


Предметные результаты

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда.
• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 
промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 
описывать их особенности;
• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и
руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;
• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 
работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 
выполняемых практических действий;
• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.
• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 
расходовать используемые материалы;
• применять приёмы  безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 
угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (игла);
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать
с простейшей технической документацией: распознавать  чертежи и эскизы, читать их и 
выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Конструирование и моделирование.

•  анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,  определять
взаимное расположение, виды соединения деталей;

•  решать  простейшие  задачи  конструктивного  характера  по  изменению  вида  и
способа соединения деталей:  на достраивание,  придание новых свойств конструкции,  а
также другие доступные и сходные по сложности задачи (в том числе в интерактивных
средах на компьютере);

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу
или  эскизу,  образцу  и  доступным  заданным  условиям  (в  том  числе  в  интерактивных
средах на компьютере).
Практика работы на компьютере.
• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 
воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач;
• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию,выполнять задания;
• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 
текстов и презентаций.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Человек и земля (6 ч): Вагоностроительный завод. Кузов вагона. Пассажирский 
вагон.Полезные ископаемые. Буровая вышка.Полезные ископаемые. Малахитовая 
шкатулка.Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика.Монетный двор. Стороны 
медали. Медаль.Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза.Швейная фабрика. 
Прихватка.Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. Птичка.Обувное производство. Модель 
детской летней обуви.Бытовая техника. Настольная лампа.

Человек и вода(3ч): Водоканал. Фильтр для воды.Порт. Канатная лестница. 
Узелковое плетение. Браслет.

Человек и воздух(3ч): Самолетостроение и ракетостроение. Ракета-носитель.
Человек и информация(4ч): Создание титульного листа.Работа  с 

таблицами.Создание содержания книги.Переплетные работы. Книга «Дневник 
путешественника».



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Номер
урока

 Коли
чество
часов

 Содержание (разделы и
темы)

 Основные виды учебной
деятельности

 Домашне
е задание

1чет
верть

1

Человек и земля (6ч)

 Вагоностроительный 
завод
«Пассажирский вагон»

Находить и отбирать информацию, об
истории  развития  железнодорожного
транспорта  в  России,  о  видах  и
особенностях конструкции вагонов и
последовательности  их  сборки  из
текстов  учебника  и  других
источников. 
Выбирать информацию, необходимую
для выполнения изделия, 
новые понятия. 
Овладевать  основами  черчения,
анализировать конструкцию изделия, 
выполнять  разметку  деталей  при
помощи линейки и циркуля,  раскрой
деталей при помощи ножниц, 
соблюдать  правила  безопасного  ис-
пользования этих инструментов. 
Создавать  разные  виды  вагонов,
используя  объёмные  геометрические
тела  (параллелепипед,  цилиндр,
конус.

Фото 
вагонов 
разных лет

2
Входной мониторинг
Полезные ископаемые. 
Изделие «Малахитовая 
шкатулка»

Находить и отбирать  информацию
о создании изделий из поделочных
камней  и  технологии  выполнения
«русская  мозаика»  из  текстов
учебника  и  других  источников.
Выбирать  информацию,
необходимую  для  изготовления
изделия, объяснять новые понятия.
Овладевать  технологией  лепки
слоями  для  создания  имитации
рисунка  малахита.  Смешивать
пластилин  близких  и
противоположных  оттенков  для
создания  нового  оттенка  цвета.
Использовать  приемы  работы  с
пластилином. Выбирать и заменять
материалы  и  инструменты  при
изготовлении  изделия.  Выполнять
соединение деталей, подбирая цвет
и  рисунок  «малахитовых
кусочков».

