

o эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 Раздел Содержание материала 

Вводный урок  

Вводный урок  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  

Вагоно- 

строительный 

завод  

 

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 развертки вагона, чертеж 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  

 

Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами 

их добычи и расположением месторождений на территории России. 

Изготовление модели буровой вышки из металлического 

конструктора. Проектная работа. 

Понятия: полезные ископаемые, месторождение, нефтепровод, тяга. 

Профессии: геолог, буровик. 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.  

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

Профессия: мастер по камню. Изделие: «Малахитовая шкатулка». 

Швейная 

фабрика  

 

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной 

фабрике и профессиональной деятельностью людей, развитие легкой 

промышленности в России. Определение размера одежды при 

помощи сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с 

повторением элементов технологического процесса швейного 

производства. Работа с текстильными материалами. Соблюдение 

правил работы с иглой, ножницами, циркулем. 
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Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного 

производства, утюжильщик. Понятия: кустарное производство, 

массовое производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, 

мерка, размер. Изделие: «Прихватка» 

Мягкая 

игрушка 

 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование 

умений самостоятельно определять размер деталей по слайдовому 

плану, создавать лекало и выполнять при помощи него разметку 

деталей. Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Самостоятельно составлять план изготовления изделия. 

Изготавливать разные виды изделий с использованием одной 

технологии. Понятия: мягкая игрушка. Изделие: «Новогодняя 

игрушка», «Птичка» 

Обувное 

производство  

 

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 

знания 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» 

Деревообраба

тывающее 

производство  

 

Знакомство с новым материалом — древесиной, правилами работы 

столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из 

древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их 

производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление 

значения древесины для производства и жизни человека. Русское 

зодчество. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное 

декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: 

столяр. 

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

Изделие: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», 

«Лесенка-опора для растений» 

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. 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 тертое, какао-

масло, конширование. Практическая работа: «Тест „Кондитерские 

изделия"». 

Изделие: «Пирожное „Картошка"», «Шоколадное печенье» 

Бытовая 

техника  

 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и 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 
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настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов 

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. 

Практическая работа: «Тест „Правила эксплуатации   

электронагревательных   приборов"». 

Изделие:   «Настольная   лампа»,   «Абажур. Сборка 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 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  

Водоканал Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в 

жизни человека и растений. Осмысление важности экономного 

расходования воды. Познакомить 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 Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в 

порту. Российские портовые города. Освоение способов крепления 

предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, якорного 

узлов. Осмысление важности узлов для крепления грузов. 

Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с ис-

пользованием способа крепления морскими узлами. 

Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный 

врач. 

Понятия: порт, причал, док, карантин, военно-морская база, морской 

узел. 

Практическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы». 

Изделие: «Канатная лестница» 

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». Понятие: макраме. Изделие: «Браслет» 

Человек и воздух  

Самолётостро

ение. 

Ракетострое 

ние  

Первоначальные сведения о самолётостроении, о функциях 

самолётов и космических ракет, конструкция самолёта и 

космической ракеты. Вклад российских ученых и конструкторов в 

развитие самолето- и ракетостроения. Самостоятельное изготовление 

модели самолёта из конструктора. Закрепление умения работать с 

металлическим конструктором. Профессии: лётчик, космонавт. 



9 

 

Понятия: самолёт, картограф, космическая ракета, искусственный 

спутник Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. 

Изделие: «Самолёт» 

Ракета-

носитель 

 

Закрепление основных знаний о самолётостроении, 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. 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  

Создание 

титульного 

листа  

 

Осмысление места и 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 её 

особенностей при издании Профессии: редактор, технический 

редактор, корректор, художник. 

Понятия: издательское дело, издательство, печатная продукция, 

редакционно-издательская обработка, вычитка, оригинал-макет, 

элементы книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, 

титульный лист. Изделие: «Титульный лист» 

Работа с 

таблицами  

Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в 

программе Microsoft Word. Понятия: таблица, строка, столбец. 

Изделие: работа с таблицами 

Создание 

содержания 

книги  

 

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 «Издаем книгу». Практическая работа: 

«Содержание» 

Переплётные 

работы  

 

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, 

шитье 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: 

шитье втачку, форзац, переплётная крышка, книжный блок. 

