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                                               1.   Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 
 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-
мастера; 
 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 
 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 
Метапредметные результаты  
Регулятивные УУД: 
 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 
 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов 
изделий); 
 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы 
(задачи); 
 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных этапов 
изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 
 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, 
инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов 
неправильной формы, чертежных инструментов); 
 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 
Познавательные УУД: 
 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; 
 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми утилитарными 
функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 
 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового знания и 
умения; 
 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь 
терминов, дополнительный познавательный материал); 
 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности объектов 
(графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 



 

 
 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
Коммуникативные УУД: 
 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 
 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 
 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

2.Содержание учебного предмета. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания  
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 
рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов России) 
Архитектура Тюмени. Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 
природные, географические и социальные условия разных народов.  
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония 
предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Растения Красной книги Тюменской 
области. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). Профессии 
родителей. 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 
рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и дидактических 
материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и 
оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых 
и индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 
изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков 
самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 
Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 
Технология ручной обработки материалов.  
Элементы графической грамоты  
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств 
материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  
Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-
художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от  

 
 



 

 
 

назначения изделия.  
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их 
рационального и безопасного использования.  
Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ 
устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 
действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 
обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 
чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 
разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  
Конструирование и моделирование  
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 
требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  
Как работать с учебником (1 час)  
Знакомство с учебником. Здравствуй, дорогой друг!  
Человек и земля.(21 час) 
Вагоностроительный завод. Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон».  
Полезные ископаемые Тюменской области«Буровая вышка». Изделие: «Малахитовая шкатулка» 
Автомобильный завод.Изделие» «Камаз», «Кузов грзовика». Монетный двор.Изделие: «Стороны медали», «Медаль» 
Фаянсовый завод.Изделия: «Основа для вазы», «Ваза». Швейная фабрика г. Тюмени.Изделие: «Прихватка».Изделия: «Новогодняя игрушка», 
« Птичка». Обувное производство. 
Деревообрабатывающее производство.Изделия: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-опора для растений». 
Кондитерская фабрика.Изделия: «Пирожное «Картошка», «Шоколадное печенье».Практическая работа: «Тест «кондитерские изделия». 
Бытовая техникаИзделия: «настольная лампа», «Абажур». Сборка настольной лампы. 
Тепличное хозяйство. Создание дизайна клумбы с помощью компьютера. Изделие: «Цветы для школьной клумбы»  
Человек и вода.(3 часа) 
Водоканал.Изделие: «Фильтр для очистки воды» 
Порт.Изделие: «Канатная лестница». 



 

 
 

Узелковое плетение.Изделие: «Браслет» 
Человек и воздух. (3 часа) 
Изделие: «Самолёт» .Какие самолёты летают в Тюмени. 
Ракетоноситель.Изделие: «Ракетоноситель» 
Летательный аппарат. Воздушный змей.Изделие: «воздушный змей» 
Человек и информация.(6 часов) 
Создание титульного листа, при помощи текстового документа. Изделие: «Титульный лист». 
Работа с таблицами.Изделие: работа с таблицами. Создание книги, с использованием ИКТ.Практическая работа: «Содержание» 
Переплётные работы.Изделие: «Книга «Дневник путешественника». 
Творческий проект. 

3.Тематическое планирование,  в том числе с учетом рабочей программы воспитания  
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

.№ 
урока 

Содержание (разделы, темы) 
Кол-во 
часов 

1 Как работать с учебником. 1 
 Человек и земля. 21 
2-3 Вагоностроительный завод. Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон». 2 
4 Полезные ископаемые Тюменской области«Буровая вышка». 1 
5 Изделие: «Малахитовая шкатулка» 1 
6-7 Автомобильный завод. "Изделие» «Камаз», «Кузов грзовика». 2 
8-9 Монетный двор.Изделие: «Стороны медали», «Медаль». 2 
10-11 Фаянсовый заводИзделия: «Основа для вазы», «Ваза».Тест: «Как создаётся фаянс» 2 
12-13 Швейная фабрика г. Тюмени. Изделие: «Прихватка». Изделия: «Новогодняя игрушка», « Птичка». 2 
14-15 Обувное производство 2 
16-17 Деревообрабатывающее производство. Изделия: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-

опора для растений» 
2 

18-19 Кондитерская фабрика. .Изделия: «Пирожное «Картошка», «Шоколадное печенье». Практическая работа: «Тест 
«кондитерские изделия» 

2 

20-21 Бытовая техника. Изделия: «настольная лампа», «Абажур». Сборка настольной лампы. Практическая работа: «Тест: 
Правила эксплуатации электронагревательных приборов» 

2 

22 Тепличное хозяйство. Создание дизайна клумбы с помощью компьютера.  Изделие: «Цветы для школьной клумбы» 1 



 

 
 

 Человек и вода. 3 
23 Водоканал .Изделие: «Фильтр для очистки воды» 1 
24 Порт. Изделие: «Канатная лестница» 

Практическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы» 
1 

25 Узелковое плетение Изделие: «Браслет» 1 
 Человек и воздух. 3 
26 Изделие: «Самолёт»  Какие самолёты летают в Тюмени 1 
27 Ракетоноситель Изделие: «Ракетоноситель» 1 
28 Летательный аппарат. Воздушный змей. Изделие: «воздушный змей» 1 
 Человек и информация 6 
29 Создание титульного листа, при помощи текстового документа.  Изделие: «Титульный лист» 1 
30 Работа с таблицами. Изделие: работа с таблицами. 1 
31  Создание книги, с использованием ИКТ.  Практическая работа: «Содержание» 1 
32-33 Переплётные работы Изделие: «Книга «Дневник путешественника» 2 
34 Творческий проект. 1 
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