Сообщени
е о камнях



3 1  Автомобильный завод. 
Изделие «КамАЗ»

Находить и отбирать информацию 
о развитии автомобилестроения в 
России, видах, назначении и 
конструкции автомобиля «КамАЗ» 
и технологическим процессе 
сборки на конвейере из материалов
учебника и других источников. 
Находить и обозначать на карте 
России крупнейшие заводы, 
выпускающие автомобили. 
Выбирать информацию о кон-
вейерном производстве, выделять 
этапы и операции, объяснять 
новые понятия. Анализировать 
конструкцию реального объекта 
(автомобиля «КамАЗ») и 
определять основные элементы 
конструкции. Соотносить делали 
конструкции и способы 
соединения башни с деталями 
констриктора, выбирать 
необходимые для выполнения 
виды соединений (подвижное или 
неподвижное), пользоваться 
гаечным ключом и отверткой.

Модели 
отчечетве
ного 
автопрома

4 1  Швейная фабрика. 
Изделие «Прихватка»

Находить и отбирать информацию 
о технологии производства 
одежды и профессиональной 
деятельности людей, работающих 
на швейном производстве, из 
материалов учебника и других 
источников. Находить и отмечать 
на карте города, в которых 
находятся крупнейшие швейные 
производства. Использовать текст 
учебника для определения 
последовательности снятия мерок. 
Снимать мерки и определять, 
используя таблицу размеров, свой 
размер одежды.

презентац
ия



5 1  Обувная фабрика. 
Изделие «Модель детской 
летней обуви»

Находить и отбирать информацию 
технологии производства обуви и 
профессиональной деятельности 
людей, работающих на обувном 
производстве, из материалов 
учебника и других источников. 
Использовать текст учебника для 
определения последовательности 
снятия мерок. Снимать мерки и 
определять, используя таблицу 
размеров, свой размер обуви. 
Объяснять новые понятия, ис-
пользуя текст учебника, выделять 
и сравнивать виды обуви по их на-
значению. Соотносить назначение 
обуви с материалами, 
необходимыми для её 
изготовления. Анализировать 
технологию изготовления обуви, 
определять технологические 
этапы, которые возможно 
воспроизвести в классе. 
Определять размер деталей по 
слайдовому плану и переносить их 
на бумагу. Выполнять 
самостоятельно разметку деталей 
изделия и раскрой изделия. 

Образцы 
моделей 
обуви

6 1  Бытовая техника. Изделие
«Настольная лампа»
 «Абажур»

Находить и отбирать информацию 
о бытовой технике, её видах и на-
значении из материалов учебника 
и других источников.Собирать 
модель лампы на основе простой 
электрической цепи. Составлять 
план изготовления изделия на 
основе слайдового и текстового 
плана, заполнять технологическую
карту с помощью учителя. 
Изготавливать абажур для 
настольной лампы в технике 
«витраж». Использовать правила 
выполнения имитации виража для 
самостоятельного составления 
плана выполнения работы и 
заполнения технологической 
карты. Выполнять разметку 
изделия при помощи линейки, 
раскрой при помощи ножниц и 
ножа.

Виды 
светообор
удования

Человек и вода (3ч)

7 1 Водоканал. Изделия Находить и отбирать информацию 



«Фильтр для воды», 
«Струемер»

из материалов учебника и других 
источников об устройстве системы
водоснабжения города и о 
фильтрации воды. Использовать 
иллюстрацию учебника для 
составления рассказа о системе 
водоснабжения города и значении 
очистки воды для жизнедея-
тельности человека. Проводить 
эксперимент по очистке воды, 
составлять отчет на основе 
наблюдений. Изготавливать 
струемер и исследовать количество
воды, которое расходуется 
человеком за 1 минуту при разном 
напоре водяной струи. Выбирать 
экономичный режим.

Презентац
ия о 
системах 
очистки 
воды

8 1 Четвертная контрольная 
работа

Порт. Изделие
 « Канатная лестница»

Находить и отбирать информацию 
из материалов учебника и других 
источников о работе и устройстве 
порта, о профессиях людей, 
работающих в порту. Находить и 
отмечать на карте крупнейшие 
порты России.Анализировать 
способы вязания морских узлов, 
осваивать способы вязания 
простого и прямого узла. 
Определять правильное крепление 
и расположение груза.

