


Календарно-тематическое планирование  

Дата прове-

дения 
№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

План Факт 

1 
Как работать с учебни-

ком. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Как работать с учебником. Пу-

тешествие по городу. 

Научатся планировать 

изготовления изделия на 

основе «Вопросов юного 

технолога» и технологической 

карты. 

Схема маршрута 

«Мой город» 
  

Раздел 1.«Человек и земля» – 19 ч 

2 

Вагоностроительный за-

вод. Кузов вагона. Пасса-

жирский вагон. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

История  развития железнодо-

рожного транспорта в России, 

виды и особенности конструк-

ции вагонов и последователь-

ность их сборки 

Научатся находить и отби-

рать информацию, об исто-

рии развития железнодорож-

ного транспорта в России, о 

видах и особенностях конст-

рукции вагонов и последова-

тельность их сборки из тек-

стов учебника и других ис-

точников. 

Изделие: «Ходо-

вая часть (тележ-

ка)», «Кузов ва-

гона» 

  

3 
Полезные ископаемые. 

Буровая вышка. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство с полезными ис-

копаемыми, используемые для 

изготовления предметов ис-

кусства, с новой техникой ра-

боты с пластилином (техноло-

гия лепки слоями). 

Научатся находить и отбирать 

информацию о полезных 

ископаемых, способах их 

добычи и транспортировки, 

профессиях людей, 

занимающихся добычей 

полезных ископаемых/ 

Изделие: «Буро-

вая вышка» 
  

4 
Полезные ископаемые. 

Малахитовая шкатулка. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство с полезными ис-

копаемыми, используемые для 

изготовления предметов ис-

кусства, с новой техникой ра-

боты с пластилином (техноло-

гия лепки слоями). 

Научатся находить и отбирать 

информацию о создании 

изделия из поделочных 

камней и технологии 

выполнения «русской 

мозаики» из текстов учебника 

и других источников/ 

Изделие: «Мала-

хитовая шкатулка» 
  

5 
Автомобильный завод. 

КамАЗ. Кузов грузовика. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство с крупнейшими  

заводами в России, выпус-

кающие автомобили. Знаком-

ство с конвейерным  произ-

водством, этапами  и опера-

Научатся находить и 

обозначать на карте России 

крупнейшие заводы, 

выпускающие автомобили; 

выделять информацию о 

Изделия: «Ка-

мАЗ» 
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дения 
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циями конвейерном производстве, 

выделять этапы и операции, 

объяснять новые понятия.  

6 
Автомобильный завод. 

КамАЗ. Кузов грузовика. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство с крупнейшими  

заводами в России, выпус-

кающие автомобили. Знаком-

ство с конвейерным  произ-

водством, этапами  и опера-

циями 

Научатся находить и 

обозначать на карте России 

крупнейшие заводы, 

выпускающие автомобили; 

выделять информацию о 

конвейерном производстве, 

выделять этапы и операции, 

объяснять новые понятия.  

Изделия:«Кузов 

грузовика»  
  

7 
Монетный двор. Стороны 

медали. Медаль. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство с основами 

чеканки медалей, 

особенностями формы медали. 

Овладеть новым приемом – 

тиснение по фольге. 

Изделия: «Сторо-

ны медали»  
  

8 
Монетный двор. Стороны 

медали. Медаль. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство с основами 

чеканки медалей, 

особенностями формы медали. 

Овладеть новым приемом – 

тиснение по фольге. 

Находить и отбирать 

информацию об истории 

возникновения олимпийских 

медалей, способе их 

изготовления и конструкции 

из материалов учебника и 

других источников. Освоить 

правила теснения фольги. 

Изделия: « «Ме-

даль»  
  

9 
Фаянсовый завод. Основа 

для вазы. Ваза. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство с особенностями 

изготовления фаянсовой 

посуды. 

Изделие: «Ваза»   

10 
Фаянсовый завод. Основа 

для вазы. Ваза. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство с особенностями 

изготовления фаянсовой 

посуды. 

Находить и отбирать 

информацию и технологии 

создания изделий из фаянса, 

их назначении и 

использовании из материалов 

учебника и других 

источников.  
Изделие: «Ваза»   

11 
Швейная фабрика. 

Прихватка. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство с технологией 

производственного процесса 

на швейной фабрике и 

профессиональной 

деятельности людей.  

