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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты:   

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета;  
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится:  

 использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, 

нож), колющими (швейная игла, шило);  

 правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции разметки с использованием соответствующих 

инструментов и приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, 

циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор инструментов;  

 отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, 

их выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия;  

 работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 правильно использовать линейку как чертежно-измерительный инструмент для 

выполнения построений на плоскости;  

 с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов;  

 читать технический рисунок и схему с учетом условных обозначений и выполнять 

по ним работу;  

 выполнять несложные расчеты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец 

или технический рисунок;  

 чертить простые прямоугольные развертки (без соблюдения условных 

обозначений);  

 выполнять разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания;  

 выполнять разметку по предмету. 
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2. Содержание учебного предмета 

Новые приёмы работы и средства выразительности в изделиях  

Свойства материалов, их изменение и использование и работе над изделиями, 

Изготовление квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки 

при составлении композиции. 

Простые симметричные формы.  

Разметка и вырезание симметричных форм. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Использование симметрии и асимметрии в изделии.  

Особенности свойств природных материалов и их использование в различных изделиях 

для создания образа. Приемы работы с различными природными материалами. 

Композиция из засушенных растений. Создание изделий из природных материалов на 

ассоциативно-образной основе («Превращения»; «Лесная скульптура»). 

Привила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов.  

Упражнения. Что такое развёртка объёмного изделия. Получение и построение 

прямоугольной развёртки. Упражнения в построении прямоугольных развёрток. Решение 

задач на мысленную трансформацию форм, расчётно-измерительных и вычислительных. 

Использование особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения 

художественно-конструкторских задач. Изготовление изделий для встречи Нового года и 

Рождества (поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, фонарик, 

ёлочка).  

Изделия по мотивам народных образцов  

Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного быта; 

отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетёрки». 

Раньше из соломки — теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица-солнце из 

дерева и щепы. Изготовление изделий из различных материалов на основе правил и 

канонов народной культуры.  

Обработка ткани. Изделия из ткани  

Разметка деталей на ткани по шаблону.  

Вырезание деталей из ткани. Полотняное переплетение нитей в тканях. Разметка способом 

продергивания нити. Выполнение бахромы. Шов «вперед иголку», вышивка швом 

«вперёд 6 иголку». Изготовление изделий и) ткани с использованием освоенных способов 

работы (дорожная и декоративная игольницы, салфетка).  

Декоративно-прикладные изделия различного назначения. 

Мозаика.  



5 
 

Использование мозаики в украшении зданий; материалы для мозаики. Особенности 

мозаики как художествен ной техники. Основные правила изготовления мозаики. 

Технология изготовления барельефа. Сюжеты для барельефов. Переработка форм 

природы и окружающего мира в декоративно-художественные формы в барельефе. 

Изготовление декоративной пластины в технике барельефа. Декоративная ваза. Связь 

формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные способы изготовления и отделки 

изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование (барельеф, мозаика, роспись).  

Декоративная книжка-календарь.  

Связь образа и конструкции книжки с назначением изделия. Изготовление записной 

книжки. Разметка, изготовление деталей и сборка изделия с использованием освоенных 

способов и приёмов работы. 
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3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

Человек и земля (22 часа) 

1 Как работать с учебником. Объяснение новых понятий. Обобщение 

знаний о материалах и их свойствах. 

1 

2 Вагоностроительный завод. Ходовая часть тележки. Создание 

модели из бумаги. Проверочный тест. 

1 

3 Вагоностроительный завод. Кузов вагона. Пассажирский вагон. 

Выполнение построения чертежа развёртки и сборка изделия. 

1 

4 Полезные ископаемые. Буровая вышка. Построение чертежа 

развёртки и сборка. 

1 

5 Полезные ископаемые. Малахитовая шкатулка. Определение 

технологии лепки слоями для создания имитации рисунки 

малахита. 

1 

6 Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика. Изготовление 

модели автомобиля из конструктора. 

1 

7 Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика. Работа с 

конструктором. 

1 

8 Монетный вор. Стороны медали. Медаль. Работа с 

металлизированной бумагой. 

1 

9 Стороны медали. Медаль. Освоение правил тиснения фольги. 1 

10 Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза. Ознакомление с 

особенностями изготовления фаянсовой посуды. 

 

11 Проверочный тест за 1 триместр. 

Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза. Работа с пластилином. 

1 

12 Швейная фабрика. Прихватка. Создание лекало и выполнение при 

помощи него разметки деталей. 

1 

13 Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. Птичка. Соединение 

деталей изделия при помощи стежков. 

1 

14 Обувное производство. Модель детской летней обуви. Создание 

модели обуви из бумаги. 

1 

15 Обувное производство. Модель детской летней обуви. Презентация 

работы. 

1 

16 Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора для 

растений. Изготовление изделия из реек. 

1 

17 Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора для 

растений. Презентация работы. 

1 

18 Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное 

печенье» Знакомство с технологией производства шоколада. 

1 

19 Кондитерская фабрика. Практическая работа. Тест «Кондитерское 

изделие». 

1 

20 Бытовая техника. Настольная лампа. Знакомство с правилами 

эксплуатации бытовой техники. 

1 

21 Бытовая техника. Практическая работа «Тест: Правила 

эксплуатации электронагревательных приборов». 

1 

22 Проверочный тест за 2 триместр. 

Тепличное хозяйство. Цветы для школьной клумбы. Знакомство с 

технологией выращивания растений в теплицах. 

1 

Человек и вода (3 часа) 



7 
 

23 Водоканал. Фильтр для воды. Определение количества 

расходуемой воды с помощью струемера. 

1 

24 Порт. Канатная лестница. Изготовление лестницы с 

использованием способов крепления морскими узлами. 

1 

25 Узелковое плетение. Браслет. Освоение приемов выполнения 

одинарного и двойного плоских узлов. 

1 

Человек и воздух (3 часа) 

26 Самолетостроение. Самолет. Изготовление модели самолета из 

конструктора. 

1 

27 Ракетостроение. Ракета-носитель. Выполнение модели ракеты из 

картона, бумаги. 

1 

28 Летательный аппарат. Воздушный змей. Освоение правил разметки 

деталей из бумаги и картона сгибанием. 

1 

Человек и информация (6 часов) 

29 Создание титульного листа. Применение правил работы на 

компьютере. 

1 

30 Работа с таблицами. Создание таблицы в программе Microsoft 

Word. 

1 

31 Создание содержания книги. Работа с компьютером. 1 

32 Проверочный тест за 3 триместр. 

Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника». 

Знакомство с переплётными работами.  

1 

33 Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника». 1 

34 Итоговый урок. Что узнали? Чему научились? Итоговая 

проверочная работа. 

1 

Итого: 34 часа 

 