Фотоальбо
м порт

Итого за 1 четверть -8ч КР-2
2 четверть (8ч)
Человек и воздух (3ч)
9 1  Самолетостроение. 

Ракетостроение. Изделие 
«Самолет»

Находить и отбирать информацию 
из материалов учебника и других 
источников об истории развития 
самолётостроения, о видах и 
назначении самолётов. Объяснять 
конструктивные особенности 
самолётов, их назначение и 
области использования различных 
видов летательных аппаратов. 
Сравнивать различные виды 
летательных аппаратов (ракета и 
самолёт) на основе иллюстраций 
учебника. На основе слайдов 
определять последовательность 
сборки модели самолёта из 
конструктора, количество и виды 
деталей, необходимых для 
изготовления изделия, а также 
виды соединений.

Модель 
самолета

10 1 . Осмысливать конструкцию ракеты,



Ракета-носитель. Изделие 
«Воздушный змей»

строить модель ракеты.Выполнять 
самостоятельно разметку деталей 
изделия по чертежу. 
Трансформировать лист бумаги в 
объёмные геометрические тела — 
конус, цилиндр.Соединять детали 
изделия при помощи клея. 
Самостоятельно декорировать 
изделие.

Сообшени
е о 
ракетах

11 1
Летательный аппарат. 
Изделие «Воздушный 
шар»

Находить и отбирать информацию 
из материалов учебника и других 
источников об истории 
возникновения и конструктивных 
особенностях воздушных змеев. 
Объяснять конструктивные 
особенности воздушных змеев, 
используя текст учебника. 
Осваивать правила разметки 
деталей изделия из бумаги и 
картона сгибанием. На основе 
слайдового плана определять 
последовательность выполнения 
работы, материалы и инструменты,
необходимые для её выполнения, и
виды соединения деталей. 
Использовать приёмы работы 
шилом (кнопкой), ножницами, из-
готавливать уздечку и хвост из 
ниток.

История 
летательн
ого 
аппарата

Человек и информация (4ч)
12 1

 Издательское дело. 
Изделие «Титульный 
лист»

Находить и отбирать информацию 
из материалов учебника и других 
источников о технологическом 
процессе издания книги, о про-
фессиях людей, участвующих в её 
создании. Выделять этапы издания
книги, соотносить их с 
профессиональной деятельностью 
людей. Находить и определять 
особенности оформления 
титульного листа. Использовать в 
практической работе знания о 
текстовом редакторе 
MicrosoftWord. Применять правила
работы на компьютере. Отбирать 
информацию для создания текста и
подбирать иллюстративный 
материал. Создавать титульный 
лист для книги «Дневник 
путешественника».

презентац
ия

13 1
Изделие «Таблица»

Закреплять знания работы на 
компьютере. Осваивать набор 



текста, последовательность и 
особенности работы с таблицами в 
текстовом редакторе 
MicrosoftWord: определять и 
устанавливать число строк и 
столбцов, вводить текст в ячейку 
таблицы, форматировать текст в 
таблице. Создавать на компьютере 
произвольную таблицу

Таблица 
по теме

14 1
Создание содержания 
книги. Практическая 
работа «Содержание»

Объяснять  значение  и
возможности  использования  ИКТ
для  передачи  информации.
Определять  значение
компьютерных технологий в изда-
тельском деле, в процессе создания
книги.
Использовать в практической 
деятельности знания программы 
MicrosoftWord.
Применять на практике правила 
создания таблицы для оформления 
содержания книги «Дневник 
путешественника». 
Закреплять умения сохранять и 
распечатывать текст. 
Анализировать темы учебника и 
соотносить их с «Содержанием» 
для «Дневника путешественника»

Создание 
страницы 
книги

15 1
Переплетные работы. 
Изделие «Дневник 
путешественника»

Находить и отбирать информацию 
из материалов учебника и других 
источников о видах выполнения 
переплетных работ.
Объяснять значение различных 
элементов (форзац, переплётная 
крышка) книги.
Использовать правила работы 
шилом, ножницами и клеем. 
Создавать эскиз обложки книги в 
соответствии с выбранной 
тематикой. 
Применять умения работать с 
бумагой.

