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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по предмету «Технология» для 4 класса  МБОУ Светлолобовской 

СОШ № 6   имени героя России Мудрова М.И.  разработана на основе: 

  -    Федерального закона образования РФ. 

  - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 6.10.2009 г. № 373. 

  -   Фундаментального ядра содержания общего образования; 

      - Примерной  основной образовательной программы начального общего образования, 

Одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

      -Образовательной программы начального общего образования МБОУ Светлолобовской 

СОШ №6. 

 - Программы начального общего образования «Начальная школа XXI века» под редакцией 

профессора Н.Ф.Виноградовой. 

- Авторской программы «Технология: 1-4 классы» Е.А. Лутцевой (М.: Вентана – Граф, 

2018) в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования второго 

поколения. 

Цели и задачи 

Целью  является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

 

           Задачи: 

   -развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и 

т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, 

речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

- формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных 

жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о 

взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

- использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

- воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труду и 

культурному наследию – результатам трудовой деятельности и предшествующих поколений. 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

 школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 - способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 - основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- 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; 

- познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного  понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 - компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 



более совершенного результата; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

  - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе - контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

  - ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 - произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации,    используя    в    том    числе средства       и       инструменты       ИКТ       и 

дистанционного общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 



сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

- задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

 

К концу обучения в четвертом  классе учащиеся научатся: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

Знать на уровне представлений: 

- о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства 

(в рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

- об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий  

( единство формы, функции и декора, стилевая гармония); 

-о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Уметь: 

- организовывать и выполнять свою художественно- практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

- использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов , в собственной творческой 

деятельности ; 

-бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

- безопасно пользоваться бытовыми приборами ( розетками, электрочайником, компьютером); 

- выполнять простой ремонт одежды ( пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты. 

Знать: 

-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; 

-петельную строчку, её варианты, их назначение; 



-названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

-о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности ; 

-об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства, и красоты; 

-о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 

-традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

-стилизации природных форм в технике архитектуре и др. 

- художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь 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). 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

-простейшие способы достижения прочности конструкций. 

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. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 

-об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека; 

Знать: 

-названия и основное назначение частей компьютера ( с которыми работали на уроках; 

Уметь с помощью учителя: 

- создавать небольшие тексты и печатные публикации c использованием изображений на экране 

компьютера ; 

 - оформлять текст ( выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

-работать с доступной информацией; 

-работать в программах Word, Power Point. 

Содержание учебного предмета 

4 класс ( 34 часа) 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (14 часов). 

Преобразовательная деятельность человека в XX-начале XXI в. Научно-технический 

прогресс: главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, 

информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль 

разума человека в её предотвращении. 

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности и быту. Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, 

информационно-компьютерных технологиях. 

Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. – 

использование компьютерных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Причины и пути предотвращения экологических и техногенных 

катастроф. Дизайн-анализ   (анализ    конструкторских,    технологических    и    



 

художественных    особенностей    изделия). Распределение времени при выполнении 

проект. Коллективные проекты. 

Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила 

безопасного пользования бытовыми приборами. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8 часов). 

Изобретение и использование синтетических материалов с определёнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 

Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, 

стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с 

замыслом. Синтетические материалы – полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, 

свойства. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных 

технологий. 

Дизайн ( производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, 

удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от её назначения, моды, времени. 

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и её вариантами (тамбур, 

петля , ёлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование (5 часов). 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника XX-начала ХХI в. Её современное назначение (удовлетворение бытовых, 

профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест 

на земле и в космосе и др.). Современные требования к техническим устройствам ( 

экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 

4. Использование информационных технологий, практика работы на компьютере (7 

часов). 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в 

разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и 

дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым 

редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с простейшими 

информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, 

удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Технология» базисным учебным планом начального общего образования 

выделяется 135 ч. Из них 33 ч отводится  в первом классе (1 ч в неделю).    34 ч. во 2, 3, 4 

классах.       

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации и примерная программа предусматривает обязательное обучение технологии в 4 

классе в объеме 1 час в неделю 34 часа. 



