
Технология 
 

 

№ Тема  урока Стр. Дата 

Как работать с учебником (1 ч) 

  1.       Знакомство с учебником и рабочей тетрадью. Работа с 

бумагой. Приемы складывания изделий техникой оригами. 

Изделие «Бабочка». Беседа «Лето в Адыгее».   

  

Человек и земля (21 ч) 

  2. Урок – экскурсия «Осенние дары Адыгеи». Сбор бросового 

природного материала.  

  

  3. Сельскохозяйственный труд. Осенняя обработка почвы, 

уборка урожая. Беседа «Осень в природе». 

  

  4.  Работа с бумагой. Основы черчения. Разметка деталей с 

помощью линейки и циркуля. Моделирование. Изделие 

«Вагон». 

  

  5. Комплексная работа. Техника соединения деталей с 

помощью пластилина. Поделка «В осеннем лесу». Беседа 

«Леса Адыгеи». 

  

  6.  Работа с бумагой. Виды соединений деталей. Изделие 

«Буровая вышка». Беседа «Белая нефть Адыгеи». 

   

  7. Работа с пластичным материалом. Новая техника работы с 

пластилином – лепка слоями. Имитация русской мозаики. 

Изделие «Малахитовая шкатулка». 

  

  8. Работа с фольгой. Основы чеканки. Правила тиснения по 

фольге. Изделие «Медаль». Беседа «Олимпийские медали».  

    

  9. Работа с пластичным материалом. Приемы работы с глиной 

и пластилином. Декорирование изделия по собственному 

замыслу. Ваза для цветов. 

    

 10. Проект «Моя родная Адыгея. Красота гор». 

 

    

 11.    Бытовой труд. Работа с текстильными материалами. 

Соединение деталей прямыми, косыми, петельными 

стежками. Прихватка. 

  

 12. Работа с бумагой. Самостоятельная разметка деталей и 

раскрой изделия. Создание модели обуви. Изделие «Летняя 

обувь». 

  

 13. Комплексная работа. Конструирование. Декорирование 

изделия по собственному замыслу. Лесенка-опора для 

растений. 

  

 14. Работа с бумагой. Способы разметки симметричных деталей. 

Новогодняя игрушка. Беседа «Новый год в Майкопе». 

  

 15. Урок-экскурсия в школьную столовую. Правила поведения 

при приготовлении пищи. Приготовление шоколадного 

печенья. 

  

 16. Проект «Кондитерские изделия с шоколадом». 

 

  

 17. Комплексная работа. Приемы работы в технике «витраж». 

Изделие «Абажур для настольной лампы». 

  

 18. Работа с бумагой. Изгибание бумаги. Разметка деталей на 

складной заготовке. Вариативность оформления изделия. 

Аппликация «На тропическом пляже». Беседа «Жаркие 

районы Земли». 

   



 19. Комплексная работа. Способы соединения деталей из 

бытовых материалов. Изделие «Мини-теплица для рассады 

цветов». 

  

 20.  Комплексная работа. Способы переплетения полосок 

бумаги. Аппликация «Корзина». Беседа «Адыгейские 

циновки». 

  

 21. Работа с бумагой. Разметка деталей на многослойной 

заготовке. Поздравительная открытка к 23 Февраля.  

Беседа «Герои Адыгеи». 

  

 22. Работа с бумагой. Способы соединения деталей. Аппликация 

«Корзина цветов для мамы к 8 Марта». 

  

Человек и вода (5 ч) 

 23. Комплексная работа. Способы крепления морскими узлами: 

простым, прямым, якорным. Изделие «Канатная лестница». 

   

 24. Работа с бумагой. Способы фильтрации воды, определение 

количества расходуемой воды при помощи струемера. 

Беседа «Водные богатства Адыгеи». 

  

 25. Сельскохозяйственный труд.  Посадка и уход за растениями. 

Беседа «Цветы Адыгеи». 

  

 26. Работа с текстильным материалом. Создание изделия в 

технике «макраме». Одинарные и двойные плоские узлы. 

Изделие «Браслет». 

  

 27. Проект «На берегу реки Белой». 

 

  

Человек и воздух (3 ч) 

 28. Работа с бумагой. Разметка деталей с помощью линейки и 

шаблона. Аппликация «Полёт самолета». 

     

 29. Работа с фольгой. Самостоятельное моделирование на 

основе чертежа. Модель «Ракета-носитель». 

  

 30. Комплексная работа. Моделирование. Конструкция 

воздушного змея. Разметка деталей из бумаги и картона 

сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 

Изделие «Воздушный змей». 

  

Человек и информация (3 ч) 

 31. Правила работы на компьютере. Элементы книги, 

использование ее особенностей при создании. Оформление 

титульного листа. 

  

 32. Переплетные работы. Способ соединения листов, шитье 

блоков нитками втачку (в 5 проколов). Правила работы 

шилом и иглой. Изготовление переплета дневника в 

оформление обложки по собственному эскизу. Книга 

«Дневник путешественника». 

  

 33. Презентация итогового проекта. Изделие: книга «Дневник 

путешественника». 

  

Заключительные уроки (2 ч) 

 34. 

 35. 

Обобщение пройденного за год. Подведение итогов. 

Презентация и выставка изделий. 

  

 


