
Раздел
Описание 

раздела
ДАТА Тема урока

Кол-во 

часов

Технологии, 

профессии и 

производства

Рукотворный мир —результат труда 

человека. Элементарные 

представления об основном принципе 

создания мира вещей: прочность 

конструкции, удобство использования, 

эстетическая выразительность.

1

Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, 

тон и др.). Изготовление изделий с 

учётом данного принципа.

1

Общее представление о 

технологическом процессе. 

Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса.

1

Традиции и современность.
1

Новая жизнь древних профессий. 

Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и 

их профессии, правила мастера.

1

Культурные традиции. 1

Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение).
1

Несложные коллективные, групповые 

проекты. 1

Технологии 

ручной обработки 

материалов

Многообразие материалов, их свойств 

и их практическое применение в 

жизни. Исследование и сравнение 

элементарных физических, 

механических и технологических 

свойств различных материалов.

1



Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам. Называние и выполнение 

основных технологических операций 

ручной обработки материалов в 

процессе изготовления изделия: 

разметка деталей (с помощью линейки 

(угольника, циркуля), 

формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги и др.), сборка 

изделия (сшивание).

1

Подвижное соединение деталей 

изделия.
1

Использование соответствующих 

способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения 

изделия.

1

Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, схема. Чертёжные 

инструменты — линейка (угольник, 

циркуль). Их функциональное 

назначение, конструкция.

1

Приёмы безопасной работы колющими 

(циркуль) инструментами. 1

Технология обработки бумаги и 

картона. 1

Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, 

размерная). Чтение условных 

графических изображений. Построение 

прямоугольника от двух прямых углов 

(от одного прямого угла).

1

Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. Использование измерений, 

вычислений и построений для решения 

практических задач. Сгибание и 

складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги — биговка.

1



Подвижное соединение деталей на 

проволоку, толстую нитку. 1

Технология обработки текстильных 

материалов. Строчка прямого стежка и 

её варианты (перевивы, наборы) и/или 

строчка косого стежка и её варианты 

(крестик, стебельчатая, ёлочка).

1

Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). 1

Технологическая последовательность 

изготовления несложного швейного 

изделия (разметка деталей, 

выкраивание деталей, отделка деталей, 

сшивание деталей).

1

Использование дополнительных 

материалов (например, проволока, 

пряжа, бусины и др.).
1

Конструирование 

и моделирование

Основные и дополнительные детали.
1

Общее представление о правилах 

создания гармоничной композиции.
1

Симметрия. 1

Способы разметки симметричных 

форм. 1

Рукодельная 

мастерская

Способы конструирования 

симметричных форм. 1

Конструирование изделий из 

различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу.
1

Моделирование изделий из различных 

материалов по простейшему чертежу 

или эскизу.
1

Подвижное соединение деталей 

конструкции. 1

Внесение элементарных 

конструктивных изменений в изделие. 1

Внесение элементарных 

конструктивных дополнений в 

изделие.
1



Информационно-

коммуникативны

е технологии

Демонстрация учителем готовых 

материалов на информационных 

носителях.
1

Поиск информации. Интернет как 

источник информации. Итоговый урок. 1