 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№п\п Раздел программы Количество 

часов 

1 Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

14 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

8 

3 Конструирование и моделирование 5 

4 Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере) 

 

7 

 Итого: 34 

 

№п\п Тематические разделы Количество 

часов 

1 Человек в мире техники (Информационные технологии) 9 

2 Современное производство (совершенствование технологий) 5 

3 Материалы для современного производства. Добыча и переработка 

сырья. 

3 

4 Жилище человека. Совершенствование строительных технологий.  

 

7 

5 Дизайн. Художественное конструирование 10 

 Итого: 34 
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Календарно - тематическое планирование 

№ п/п Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты 

 
Форма урока 

Человек в мире техники (Информационные технологии) – 9 часов 

I четверть – 9 часов 

1(1) 3.09 Научно-технические 

открытия и достижения 

XX — начала XXI века. 

Вводный инструктаж. 

Техника безопасности 

на уроках технологии. 

ТБ Вводный инструктаж. 

Что такое научно-

технический прогресс. 

Образы информационных 

объектов различной природы, 

процессы создания 
информационных объектов с 

помощью компьютера. 

Достижения и открытия в 
науке и технике. 

Предметные результаты: 

Иметь представление: 

-об использовании компьютеров в различных сферах жизни 
и деятельности человека; 

Знать: 

-названия и основное назначение частей компьютера ( с 

которыми работали на уроках; 
Уметь с помощью учителя: 

-создавать небольшие тексты и печатные публикации c 

использованием изображений на экране компьютера ; 
-оформлять текст ( выбор шрифта, его размера и цвета, 

выравнивание абзаца); 

-работать с доступной информацией; 
-работать в программах Word, Power Point. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 
положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно познавательные и 

внешние мотивы;- учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

урок- 

путешествие  

2(2) 10.09 Мой помощник 

компьютер 

Что такое информация. Меню 

программ, которые 

используются для работы с 
текстами, их сравнительный 

урок- 

исследование 
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анализ. Как создают 

документы. Создание таблиц. 
Компьютеры в учреждениях и 

на производстве. 

Форматирование текста. 

Технические 
информационные средства.  

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

- познавательной мотивации учения; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 
-проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе - контролируемом 

пространстве Интернета; 
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 
- использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
-осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем 

3(3) 17.09 Что умеют компьютеры Компьютеры в быту. 

Устройства с программным 
управлением.  

урок практикум 

4(4) 24.09 Создание документа  Способы и элементы 

управления компьютерными 

программами (главное окно, 
меню, инструменты) на 

примере простейших 

текстовых редакторов, таких 

как блокноты, сравнивая 
между собой и с элементами 

управления программ для 

создания презентаций и 
графическими редакторами. 

Приемы работы с 

техническими устройствами, 
(подключение клавиатуры, 

принтера и сканера к 

компьютеру, набор текста на 

клавиатуре). 

урок практикум 

5(5) 1.10 Форматирование текста  Шрифт. Виды шрифта. 

Способы выделения текста. 

Выравнивание текста. 
Сохранение документа. 

Приёмы работы с 

информационными объектами 

(текст, таблица, схема, 
рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, 

урок-практикум  
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удаление.   мире с помощью инструментов ИКТ; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его
 аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации,    используя    в    том    числе 

средства       и       инструменты       ИКТ       и 

дистанционного общения; 
- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к 
решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 

всех участников; 

 

 

6(6) 8.10 Вставка рисунка в 

документ. 

Рисунок. Программа 

Word.Вставка рисунка.  

урок-практикум 

7(7) 15.10 Создание таблиц.  Таблица. Способы вставки 

таблицы в документ.  

урок-практикум 

8(8) 22.10 Компьютерная 

презентация.  

Компьютерная презентация. 

Создание компьютерной 
презентации. Программа  

PowerPoint. 

урок-практикум 

9 (9) 29.10 Вставка рисунков, 
фотографий. 

Меню панели в программе. 
Рисунки ,фигуры ,эффекты 

анимации.  

 

Современное производство (Совершенствование технологий) - 5 часов  

II четверть – 7 часов 
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10(1) 12.12 Штучное и массовое 

производство. 
Изготовление эскиза.  

 

Исследование новых 

материалов с целью 
выявления их художественно-

технологических 

особенностей для 

дальнейшего их 
использования в собственной 

художественно-творческой 

деятельности. Ручное и 
машинное производство, 

ремесла. Подставка для 

карандашей. Изготовление 

эскиза и выбор материала.  