Сообщени
е о видах 
переплето
в

16 1 Полугодовая контрольная 
работа

Использовать в практической 
работе  теоретические знания и 
навыки

Итого за 2 четверть-8ч КР-1
17-33 18 Модуль по выбору
34 1

Промежуточная 
аттестация

Итого за 4четверть-8ч КР-1
Итого за год-34ч  (16ч базовая часть + 18ч модуль по выбору)  КР-5



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ модуля по выбору «Информашка»

№  
п/п

Количест
во часов

 Содержание  (разделы, темы,) Основные виды учебной 
деятельности

 Домашнее задание

2 полугодие                       Создание мультимедийной презентации (3ч)
  мультимедийной презентации (3 часа)1. 1 Powerpoint. Простая 

презентация  
 Знать правила создания 
презентации.
 Владеть базовыми навыками 
исследовательской деятельности.
интерес к информатике и ИКТ,   
Использовать полученные знания 
в процессе обучения другим 
предметам и в жизни.

Презентация по 
схеме

2. 1 Powerpoint. Вставка текст 
рисунок 

Уметь  применять  текстовый
редактор  для  набора,
редактирования   и
форматирования  простейших
текстов.

Правильно, четко и однозначно 
сформулировать мысль в 
понятной собеседнику форме
Использовать средства 
информационных и 
коммуникационных технологий 
для сбора, хранения, 
преобразования и передачи 
различных видов информации

Подбор рисунков 

3. 1 Powerpoint. Анимация  Подбор анимации   
теме

                                               Работа в текстовом редакторе(6 часов)

4. 1 Знакомство с текстовым
редактором  Microsoft Word. 
Вкладка "Главная"  

 Знать , как составлять 
презентации  с использованием 
арт текстов, картинок, эффектов 
анимации, гипперссылок ;
Уметь применять простейший 
графический редактор для 
создания и редактирования 
рисунков.

Схема панели 
«Главная»

5.
    1

6. 1 Microsoft Word. Вкладка 
"Вставка". Фигуры,  рисунки, 
таблицы 

 Выбор фигур



Самостоятельно создавать 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого и 
поискового характера.
 Развивать интерес к информатике
и ИКТ, стремление использовать 
полученные знания в процессе 
обучения другим предметам и в 
жизни.

7. 1 Вставка таблицы. Текст  Составление
таблицы

8. 1 Вставка таблицы. 
Рисунок  

Подбор рисунков 
по теме

9. 1 Итоговое занятие в 
текстовом редакторе  

презентация

Тематическое планирование модуля по выбору «Чудо из бумаги»

№
п/п

       Содержание
( разделы,темы)

Коли
чест
во 
часов

 Основные виды деятельности  Домашнее
задание

1 Чудесные превращения
бумажного листа

1 Знать правила  экономного  
расходования материалов,приемам 
нарезки нужной формой детали
Уметь составлять композиции из 
разных видов бумаги,
 Составлять план самостоятельной 
работы.
Осмысливать значение бережного 
отношения к природе.
Допускать существование различных 
точек зрения;
Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств

Открытки 
разных 
видов

 2 Техника «Оригами»
Модульное оригами 1 Знать основные правила работы с 

техниками «оригами». «киригами», 
«квиллинг»
Использовать умения работать над 
проектом под руководством учителя: 
составлять план
Создавать разные изделия на основе 
одной технологии.
Планировать свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 

оригами

3-4
 Шары кусудамы 2 Сообщение 

о японской 
культуре

5-6 Техника «Киригами» 2 Фото 
поделок в 
технике



условиями её реализации, в том числе 
во внутреннем плане;
Строить рассуждения об объекте, его 
строении, свойствах, связях;
Строить понятные для партнёра 
высказывания;
Контролировать действия партнёров в 
совместной деятельности;
Научиться самостоятельно выполнять 
творческий проект, решать 
конструкторско-технологические задачи

7-9 Техника «Квиллинга» 2

Цветы в 
технике



Модуль «Оригами»

(II полугодие – 9 ч)

Номер
урока

Содержание
(разделы, темы)

Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности
(УУД)

Домашнее задание/ 
изучаемый материал

1 Вводное занятие. Что такое
оригами.