Изделие: Книга «Дневник путешественника» 

Итог   

 

Анализ работы на уроках 

технологии за год, выделение существенного, оценивание своей 

работы с помощью учителя. Подведение итогов года. Презентация 

своих работ, выбор лучших. Выставка работ 

 

3. Тематическое планирование  

№ п\п Название раздела Кол-во часов 

1 Вводный урок   1ч 
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2 Человек   и   земля  . Тест № 1 21ч 

3 Человек и вода   Тест №  2 3 ч 

4 Человек и воздух   . Тест № 3 3ч 

5 Человек и информация. Тест № 4    4ч 

6  Итоговое повторение 2 ч 

 Итого 34ч 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 
4а 4б 4в 

1 Вводный урок 1 1.09-3.09    

 Человек   и   земля 21     

2 Вагоностроительный завод. 

Знакомство с историей развития 

железных дорог в России, 

1 6.09-10.09    

3 Кузов вагона. 1 13.09-17.09    

4 Пассажирский вагон. 1 20.09-24.09    

5 Полезные ископаемые. Знакомство с 

полезными ископаемыми, способами 

их добычи и расположением 

месторождений на территории 

России. Буровая вышка 

1 27.09-1.10    

6 Полезные ископаемые. Изделие 

«Малахитовая шкатулка».  

1 11.10-15.10    

7 Автомобильный завод. 1 18.10-22.10    

8 Монетный двор. Старинные русские 

монеты. Московский монетный двор. 

1 25.10-29.10    

9 Стороны медали. Медаль 1 1.11-3.11    

10 Фаянсовый завод.  1 8.11-12.11    

11 Изделия «Основа для вазы». «Ваза». 1 22.11-26.11    

12 Швейная фабрика. Изделие 

«Прихватка». 

1 29.11-3.12    

13 Швейная фабрика. Развитие легкой 

промышленности в России 

1 6.12-10.12    

14 Изделие «Птичка». 1 13.12-17.12    

 15 Обувное производство.  1 20.12-24.12    

  16 Модель детской летней обуви. 1 27.12-30.12    

17 Деревообрабатывающее 

производство. 

Изделие «Лесенка-опора для цветов». 

1 10.01-14.01    

18 Кондитерская фабрика. 1 17.01-21.01    

19 Изделия «Пирожное «картошка», 

«Шоколадное печенье». 

1 24.01-28.01    

20 Бытовая техника. 1 31.01-4.02    

21 Изделие «Настольная лампа» 1 7.02-11.02    

22 Тепличное хозяйство. Цветы для 

школьной клумбы. Тест №1 

1 14.02-18.02    

 Человек и вода 3     

23 Водоканал. Изделия «Фильтр для 

очистки воды» 

1 28.02-4.03    

24 Порт .Изделие «Канатная лестница» 1 7.03-11.03    

     

25 

Узелковое плетение. 

Изделие «Браслет». Тест № 2 

1 14.03-18.03    



12 

 

 Человек и воздух 3     

26 Самолетостроение и ракетостроение. 

Вклад российских ученых и 

конструкторов в развитие самолето- и 

ракетостроения. 

Изделие «Самолет».  

1 21.03-25.03    

27 Ракета-носитель. 

Изделие «Ракета-носитель». 

1 28.03-1.04    

28 Воздушный змей. 

Изделие «Воздушный змей». Тест № 3 

1 11.04-15.04    

 Человек и информация 6     

29 Издательское дело. Оформление 

титульного листа. 

1 18.04-22.04    

30 Работа с таблицами. 1 25.04-29.04    

31 Содержание книги.(Содержание в 

текстовом редакторе1) Word. 

1 3.05-6.05    

32 Переплетные работы. Изделие «Книга. 

Дневник путешественника». Тест №  4 

1 10.05-13.05    

 Итоговое повторение      

33 Подведение итогов. Выставка работ 1 16.05-20.05    

34 Обобщение изученного за год 1 23.05-27.05    

 ИТОГО 34     

 