Предметные результаты:  

Знать: 
 -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; 

Иметь представление: 

-о дизайне, его месте и роли в современной проектной 

деятельности ; 
-об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства, 

и красоты; 

Уметь самостоятельно: 
-читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

-выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 
-подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приёмы изготовления изделий; 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
 - способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

 Обучающийся получит возможность для 

формирования: 
-адекватного  понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 - компетентности в реализации основ гражданской 

урок-практикум 

11(2) 19.12 Штучное и массовое 

производство. Сборка. 
 

ТБ работа с клеем. Подставка 

для карандашей, сборка 
изделия.  

урок-практикум 

12(3) 26.12 Быстрее, больше. 

Чеканка  
 

Отличие ручного труда  
ремесленника от 
промышленного 
производства. Процесс 
штамповки.  

урок-практикум 

13(4) 3.12 Как делают автомобили.  
 

Процесс производства 
автомобилей на заводе. 

Конструкторское бюро. 

Воплощение  образа в 
материале с опорой (при 

необходимости) на освоенные 

графические изображения. 

урок- 
исследование 

14(5) 10.12 Как делают автомобили. 
Макет автомобиля 

 « 

Микроавтобус» 

Информационный, 
практический поиск и 

открытие нового 

художественно- 
технологического знания и 

умения. Анализ изученных 

графических изображений 

урок-практикум 
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(рисунки, простейшие 

чертежи и эскизы, схемы). 
Коллективный проект по 

изготовлению макета 

автомобиля.  

идентичности в поступках и деятельности; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 
- вносить необходимые коррективы в действие после  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по 
заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- задавать вопросы; 
 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

Материалы для современного производства. Добыча и переработка сырья – 3 часа 

15(1) 17.12 Чёрное золото. Изделия Виды природного сырья. Предметные результаты:  урок-практикум 
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из поролона.  

 

Исчерпаемое, возобновляемое 

сырье.  Полезные 
ископаемые. Что 

изготавливают из нефти. 

Горюче-смазочные 

материалы. Синтетические 
материалы 

Знать: 

-последовательность чтения и выполнения разметки 
развёрток с помощью контрольно-измерительных 

инструментов; 

-основные линии чертежа (осевая и центровая); 

-правила безопасной работы канцелярским ножом; 
Иметь представление: 

-о дизайне, его месте и роли в современной проектной 

деятельности ; 
-об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства, 

и красоты; 

-о композиции изделий декоративно-прикладного 

характера на плоскости и в объеме; 
-традициях декоративно-прикладного искусства в создании 

изделий; 

-стилизации природных форм в технике архитектуре и др. 
Уметь 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; 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, 
включающая социальные, учебно познавательные и 

внешние мотивы; 

- основы гражданской идентичности личности в форме 

16(2) 24.12 Изделия из вторсырья.   Вторичное сырье. Где 

используют вторичное сырье. 
Как защитить природу от 

мусора. Изготовление 

поделок из вторичного сырья. 

Изделия из пластиковых 
бутылок  

урок- 

исследование 

III четверть –  часов  

17(3)  Природа в опасности Нефть и продукты из нефти. 

Промышленные предприятия. 
Как защитить природу. 

Информационный проект 

««Берегите природу!» 

урок-практикум 

Жилище человека. Совершенствование строительных технологий – 7 

часов 

 

18(1)  О чём рассказывает дом Жилище человека. 

Конструкция дома. 
Деревянное зодчество. 

Информационный проект 

«Жилища народов мира» 

урок-

путешествие 

19(2)  О чём рассказывает дом Национальные жилища. 
Коллективный проект 

«Национальное жилище» 

урок-практикум 

20(3)  Дом для семьи Строительные материалы ( 
керамзит, железобетон. Макет 

загородного дома. 

Изготовление эскиза и выбор 

материла.  

урок-практикум 

урок-практикум 

21(4)  В доме. Макет Расходование электрической урок-практикум 
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загородного дама. 

 

энергии Правила работы с 

электроприборами. 
Электроэнергия. Почему 

нужно экономит 

электроэнергию и как это 

сделать.  Экономные 
электроприборы.   

осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
- 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; 

- познавательной мотивации учения; 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата; 

-выполнять учебные действия в материализованной, 
громкоречевой и умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 -самостоятельно адекватно оценивать правильность 
выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 - ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

22(5)  Как дом стал 

небоскрёбом. Макет 
городского дома 

Проектирование изделия: 

создавать конструкцию в 
соответствии с замыслом, 

реализовать замысел, 

используя необходимые 

конструктивные формы и 
декоративно-художественные 

образы, материалы и виды 

конструкций; при 
необходимости 

корректировать конструкцию 

и технологию ее 

изготовления. Изготовление 
эскиза и выбор материала. 

урок-

исследование  

23(6)  Какие бывают города. 

Макет городского дома.  

Современные города. 

Архитекторы-градостроители. 
Предприятия города.  Сборка 

изделия. 

урок-практикум 

24(7)  Города будущего. Эскиз 

необычного города 
 

Анализ конструктивно-

технологические и 
декоративно-художественные 

особенности, анализ проектов 

необычных городов.   

урок-практикум 
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- проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 
признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 
 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 

Дизайн. Художественное конструирование – 10 часов  

25(1)  Что такое дизайн. Дизайн 

упаковки 

 

Дизайн. Дизайнеры, 

художники-оформители. 

Практическая работа по 

Предметные результаты: 

Знать: 

-простейшие способы достижения прочности конструкций. 

урок-практикум 
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выполнению дизайна 

упаковки. 

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. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно познавательные и 

внешние мотивы; 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной 
деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание 
предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 Обучающийся получит возможность для 

формирования: 
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

- адекватного  понимания причин 
успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 - компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 
- морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в 

реальном поведении и поступках; 

26(2)  Дизайн техники. 
Эскизный дизайн. 

 

Художественное 
конструирование. Дизайн 

автомобилей, безопасность. 

Эскизный дизайн- проект 
детского велосипеда 

(самокат).  

урок-практикум 

27(3)  Дизайн техники. 

Эскизный дизайн 
велосипеда.  

 

Художественное 

конструирование. Дизайн 
автомобилей, безопасность. 

Эскизный дизайн- проект 

детского велосипеда 
(самокат). 

урок-практикум  

28(4)  Дизайн рекламной 

продукции 

Реклама двигатель  торговли. 

Качество рекламы. Звуковая 

реклама. Исследование 
(наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) 

технологические свойства, 
способы обработки элементов 

информационных объектов: 

ввод, удаление, копирование 

и вставку текстов. (линии, 
фигуры, текст, таблицы); их 

свойства: цвет, ширину и 

шаблоны линий; шрифт, цвет, 
размер и начертание текста; 

отступ, интервал и 

выравнивание абзацев. 
 

урок-практикум 

29(5)  Дизайн интерьера.  Что такое интерьер. 

Составные элементы. Макет 

гостиной. Изготовление 
эскиза и выбор материала. 

 

урок-практикум 
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 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе - контролируемом 
пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в том 
числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные) для решения задач; 

- осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 
- устанавливать аналогии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с 

30(6)  Дизайн интерьера. Макет 

гостиной. 
 

Макет гостиной. Сборка 

изделия.  

урок-практикум 

31(7)  Дизайн одежды.  Дизайн одежды. Мода в 

разные времена. 
Эффективные способы 

реализации замысла в 

зависимости от особенностей 

конкретной 
инструментальной среды. 

Задачи дизайнера-модельера. 

Изготовление куклы с 
силуэтной основой 

(бессуставной).  

урок-практикум 

32(8)  Дизайн одежды. Отделка 

одежды.  

Отделка одежды. Основные 

требования к конструкции 
изделия. Моделирование 

несложных изделий с 

разными конструктивными 
особенностями (в пределах 

изученного). Мини проект. 

Костюмы для куклы с 

силуэтной основой.  

урок-практикум 

33(9)  Промежуточная 

аттестация 

 

 урок- выставка  

34(10)  Аксессуары в одежде.  

 

 Аксессуары в одежде, для 

чего они предназначены. 

Основные требования к 

конструкции изделия. 
Изготовление аксессуаров для 

куклы.  

урок-практикум 
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использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об 
окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в  
- строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинноследственных связей; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

- строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 
 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с 
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учёта интересов и позиций всех участников; 
- адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 -адекватно использовать речевые средства для 
эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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