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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание.  

Обучающийся научится: 

• о характерных особенностях изученных видов декоративно - прикладного искусства;  

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

Обучающийся получит возможность: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- и радиоаппаратурой).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 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).  

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

• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.  

Обучающийся получит возможность: 

• 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.  

Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: 

     • знать простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Обучающийся получит возможность: 

• уметь конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно — художественным условиям;  

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Обучающийся научится: 

• знать названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

• о назначении клавиатуры, компьютерной мыши.  

Обучающийся получит возможность: 



• 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 (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  
Значение трудовой деятельности в жизни человека — труд как способ самовыражения 

человека. История приспособляемости первобытного человека к окружающей среде. 

Реализация потребностей человека в укрытии (жилище), питании (охота, примитивная 

кулинарная обработка добычи), одежде. Объективная необходимость разделения труда. 

Ремесла и ремесленники. Названия профессий ремесленников. Современное состояние ремесел. 

Ремесленные профессии, распространенные в месте проживания детей (крае, регионе). 

Технологии выполнения их работ во времена средневековья и сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (прочность, 

удобство, эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия, композиция); гармония 

рукотворных предметов и окружающей среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и техники). 

Природа — источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании предметной среды 

(общее представление). 

Развернутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы. 

Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, эскизы, 

схемы). 

Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя доступных 

простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, выполнение 

и защита проекта). Результат проектной деятельности — изделия, оформление праздников. 

Работа в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертежных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  
Материалы природного происхождения: природные материалы (встречающиеся в 

регионе), натуральные ткани, нитки (пряжа). Строение ткани. Продольное и поперечное 

направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и тканей на основе 

натурального сырья. Проволока (тонкая), ее свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приемы безопасной работы и обращения с 

колющими и режущими инструментами. 

Технологические операции, их обобщенные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 

(контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка 



по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертеж. Экономная рациональная 

разметка нескольких деталей с помощью чертежных инструментов. Построение прямоугольных 

и круглых деталей с помощью чертежных инструментов. Деление окружности и круга на части 

с помощью циркуля, складыванием. 

Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 

Конструирование и моделирование  

Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное расположение деталей в 

изделии. Получение объемных форм сгибанием. Виды соединения деталей конструкции. 

Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовой, 

проволочный). Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

Транспортные средства, используемые в трех стихиях (земля, вода, воздух). Виды, 

названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных 

материалов; транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

 Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  
Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на цифровых 

носителях (СD) по изучаемым темам. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов, тем уроков 
Количест

во часов 

Использование информационных технологий 

(практика работы на компьютере) (7 ч) 

1 
Компьютер как техническое устройство. Основные устройства 

компьютера и их назначение. 

1 

2 
Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру и их 

назначение. 

1 

3 Подготовка компьютера к работе. Правильное завершение работы. 1 

4 Мышь. Компьютерные программы.  1 

5 Клавиатура. Приёмы работы. 1 

6 Конструкции современных книг. Ремонт книг. 1 

7 
Информационные технологии. Книга – источник информации.  

Изобретение бумаги.  

1 

Технология ручной обработки материалов  (3 ч) 

8 Из истории технологий. Зеркало времени. Архитектура и зодчество. 1 

9 Из истории технологий. Технология изготовления костюма. 1 

10 Из истории технологий. Технология изготовления костюма. 1 

Элементы графической грамоты (3 ч) 

11 Древние русские постройки. Конструирование из бумаги. 1 

12 
Древние русские постройки. Конструирование из бумаги. Макет 

крепости. 

1 

13 Изготовление объемных фигур. Разметка и склеивание. 1 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (2 ч) 

14 Изготовление объемных фигур. 1 

15 Изготовление объемных фигур. Объемная открытка. 1 

Конструирование и моделирование (1 ч) 



16 Плоские и объемные фигуры. 1 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты (12 ч) 

17 Художественная культура России. РС «Народные промыслы Севера» 1 

18 Художественная культура России. 1 

19 
Разные времена - разная одежда. РС «Народный костюм Русского 

Севера». 

1 

20 Разные времена - разная одежда. Плетение из бумаги. 1 

21 
Работа с тканью, выполнение ручного шва. 

 РС «Ручные швы в северной вышивке».  

1 

22 
Работа с тканью, выполнение ручного шва.  

РС «Северное ткачество. Плетение поясов». 

1 

23 Работа с тканью, выполнение ручного шва. 1 

24 Работа с тканью, выполнение ручного шва. Салфетка с вышивкой . 1 

25 От замысла к результату: семь технологических задач. 1 

26 От замысла к результату: семь технологических задач. 1 

27 От замысла к результату: семь технологических задач. Проект. 1 

28 Промежуточная аттестация. Практическое задание.  1 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание (6 ч) 

29 Создание интерьерного дизайна печи. 1 

30  Главный металл. Использование металлической проволоки. 1 

31 Ветер работает на человека. Устройство передаточного механизма. 1 

32 
Вода работает на человека. Водяные двигатели. Паровые двигатели. 

Конструирование. 

1 

33 Получение и использование электричества. Электрическая цепь.  1 

34 Великие изобретения XX века. 1 

 

 