Находить и отбирать 

информацию о технологии 

производства одежды и 

профессиональной 

деятельности людей, 

Изделие: «При-

хватка» 
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12 
Швейная фабрика. 

Прихватка. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Определять размеры одежды 

при помощи сантиметра. 

работающих на швейном 

производстве, из материалов 

учебника и других 

источников.  

Изделие: «При-

хватка» 
  

13 

Мягкая игрушка. 

Новогодняя игрушка. 

Птичка. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Освоение технологии создания 

мягкой игрушки. Использова-

ние умения самостоятельно 

определять размер деталей по 

слайдовому плану, создавать 

лекало и выполнять при по-

мощи него разметку деталей. 

Использовать материалы 

учебника для знакомства с 

технологическим процессом 

изготовления мягкой 

игрушки. Выполнять 

самостоятельно разметку 

деталей изделия и раскрой 

изделия. 

Изделие: «Птич-

ка» 
  

14 

Обувное производство. 

Модель детской летней 

обуви. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство с производством 

обуви и профессиональной 

деятельности людей, рабо-

тающих на обувном производ-

стве. 

Изделие: «Модель 

детской летней 

обуви»  

  

15 

Обувное производство. 

Модель детской летней 

обуви. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство с производством 

обуви и профессиональной 

деятельности людей, рабо-

тающих на обувном производ-

стве. 

Снимать мерки и определять, 

используя таблицу размеров, 

свой размер обуви. 
Изделие: «Модель 

детской летней 

обуви»  

  

16 

Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка-

опора для растений. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство с древесиной, её 

свойствами, технологией про-

изводства пиломатериалов. 

Изделия:  «Тех-

нический рисунок 

лесенки-опоры 

для растений»  

  

17 

Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка-

опора для растений. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство с древесиной, её 

свойствами, технологией про-

изводства пиломатериалов. 

Находить и отбирать 

информацию о древесине, ее 

свойствах, технологии 

производства 

пиломатериалов. 

Обрабатывать рейки при 

помощи шлифовальной 

шкурки и соединять детали 

изделия столярным клеем. 

Изделия:  «Ле-

сенка-опора для 

растений»  

  

18 

Кондитерская фабрика. 

«Пирожное «Картошка»», 

«Шоколадное печенье» 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство с технологией 

производства кондитерских 

изделий (шоколада) и профес-

сиональной деятельности лю-

дей, работающих на кондитер-

Находить и отбирать 

информацию о технологии 

производства кондитерских 

изделий (шоколада) и 

профессиональной 

Изделия: «Пи-

рожное «Картош-

ка»», «Шоколад-

ное печенье». 
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ском производстве. деятельности людей, 

работающих на кондитерском 

производстве.  

19 
Бытовая техника. 

Настольная лампа. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство с бытовой техни-

кой, ее видах и назначении; 

городами России, где находят-

ся крупнейшие производства 

бытовой техники. 

Находить и отбирать 

информацию о бытовой 

технике, ее видах и 

назначении. 

Изделия: «На-

стольная лампа», 

«Абажур. Сборка 

настольной лам-

пы». 

  

20 

Тепличное хозяйство. 

Цветы для школьной 

клумбы. 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство с видами  и конст-

рукциями теплиц, их значени-

ем  для обеспечения жизнедея-

тельности человека; характе-

ристиками семена (вид, сорт, 

высота растения, однолетник 

или многолетник) и техноло-

гией их выращивания. 

Находить и отбирать инфор-

мацию о видах и конструкци-

ях теплиц, их значение для 

обеспечения жизнедеятельно-

сти человека. Анализировать 

информацию на пакетике с 

семенами, характеризовать 

семена (вид, сорт, высота 

растения, однолетник или 

многолетник)  

Изделие: «Цветы 

для школьной 

клумбы» 

  

Раздел 2.«Человек и вода» – 3ч 

21 
Водоканал. Фильтр для 

воды. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство с системой 

водоснабжения города. 

Значение виды в жизни 

человека и растений. 

Осмысление важности 

экономного использования 

воды. 

Находить и отбирать 

информацию об устройстве 

системы водоснабжения 

города и о фильтрации воды. 

Проводить  эксперимент по 

очистки воды, составлять 

отчет на основе наблюдений.  

