
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

 

По    предмету           _______Технология________ 
                                                                           (указать предмет) 

  

Ступень обучения (класс)  начальное общее , 1 -4 класс 
(начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование с указанием классов) 

                                                   

Количество часов  135ч                Уровень        базовый_____ 
                                                                                                                 (базовый, профильный)     

                  
 

 

 

Программа разработана на основе Примерной основной образовательной  

программе Под научной ред. Д.И. Фельдштейна Образовательная система  

«Школа2100» О.А. Куревина, Е.А. Лутцева Программа «Технология»  М: 

«Баласс», 2011г. 

 
  Программу разработали 

   Тетельбаум О.В.,Кулькова Ю.А.    

   учителя  начальных классов 

                                                                              МБОУ «Прогимназии № 90 г.    Челябинска» 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

Предметные: 

3 класс 

 знать виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения объёмных форм – на основе развёртки; 

 уметь с помощью  учителя решать доступные конструкторско-технологические задачи; 

 уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю; 

 под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать выполняемую практическую работу. 

4 класс 

 уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями; 

 знать о происхождении искусственных материалов, названия некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

 уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания, находить и выбирать рациональные технико-технологические 

решения и приёмы; 

 уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании целостного образа в единстве формы и содержания. 

2. Содержание предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее 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 и народов Южного Урала(на примере 2–3 народов).Предметы материальной культуры как продукт 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя этнокультурного наследия (на 

примере народных традиционных ремесел России и Южного Урала). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; 

гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера  

малой  родины (региона,  муниципального района, города, посёлка, села) и их профессии; традиции и творчество мастера 

в создании предметной среды (общее представление).Осмысление значимости сохранения этнокультурного наследия   

родного края. Традиции декоративно-прикладного искусства в изделиях народов Уральского региона. 

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 других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

Воспитание уважения к труду других людей, осознание ценности рабочих и инженерных профессий, востребованных в 

Уральском регионе. 

Технология ручной обработки материалов
1
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 

приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор 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), выделение 

деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России и  малой родины (растительный, геометрический и другие орнаменты). Создание композиции на 

основе мозаики в традициях  декоративно-прикладного творчества народов Уральского региона. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: 

                                                 
1 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, 

синтетические и др.), материалы, используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 



рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. Выполнение технологических 

приёмов при отделке изделия в традициях народов Уральского региона. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 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 и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. Конструирование и моделирование 

изделий  по заданному  образцу с опорой на знания об объектах архитектуры Уральского региона. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, 

удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок):о природных и культурных 

объектах Челябинской области  при выполнении творческих проектов (индивидуальных и групповых). 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
3 класс 

№ Название темы Количество часов 

1 Жизнь, труд, искусство 8ч. 

2 Жизнь и творчество 2ч. 
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3 Отражение жизни в образах 20ч. 

4 Давным - давно 4ч. 

Всего: 34 часа 

 

4 класс 

№ Название темы Количество часов 

1 Жизнь и деятельность человека 7ч. 

2 Источники информации 6ч. 

3 В мастерской творца 14ч. 

4 Давным - давно 6ч. 

5 В поисках совершенства 1ч. 

Всего: 34 часа 

 



 

 
Календарно-тематическое  планирование 

предмета «Технология» 3 класс авторов О.А.Куревиной, Е.А. Лутцевой 

№ 

 

 

Дата 
Кор-

рекция 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание курса Планируемые результаты 

Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 07.09  Раздел1. 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда. 

Самообслуживание. 

1.1 Вспомни. Подумай, 

обсуди. Все 

начинается с замысла. 

Изготавливаем 

самолет-истребитель. 

6ч. 

 

 

 

 

 

1  

Традиции и творчество мастеров 

при создании предметной среды. 

Значение трудовой деятельности в 

жизни человека; труд как способ 

самовыражения мастера и 

художника. Гармония предметов и 

окружающей среды; соответствие 

предмета обстановке. Знание и 

уважение традиций строительства, 

декоративно-прикладного 

искусства народов России и мира, 

в том числе своего края. Природа 

как источник творческих идей 

мастера и художника. Профессии 

мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств 

выразительности при выполнении 

конкретных заданий. 

Элементарная проектная 

деятельность . результаты 

проектной деятельности: 

различные изделия, в том числе 

макеты; подарки малышам и 

взрослым, пожилым, ветеранам. 

