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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

• отзывчиво относиться к одноклассникам и проявлять готовность, оказать им посильную помощь; 

• проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

• испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, простейшем техническом моделирова-

нии; 

• принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать выбор способов реализации пред-

ложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
• совместно с учителем формулировать цель урока после предвари тельного обсуждения; 

• совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

• совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реализовывать, вносить коррективы в полученные ре-

зультаты; 

• осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигура-

ции шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели 

в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по 

предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД 

 С помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, 

схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, вы-

полнения пробных поисковых упражнений; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в информационных проектах). 

      Коммуникативные УУД 

 Учиться высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 



   Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать: 

    •о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

    •о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, звонками, теле-и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

- названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с по мощью контрольно-измерительных инструментов; 

- основные линии чертежа (осевая и центровая); 

- правила безопасной работы канцелярским ножом; 

- косую строчку, её варианты, их назначение; 

- названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи информации (из реального окружения 

учащихся). 

Иметь представление: 

• о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

Уметь частично самостоятельно: 

- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет); 

- решать доступные технологические задачи.  

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, технологическим и декоративно-художест-



венным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и обработки информации, основные пра-

вила безопасной работы на компьютере; 

• о назначении клавиатуры, компьютерной мыши. 

Уметь с помощью учителя: 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

• выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

• работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СБ): активировать 

диск, читать информацию, выполнять предложенные задания.  

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (14 ч) 

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности чело 

века как движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности практичности, конструктивных и технологических особенностей, 

национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от 

Средневековья до начала XX в. Использование человеком энергии сил природы (воды, ветра, огня) для повышения производительности тру-

да. Использование человеком силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в разные исторические периоды. За-

рождении наук. Взаимовлияние наук и технических изобретений в процессе развития человечества. 

Энергия природных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая электрическая цепь и её компоненты. Простейшая схема 

электрической цепи с различными потребителями (лампочкой, звонком электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды — соответствие предмет; (изделия) обстановке. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложение го замысла, поиск доступных средств выразительности, выполнение и 

за щита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, подари малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы художественному или техническому замыслу). 

Самообслуживание — правила безопасного пользования бытовым! электрическими приборами, электричеством.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты(10ч) 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. 

Разметка развёрток с опорой на простейший чертёж. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование развёрток несложных форм 



(достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью 

канцелярского ножа. Приёмы безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и её 

вариантами (крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, бусинами и т. д. 

3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктив-

ных особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. Простейшие способы достижения прочности конструкций 

(соединение деталей внахлёст, с помощью крепёжных деталей, щелевого замка, различными видами клея, сшиванием и др.). Использование 

принципов действия представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям. 

Техника как часть технологического процесса, технологические машины. Общий принцип работы ветряных и водяных мельниц. Паро-

вой двигатель. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)* (5 ч) 

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение и передача инфор-

мации. Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической информации. Источники информации, используемые челове-

ком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначе-

ние основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступными источниками информации (книги, 

музеи, беседы с мастерами (мастер-классы), сеть Интернет видео, БУБ). 

 

 



7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Раздел, тема Час Виды деятельности 

Человек - строитель, созидатель, творец. Преобразование сырья и материалов 

15 часов 

1 -15 

 

Зеркало времени. Одежда 

и стиль эпохи. 

Постройки Древней Руси.  

Плоские и объемные фи-

гуры. 

Делаем объемные фигу-

ры. Изготовление русской 

избы. 

Изготовляем объемные 

фигуры. Изобретение 

русской избы. 

Доброе мастерство. 

Разные времена – разная 

одежда. 

От замысла – к результа-

ту: семь технологических 

задач. 

1 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

4 

 

4 

Рассказывать о созидательной деятельности человека. Понимать связь времен в основных 

строительных, архитектурных технологиях, в одежде. Понимать особенности профессии ар-

хитектора, строителя, модельера. 

Понимать историю мастерства в Древней Руси на примере русского зодчества. Рассуждать об осо-

бенностях конструкций крепостного комплекса. Обращать внимание на природное происхожде-

ние используемых в те времена материалов. 