Изделие: «Фильтр 

для очистки во-

ды» 

  

22 Порт.  1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Знакомство с работой порта и 

профессиями людей, рабо-

тающих в порту. Освоение 

способов крепления предметов 

при помощи морских узлов: 

простого, прямого, якорного 

узлов. 

Находить и отбирать 

информацию о работе и 

устройстве порта, о 

профессии людей, 

работающих в порту.. 

Осознать, где можно на 

практике или в быту 

применять свои знания. 

Изделие: «Канат-

ная лестница».  
  

23 
Узелковое плетение. 

Браслет. 
1 

Урок ком-

плексного 

Знакомство с правилами 

работы и 

Освоить приемы выполнения 

одинарного и двойного  

Изделие «Брас-

лет» 
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применения 

знаний. 

последовательностью создания 

изделия в стиле «макраме». 

плоских узлов, приемы 

крепления нити в начале 

выполнения работы. 

Сравнивать способы вязания 

морских узлов в стиле 

«макраме». 

Раздел 3. «Человек и воздух» - 3 ч 

24 
Самолётостроение. Раке-

тостроение 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Первичные сведения о самоле-

тостроении, о функции само-

летов. Изготовление модели 

самолета. 

Изделие: «Само-

лёт» 
  

25 Ракета-носитель 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Первичные сведения о ракето-

строении, о функции ракет. 

Изготовление модели ракеты. 

Изделие: «Ракета-

носитель» 
  

26 
Летательный аппарат. 

Воздушный змей 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Первичные сведения о самоле-

тостроении. Изготовление 

воздушного змея. 

Находить и отбирать инфор-

мацию об истории самолето-

строения, о видах и назначе-

нии самолетов. Находить и 

отмечать на карте России го-

рода, в котором находятся 

крупнейшие заводы, произво-

дящие самолеты. Изделие: «Воз-

душный змей»  
  

Раздел 4.«Человек и информация» - 8 ч 

27 
Создание титульного лис-

та. 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Ознакомление с понятием «ин-

тер-фейс». Повторение назна-

чения окна Windows. Беседа о 

виртуальной реальности и ее 

применении. 

Изделие: «Ти-

тульный лист»  
  

28 Работа  с таблицами. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Ознакомление с понятием «ин-

тер-фейс». Повторение назна-

чения окна Windows. Беседа о 

виртуальной реальности и ее 

применении. 

Изделие: «Табли-

ца»  
  

29 Работа  с таблицами. 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Ознакомление с понятием «ин-

тер-фейс». Повторение назна-

чения окна Windows. Беседа о 

виртуальной реальности и ее 

применении. 

Находить и отбирать инфор-

мацию о технологическом 

процессе издания книги, о 

профессии людей, участвую-

щих в ее создании. Выделять 

этапы издания книги, соотно-

сить их с профессиональной 

деятельностью людей, участ-

вующих в ее создании. 
Изделие: «Табли-

ца»  
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30 
Создание содержания 

книги 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Ознакомление с новыми воз-

можностями Word. Знакомство 

с панелью инструментов, бу-

фером обмена, вставкой изо-

бражения. 

Объяснить значение и воз-

можности использования 

ИКТ для передачи информа-

ции. Определять значение 

компьютерных технологий в 

издательском деле, в процес-

се создания книги. 

Работа с информа-

цией 
  

31 
Создание содержания 

книги 
1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Ознакомление с новыми воз-

можностями Word. Знакомство 

с панелью инструментов, бу-

фером обмена, вставкой изо-

бражения. 

Изделие: «Книга 

«Дневник- путе-

шественника»  

  

32 

Переплетные работы. 

Книга «Дневник путеше-

ственника». 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Ознакомление с новыми воз-

можностями Word. Знакомство 

с панелью инструментов, бу-

фером обмена, вставкой изо-

бражения. 

Находить и отбирать инфор-

мацию о видах выполнения 

переплетных работ. Объяс-

нить значение различных 

элементов (форзац, переплет-

ная крышка) книги.  
Изделие: «Книга 

«Дневник- путе-

шественника»  

  

33 

Переплетные работы. 

Книга «Дневник путеше-

ственника». 

1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Вопросы интеллектуального 

марафона 
Выставка   

34 Итоговый урок 1 

Урок ком-

плексного 

применения 

знаний. 

Вопросы интеллектуального 

марафона 

Организовать и оформлять 

выставку изделий. Презенто-

вать работы. 

Выставка   

 