Распределение ролей в проектной 

группе и их исполнение под 

руководством учителя. 

Самоконтроль качества 

выполненной работы. 

Самообслуживание- правила 

безопасного пользования 

бытовыми приборами. 

Предметные УУД 

Учащиеся научатся 

-различать виды изучаемых 

материалов 

-способам получения 

объемных форм на основе 

разверток 

-решать с помощью учителя 

доступные конструкторско-

технологические проблемы 

-выполнят разметку по 

чертежу с помощью линейки, 

угольника, циркуля 

-под контролем учителя 

проводить анализ образца, 

планировать и 

контролировать 

выполняемую работу 

-реализовывать творческий 

замысел в соответствии с 

заданными условиями. 

Личностные УУД 

-с точки зрения собственных 

ощущений оценивать 

технологические и 

эстетические свойства 

рукотворных объектов; 

соотносить эти свойства с 

общепринятыми нормами и 

ценностями; в предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные технологические 

и эстетические решения, 

которые можно 

охарактеризовать как 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

 

2 14.09  1.2 Учимся работать 

циркулем (разметка 

чертежным 

инструментом). 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

3 21.09  1.3  От замысла к 

изделию.  

Изготавливаем 

«волшебный 

кристалл». 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

4 28.09  1.4 От замысла к 

изделию. 

Изготавливаем 

«волшебный 

кристалл». 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

5 05.10  1.5 Отражение жизни в 

изделиях мастеров. 

Народные промыслы. 

Изготавливаем панно. 

1 Каслинское литьё 

Л.Н.Коротовских 

Уральские промыслы; 

Наглядно-

дидактическое 

пособие.-Челябинск: 

Взгляд,2003 г. 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

6 12.10  1.6 Отражение жизни в 

изделиях мастеров. 

Народные промыслы. 

Изготавливаем панно. 

1 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

7 19.10  Раздел 2. Технология 14 ч. Некоторые виды искусственных Животные и звери Практическая 



ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

2.1 Делаем открытку 

«Белочка» 

 

 

 

1 

материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех и т.д.), их получение и 

применение. 

 

 Разметка деталей копированием с 

помощью кальки. 

 

Разметка разверток с опорой на их 

простейшие чертежи. Линии 

чертежа (осевая, центровая).  

 

Преобразование разверток 

несложных форм (достраивание 

элементов). 

 

Вырезание отверстий в деталях, 

рицовка с помощью канцелярского 

ножа, приемы безопасной работы 

им. 

 

Выбор способа соединения и 

соединительного материала в 

зависимости от требований 

конструкции, соединение деталей 

строчкой косого стежка и ее 

вариантами (крест, елочка). 

хорошие и плохие 

-описывать свои чувства, 

вызываемые произведениями 

искусства и декоративно-

прикладными изделиями 

-положительно относиться к 

мнениям других людей о 

произведениях искусства и 

декоративно-прикладных 

изделиях 

-уважительно относиться к 

результатам труда мастеров 

-опираясь на освоенные 

изобразительные и 

конструкторско-

технологические знания и 

умения, выбирать способ 

реализации предложенного 

или собственного замысла. 

Регулятивные УУД 

-самостоятельно 

формулировать цель урока 

после предварительного 

обсуждения 

-с помощью учителя 

анализировать предложенное 

задание; отделять известное 

от неизвестного 

-совместно с учителем 

выявлять и формулировать 

учебную проблему 

-под контролем учителя 

выполнять пробные 

поисковые упражнения для 

нахождения оптимального 

решения проблемы 

-по плану, составленному под 

контролем учителя, 

выполнять задание, сверяя с 

планом свои действия 

-контролировать точность 

самостоятельного 

выполнения технологических 

операций и качество изделия 

Южного Урала. Е.В. 

Григорьева. Природа 

Южного Урала; 

учебное пособие для 

учащихся. – 

Челябинск: Южно- 

Уральское книжное 

издательство, 2006 г. 

работа. 

Устный опрос. 

8 26.10  2.2 Делаем открытку 

«Белочка» 

1 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

9 02.11  2.3 Фантазия в 

изделиях мастеров. 

Лепим из теста. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

10 16.11  2.4  Фантазия в 

изделиях мастеров. 

Лепим из теста. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

11 23.11  2.5 Фантазия в 

изделиях мастеров. 