Анализировать образцы, обсуждать их и сравнивать. Принимать учебную задачу; понимать пред-

лагаемый план действий, действовать по плану. Выполнять работу по инструкции. Рассказывать 

об особенностях постройки первых русских крепостей. Называть каменные крепости, сохра-

нившиеся до наших дней. 

Находить сходство и различие у плоских и объемных предметов. Понимать, что такое трёхмер-

ность и проекция. Анализировать способы изготовления объемной фигуры, игрушки. Понимать 

особенности чертежей объемных фигур. Придумывать и изготавливать свою игрушку или голово-

ломку. 

Объяснять различие развертки и чертежа. Читать чертеж развёртки. Выполнять развертку коробки 

с опорой на её чертёж. Решать задачи на мысленную трансформацию объемной формы в плоскую 

развертку. Выполнять расчетно-измерительные и вычислительные задания. 

Анализировать последовательность изготовления развертки коробки. Находить рисунок и раз-

вертку коробки. Определять дно, борта, клапаны развёртки. Понимать назначение клапанов. Соот-

носить развертку и чертеж. Сравнивать рисунок и чертеж. 

Знакомиться с ремёслами на Руси в древние времена. Обсуждать ремесла, которыми славится ме-

сто, где мы живем (поселок, край,город, республика). Прослеживать связь времен. Рассказывать о 

современных производствах, возникших в нашем крае из старинных ремесел, традиционных для 

данной местности. 

Знакомиться с культурой народов, отраженной в одежде. Рассказывать о свойствах натуральных 

тканей. Понимать важность сохранения национальных традиций. Читать текст, рассматривать об-

разцы изделий и композиций. Воспринимать новую информацию по изучаемой теме, обсуждать 

ее. 

Анализировать, из чего изготавливали ткани наши предки, из чего изготавливают ткани сегодня. 

Понимать значение использования ткани в повседневной жизни человека. Познакомиться с ин-

формацией об искусственных и синтетических тканях. 

Анализировать и характеризовать виды отделки одежды. Приводить примеры застежек, которые 



использовали в одежде в разные времена. Подготовить мини-проект «Из истории пуговицы». Раз-

личать конструктивные особенности пуговиц. 

Осваивать новые виды стежков, упражняться в выполнении шва «косая строчка». Понимать зна-

чение вышивки на одежде, предметах быта. Выполнять косую строчку по опорному рисунку. 

Определять последовательность выполнения работы. Выполнять тренировочное упражнение на 

пленке. Сшивать детали из фотопленки косой строчкой. Подготовить и вставить картинку и 

оформить концы ниток закладки. 

Понимать особенности организации работы над проектом. Осознавать задачи, которые предстоит 

решить каждому автору проекта. Находить сходство и различие в работах взрослых и школьников 

при выполнении проекта. Применять знания о конструктивных особенностях и приемах выполне-

ния технологических операций. 

Анализировать конструктивные особенности разных изделий. Приводить примеры изделий с 

разным количеством деталей. Объяснять, что такое разборная и неразборная конструкция. 

Выполнять задания по выбору. 

Анализировать способы соединения деталей -подвижно или неподвижно. Читать информа-

цию в учебнике, рассматривать, анализировать, сравнивать образцы изделий. Обсуждать осо-

бенности и основные правила изготовления. 

Новогодняя мастерская (2 часа) 

16-17 Новогодняя мастерская 2 Повторять и закреплять приемы работы с циркулем, выполнять чертежно-графические работы 

с помощью циркуля. Рассматривать и обсуждать образцы изделий. Рассматривать и анализи-

ровать графическую инструкцию. Решать задачи, связанные с освоением нового способа по-

строения формы звезды. 

Понимать, что такое «характер», эмоционально-художественная выразительность, информа-

тивность вещей. Приводить примеры единства формы и функции в вещах. Подбирать кон-

структивные и декоративно-художественные средства в соответствии с творческим замыс-

лом. 

Растения в твоем доме. Секреты Агро технологии (5 часов)  

18-22 Живая красота. Выращивание 

комнатных цветов из черен-

ка. 

Размножение растений деле-

нием куста и отпрысками. 

Когда растение просит о по-

мощи. 