1 Выбирать и заменять материалы и инструменты при 
выполнении изделия. Применять на практике алгоритм 
построения деятельности в проекте, определять этапы 
проектной деятельности. Организовывать рабочее место 
(этот вид деятельности учащихся осуществляется на каждом 
уроке). Рационально использовать материалы при разметке и
раскрое изделия.

Подготовить мини-
сообщение по теме.

2 Изделия из оригами 
Базовая форма «Дом»

1 Выбирать и заменять материалы и инструменты при 
выполнении изделия. Применять на практике алгоритм 
построения деятельности в проекте, определять этапы 
проектной деятельности. Организовывать рабочее место

Подготовить игрушку-
оригами для друга



(этот вид деятельности учащихся осуществляется на каждом 
уроке). Рационально использовать материалы при разметке и
раскрое изделия.

3 Изделия из оригами 1 Выбирать и заменять материалы и инструменты при 
выполнении изделия. Применять на практике алгоритм 
построения деятельности в проекте, определять этапы 
проектной деятельности. Организовывать рабочее место 
(этот вид деятельности учащихся осуществляется на каждом 
уроке). Рационально использовать материалы при разметке и
раскрое изделия.

Составить план 
изготовления игрушки
оригами

4 Оригами на праздничном
столе

1 Выбирать и заменять материалы и инструменты при 
выполнении изделия. Применять на практике алгоритм 
построения деятельности в проекте, определять этапы 
проектной деятельности. Организовывать рабочее место 
(этот вид деятельности учащихся осуществляется на каждом 
уроке). Рационально использовать материалы при разметке и
раскрое изделия.

Оформить работу на
выставку.

5 Валентинки из оригами 1 Выбирать и заменять материалы и инструменты при 
выполнении изделия. Применять на практике алгоритм 
построения деятельности в проекте, определять этапы 
проектной деятельности. Организовывать рабочее место 
(этот вид деятельности учащихся осуществляется на каждом 
уроке). Рационально использовать материалы при разметке и
раскрое изделия.

Закончить работу.

6 Объемные цветы к празднику 1 Выбирать и заменять материалы и инструменты при 
выполнении изделия. Применять на практике алгоритм 
построения деятельности в проекте, определять этапы 
проектной деятельности. Организовывать рабочее место 
(этот вид деятельности учащихся осуществляется на каждом 
уроке). Рационально использовать материалы при разметке и
раскрое изделия.

Закончить работу.

7 Объемные цветы к празднику 1 Выбирать и заменять материалы и инструменты при 
выполнении изделия. Применять на практике алгоритм

Закончить работу.



построения деятельности в проекте, определять этапы 
проектной деятельности. Организовывать рабочее место 
(этот вид деятельности учащихся осуществляется на каждом 
уроке). Рационально использовать материалы при разметке и
раскрое изделия.

8 Творческие работы по
желанию учащихся

1 Выбирать и заменять материалы и инструменты при 
выполнении изделия. Применять на практике алгоритм 
построения деятельности в проекте, определять этапы 
проектной деятельности. Организовывать рабочее место 
(этот вид деятельности учащихся осуществляется на каждом 
уроке). Рационально использовать материалы при разметке и
раскрое изделия.

Закончить работу.

9 Оформление выставочных
работ

1 Выбирать и заменять материалы и инструменты при 
выполнении изделия. Применять на практике алгоритм 
построения деятельности в проекте, определять этапы 
проектной деятельности. Организовывать рабочее место 
(этот вид деятельности учащихся осуществляется на каждом 
уроке). Рационально использовать материалы при разметке и
раскрое изделия.

Закончить работу.

ИТОГО за учебную четверть: 9 ч 1 проект
ИТОГО за год: 34 ч 1 проект