Лепим из теста. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

12 30.11  2.6  Фантазия в 

изделиях мастеров. 

Лепим из теста. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

13 07.12  2.7 Время в изделиях 

мастеров. Изучаем 

технику безопасности. 

Конструируем и 

моделируем. Строим 

объемные 

геометрические 

фигуры.  

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

14 14.12  2.8 Готовимся к 

Новому году. Дед 

Мороз. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

15 21.12  2.9 Елочные игрушки. 

Проверь себя. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

16 28.12  2.10 Готовим подарки. 

Открытки к 23 

февраля. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

17 18.01  2.11 Букет к 8 Марта. 1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

18 25.01  2.12 Букет к 8 Марта. 1  Практическая 

работа. 



в целом; при необходимости 

вносить конструктивные 

доработки 

-в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

качества выполненной 

работы- своей и других 

учеников 

Познавательные УУД 

-искать и отбирать 

необходимые для решения 

учебной проблемы источники 

информации в учебнике, 

энциклопедиях, 

справочниках, Интернете 

-добывать новые знания в 

процессе наблюдений, 

рассуждений, обсуждений 

материалов учебника, 

выполнения пробных 

поисковых упражнений 

-перерабатывать полученную 

информацию; сравнивать и 

классифицировать факты и 

явления; определять 

причинно-следственные 

связи изучаемых 

технологических операций 

-делать выводы на основе 

обобщения полученных 

знаний 

-преобразовывать 

информацию, представляя ее 

в виде текстов, таблиц, схем. 

Коммуникативные УУД 

--доносить свою позицию до 

других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи (выражение решения 

учебной задачи в 

общепринятой форме) с 

учетом своих учебных 

речевых ситуаций; 

-доносить свою позицию до 

Устный опрос. 

19 01.01  2.13 О чем могут 

рассказать игрушки. 

Делаем игрушки. 

1 Особенности 

Уральской росписи. 

Л.Н.Коротовских 

Уральские промыслы; 

Наглядно-

дидактическое 

пособие.-Челябинск: 

Взгляд,2003 

Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

20 08.02  2.14 О чем могут 

рассказать игрушки. 

Делаем игрушки. 

1 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

21 15.02   Раздел 3. 

Конструирование 

3.1 Выполняем панно. 

10ч. 

 

1 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

22 22.02  3.2 Выполняем панно. 1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

23 01.03  3.3 Изготавливаем 

кукольный театр. 

 1 Полезность, прочность и 

эстетичность как общие 

требования к различным 

конструкциям. 

 

Связь назначения изделия и его 

конструктивных особенностей: 

формы, способов соединения, 

соединительных материалов. 

 

Изготовление разверток и 

конструирование из объемных 

геометрических фигур (пирамида, 

конус, призма). 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

24 08.03  3.4 Учимся вышивать 

крестом. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

25 15.03  3.5 Средние века. 

Тканые изделия. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

26 22.03  3.6 Средневековые 

технологии. 

Изготавливаем макет 

мельницы. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

27 05.04  3.7 Моделируем из 

бумаги замок. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

28 12.04  3.8 Моделируем из 

бумаги замок. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

29 19.04  3.9 Создаем витраж. 1  Практическая 

работа. 

30 26.04  3.10 Создаем витраж. 

Проверь себя. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

31 03.05  Раздел 4. 

Использование 

информационных 

4 ч. 

 

 

Современный информационный 

мир. Персональный компьютер, 

его назначение и использование в 

 Практическая 

работа. 

Устный опрос. 



технологий. 

4.1 Делаем книгу на 

компьютере. 

Текстовые редакторы. 

Сохраняем документ. 

Открываем 

сохраненный 

документ. 

1 разных сферах деятельности. 

Правила пользования 

компьютером без вреда для 

здоровья. 

Назначение основных устройств 

компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации. 

Работа с доступной информацией 

из разных источников, поиск 

информации в книгах, в 

Интернете, на электронных 

носителях. 

Программа 

Word(OpenOfficewriter), работа с 

текстом: создание, преобразование, 

сохранение, удаление, вывод на 

принтер. 

Создание изделий с помощью 

компьютера (книги-брошюры, 

календари). 

Технологические понятия: 

развертка, линии чертежа (осевая, 

центровая). 