Цветочное убранство интерье-

ра. 

1 

 

1 

 

1 

2 

Осознавать, как человек должен относиться к природе и ее богатствам, чтобы сохранить 

жизнь на Земле. Повторить основы агротехнологии выращивания растений и ухода за ними. 

Приемы размножения черенками. Рассуждать и доказывать свое мнение. Понимать, что такое 

«отпрыск». Пояснять выбор способа размножения растения. Выполнять один из приемов раз-

множения растений отпрысками на примере образцов комнатных цветов. 

Находить выход из ситуации, когда растение разрослось и горшок стал тесен. Выполнять пе-

ресадку и перевалку. Объяснять необходимость подкормки растений. 

Выполнять коллективный творческий проект по собственному выбору. Распределять работу. 

Находить дополнительную литературу. Составлять эскизы. Подбирать растения. 

 



Преобразование энергии сил природы (6 часов) 

23-28 Человек и стихии природы. 

Огонь работает на человека. 

Главный металл. 

Ветер работает на человека. 

Устройство передаточного 

механизма. 

Вода работает на человека. 

Водяные двигатели. 

Паровые двигатели. 

Получение и использование 

электричества. Электриче-

ская цепь. 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

Знакомиться с основными стихиями (силами) природы и их ролью в жизни человека. Рас-

сматривать иллюстрации в учебнике. Анализировать, в каких технических устройствах рабо-

тают стихии. Выполнять задания в рабочей тетради. 

Понимать «секреты» металла. Характеризовать металл как искусственный материал. Пред-

ставлять происхождение, свойства, виды и применение металлов. Работать с текстом как с ис-

точником информации. 

Исследовать, в каких сооружениях и для чего используется энергия ветра. Объяснять, что та-

кое «передаточный механизм», как устроены разные передаточные механизмы. 

Понимать особенность действия передаточного механизма в водяной мельнице. Открывать 

новое знание. Находить сходство и различие передаточных механизмов, работающих от силы 

ветра и от силы воды. 

Понимать значение термина «паровой двигатель». Приводить примеры паровых двигателей. 

Рассказывать о преимуществах парового двигателя в сравнении с ветряными и водяными 

двигателями. Применять конструкторско-технологическое мышление, смекалку для решения 

проблемных задач. 

Искать ответ на вопросы: какую роль играет электричество в жизни современного человека, 

где применяют электроэнергию? Понимать правила безопасного обращения с электрическими 

бытовыми приборами. 

Информация и ее преобразование. Информационные технологии (5 часов) 

29-33 Какая бывает информация?  

Информационные техноло-

гии. 

Практикум овладения ком-

пьютером. 

 

Книга - источник информа-

ции. Изобретение бумаги. 

 

Конструкции 

современных 

книг. 

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

Познакомиться со способами получения человеком информации об окружающем мире. Нахо-

дить ответ на вопрос, как находить, хранить и передавать информацию. Характеризовать 

компьютер как современное техническое средство, позволяющее искать, хранить, создавать и 

передавать информацию. 

Познакомиться с компьютером как средством информационно-технологической поддержки 

деятельности человека, с основными профессиями, связанными с компьютерными тех-

нологиями. Повторить и закрепить приемы работы на компьютере. 

Познакомиться с компьютером как средством информационно-технологической поддержки 

деятельности человека, с основными профессиями, связанными с компьютерными тех-

нологиями. Повторить и закрепить приемы работы на компьютере. 

Представлять книгу как древнейший носитель информации. Понимать, о чем может расска-

зать книга. Приводить примеры книг в разные времена. Рассказывать, как появилась бумага. 

Уважительно и бережно относиться к книгам. Сравнивать виды бумаги в коллекции. 

Знакомиться с технологией изготовления печатной книги, конструкцией современных книг. 

Выполнять несложный ремонт книги в обложке (брошюры). Объяснять необходимость ува-

жительного и бережного отношения к книге. 

Великие изобретения человечества (1 час) 



34 Великие изобретения челове-

чества 

1 Слушать и понимать сведения, полученные из печатных, визуальных и аудио-

информационных источников. Анализировать историю техники, технологии. Собирать ин-

формацию для проекта во время экскурсии в политехнический музей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