других: высказывать свою 

точку зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя 

аргументы; 

-слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

-договариваться и 

сотрудничать, выполняя 

разные роли в группе при 

совместном решении 

проблемы; уважительно 

относиться к позиции других 

людей. 

   

32 10.05  4.2Делаем книгу на 

компьютере. 

Текстовые редакторы. 

Сохраняем документ. 

Открываем 

сохраненный 

документ. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

33 17.05  4.3 Готовим брошюру. 

Добавляем текст.  

Оформляем текст. 

Печатаем брошюру. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

 

34 24.05  4.4 Готовим брошюру. 

Добавляем текст.  

Оформляем текст. 

Печатаем брошюру. 

1  Практическая 

работа. 

Устный опрос. 

   Всего: 34ч.     

 

 



Календарно-тематическое  планирование 

предмета «Технология» 4  класс 

авторов О.А.Куревиной, Е.А. Лутцевой 

№ сроки Корр. 

сроков 

                     Тема урока Кол. 

часов 

Содержание 

предмета 

Планируемые результаты Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

.1 3.09.  Раздел 1. Жизнь и 

деятельность человека. 

1.1 Вспомни!  

7 ч. 

 

1 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда. 

Самообслуживание. 

-творчество и 

творческие 

профессии 

-мировые 

достижения в 

технике (машины, 

бытовая техника) и в 

искусстве 

(архитектура, мода) 

-дизайн и анализ 

(анализ 

конструкторских, 

технологических и 

художественных 

особенностей 

изделия) 

-выполнение 

групповых проектов 

под контролем 

учителя. 

Распределение 

времени при 

выполнении проекта 

-самообслуживание – 

пришивание пуговиц. 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты. 

Предметные 

Учащиеся научатся 

-различать виды изучаемых материалов 

-способам получения объемных форм на 

основе разверток 

-решать с помощью учителя доступные 

конструкторско-технологические проблемы 

-выполнят разметку по чертежу с помощью 

линейки, угольника, циркуля 

-под контролем учителя проводить анализ 

образца, планировать и контролировать 

выполняемую работу 

-реализовывать творческий замысел в 

соответствии с заданными условиями. 

Личностные  

-с точки зрения собственных ощущений 

оценивать технологические и эстетические 

свойства рукотворных объектов; соотносить 

эти свойства с общепринятыми нормами и 

ценностями; в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные технологические и 

эстетические решения, которые можно 

охарактеризовать как хорошие и плохие 

-описывать свои чувства, вызываемые 

произведениями искусства и декоративно-

прикладными изделиями 

-положительно относиться к мнениям других 

людей о произведениях искусства и 

декоративно-прикладных изделиях 

-уважительно относиться к результатам труда 

мастеров 

-опираясь на освоенные изобразительные и 

конструкторско-технологические знания и 

умения, выбирать способ реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Регулятивные УУД 

-самостоятельно формулировать цель урока 

 Практическая 

работа 

2 10.09  1.2 Прикладное искусство. 

Архитектура. 

1 Архитектура 

города 

Челябинска. 

Практическая 

работа 

3 17.09.  1.3 Мода и моделирование. 1  Практическая 

работа 

4 24.09.  1.4  Мода и моделирование. 1  Практическая 

работа 

5 1.10.  1.5 Интерьер. 1  Практическая 

работа 

6 8.10.  1.6 Книга в жизни человека. 1  Практическая 

работа 

Устный опрос 

7 15.10.  1.7 Книга в жизни человека. 1  Практическая 

работа 

8 22.10.  Раздел 2. Источники 

информации. 

2.1 Фотография. 

6 ч. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическая 

работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-подбор материалов и 

инструментов в 

соответствии с 

замыслом 

-общее 

представление о 

синтетических 

материалах 

(полимерах-пластике, 

поролоне и др.), их 

происхождении, 

свойствах, 

технологии 

обработки 

-влияние 

современных 

технологий и 

преобразующей 

деятельности 

человека на 

окружающую среду 

-комбинирование 

технологий 

обработки разных 

материалов и 

художественных 

технологий 

-общее 

представление о 

дизайне и работе 

различных 

дизайнеров. Роль и 

место дизайна в 

современной 

проектной 

деятельности. 

Основные условия 

дизайна- единство 

пользы, удобства, 

красоты 

-элементы 

конструирования 

моделей одежды, 

отделка строчкой 

петельного стежка и 

после предварительного обсуждения 

-с помощью учителя анализировать 

предложенное задание; отделять известное от 

неизвестного 

-совместно с учителем выявлять и 

формулировать учебную проблему 

-под контролем учителя выполнять пробные 

поисковые упражнения для нахождения 

оптимального решения проблемы 

-по плану, составленному под контролем 

учителя, выполнять задание, сверяя с планом 

свои действия 

-контролировать точность самостоятельного 

выполнения технологических операций и 

качество изделия в целом; при необходимости 

вносить конструктивные доработки 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

качества выполненной работы- своей и других 

учеников 

Познавательные УУД 

-искать и отбирать необходимые для решения 

учебной проблемы источники информации в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, 

Интернете 

-добывать новые знания в процессе 

наблюдений, рассуждений, обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений 

-перерабатывать полученную информацию; 

сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные 

связи изучаемых технологических операций 

-делать выводы на основе обобщения 

полученных знаний 

-преобразовывать информацию, представляя 

ее в виде текстов, таблиц, схем. 

Коммуникативные УУД 

--доносить свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи (выражение решения учебной задачи в 

общепринятой форме) с учетом своих учебных 

речевых ситуаций; 

-доносить свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя аргументы; 
9 5.11.  2.2 Компьютер – помощник 

человека. 

1  Практическая 

работа 



10 12.11.  2.3 Компьютер – помощник 

человека. 

1 ее вариантами. 

Конструирование. 

-конструирование и 

моделирование 

изделий из разных 

материалов по 

заданным 

конструкторско-

технологическим и 

художественным 

условиям. 

Использование 

информационных 

технологий. 

-программа 

PowerPoint. Работа с 

простейшими 

информационными 

объектами: создание, 

преобразование, 

сохранение, 

удаление. Создание 

презентаций на 

основе готовых 

шаблонов, распечатка 

подготовленных 

материалов. 

Изготовление 

несложных изделий с 

использованием 

цифровых ресурсов 

-технико-

технологические 

понятия: 

конструктивные 

особенности, 

технологический 

процесс, 

технологические 

операции.  

-слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

-договариваться и сотрудничать, выполняя 

разные роли в группе при совместном 

решении проблемы; уважительно относиться к 

позиции других людей. 

   

 Практическая 

работа 

11 19.11.  2.4 Компьютер – помощник 

человека. 

1  Практическая 

работа 

12 26.11.  2.5 Изобразительное 

искусство как свидетельство 

времени. 

1 Каслинское литьё Практическая 

работа 

13 3.12.  2.6 Реальный и 

фантастический мир. 

1  Практическая 

работа 

Устный опрос 

14 10.12.  Раздел 3. В мастерской 

творца. 

3.1 Название. 

14 ч. 

1 

 Практическая 

работа 

15 17.12.  3.2 Конструкция. 1  Практическая 

работа 

16 24.12.  3.3 Конструкция. 1  Практическая 

работа 

17   3.4 Композиция. Композиция  

в музыке и живописи. 

1  Практическая 

работа 

18   3.5 Пропорции. 1  Практическая 

работа 

19   3.6 Ритм. 1  Практическая 

работа 

20   3.7 Ритм. 1  Практическая 

работа 

21   3.8 Перспектива. 1  Практическая 

работа 

22   3.9 Перспектива. Воздушная 

перспектива. 

1  Практическая 

работа 

23   3.10 Колорит. 1  Практическая 

работа 

Устный опрос 

24   3.11 Материал и фактура. 1  Практическая 

работа 

25   3.12 Материал и фактура. 1  Практическая 

работа 

26   3.13 Материал и фактура. 1  Практическая 

работа 

27   3.14 В залах 

политехнического музея. 

1 Краеведческий 

музей города 

Челябинска 

Практическая 

работа 

28   Раздел 4. Давным - давно. 

4.1 Классицизм. 

7 ч. 

1 

 Практическая 

работа 

29   4.2 Классицизм. 1  Практическая 



работа 

30   4.3 Романтизм. 1  Практическая 

работа 

31   4.4 Реализм. 1  Практическая 

работа 

32   4.5 Модерн. 1  Практическая 

работа 

33   4.6 Конструктивизм. 1  Практическая 

работа 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.7 Современный дизайн. 1 Современный 

дизайн города 

Челябинска.  

Архитектура 

здания 

Челябинского 

железнодорожного 

вокзала. 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


