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      Место учебного предмета, курса в учебном плане. Учебный предмет «Технология» 

относится к предметной области «Технология». Учебный план школы отводит на 

изучение предмета 135 часов. В 1 классе в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком запланировано 33 учебных недель, а в 2-4 классах – 34 учебные 

недели. 

 

Года 

обучения 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 1 33 33 

2 класс 1 34 34 

3 класс 1 34 34 

4 класс 1 34 34 

Всего за курс начальной школы 135 часов 

 

 

Учебно-методическое обеспечение   

 

Классы Учебник 

1 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений - М.:Просвещение 

2 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений - М.:Просвещение 

3 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений - М.:Просвещение 

4 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 

Технология. 4 класс: учебник для общеобразовательных учреждений - 

М.:Просвещение 

    

 

В программе используется следующая система условных обозначений: 

уровень «ВН» - уровень «Выпускник научится»;  

уровень «ВПВН» - уровень «Выпускник получит возможность научиться»; 

 

КР – контрольная работа; 

ТЗ – тематический зачет; 

Т – тест; 

П – проект; 

ПР – практическая работа; 

АКР –административная контрольная работа; 

ПА – промежуточная аттестация.  

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  результаты освоения предмета 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  «Технология» в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию: протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) 

 

Личностные результаты освоения учащимися программы по технологии:  

 Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России.  

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

 Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.  

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду. 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания  

 Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты  

Межпредметные понятия: система, способ, действие, контроль, оценка, анализ, 

сопоставление, обобщение, цель, задача, проблема, понятие, гипотеза. 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления.  

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.  

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.  

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме.  
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 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

 

Предметные результаты  

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

 Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

В результате изучения курса обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

   получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира 

с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций;  

   получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития;  

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

   в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности. Они научатся распределять роли руководителя и подчинённых, 
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распределять общий объём работы, получат навыки сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми;  

   овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдением, сравнением, анализом, 

классификацией, обобщением;  

   получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля 

и коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

   познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами;  

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. В ходе 

преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 Выпускник научится: 

 называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, 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 своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.   

Выпускник получит возможность научиться:  

 уважительно относиться к труду людей;  

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
 
 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
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 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 рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла);  

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

        

Конструирование и моделирование 

 Выпускник научится:  

 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;  

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями развёрток этих форм;  

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

       

 Практика работы на компьютере 

 Выпускник научится:  

 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, использовать рисунки из ресурса компьютера, программы 

Word и Power Point1 .  

Выпускник получит возможность научиться:  

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 
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Содержание учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). 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). 

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 природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организации 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). Культура проектной деятельности и рефлексии, презентация, оценка. 

Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, которые могут быть использованы для праздников, для 

использования в учебной и внеучебной деятельности и т.п. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических средств 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, чертеж 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 изделий; проверки 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), 
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раскрой деталей, сборка изделий (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 чертеж, 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. 

 

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 в выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие способы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа 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 

ресурсов компьютера, программа Word. 

 

Первый год обучения (1 класс) 

Раздел 1. Давайте познакомимся.   

Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью (при наличии), 

условными обозначениями. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация 

рабочего места. Понятие: технология.  

Раздел 2. Человек и земля.   

Природный материал: виды, сбор и сушка. Изделие: аппликация из листьев. Пластилин. 

Приемы работы с пластилином. Изделие: ромашковая поляна. Фигурки из природного 

материала. Растения. Получение и сушка семян. Понятие: композиция. Проект «Осенний 

урожай». Бумага. Приемы работы с бумагой. Изделие: закладка. Насекомые. Дикие 

животные. Понятие: коллаж.  Проект «Дикие животные». Новый год. Проект 

«Украшаем класс». Домашние животные. Изделие: котенок (лепка, пластилин). Такие 

разные дома. Понятия: макет, гофрированный картон. Изделие: домик из веток.  Посуда. 

Понятие: сервировка.  Проект «Чайный сервиз». Свет в доме. Мебель. Изделия: торшер, 

стул. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Понятие: наперсток. Изделия: кукла из ниток, 
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закладка с вышивкой. Передвижение по земле. Приемы работы с конструктором. 

Понятие: конструктор. Изделие: тачка. 

Раздел 3. Человек и вода.  

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Проращивание семян. Правила ухода за 

комнатными растениями. Понятие: рассада. Питьевая вода. Изделие: колодец.  

Передвижение по воде. Изделие: плот. Проект «Речной флот». 

Раздел 4. Человек и воздух.   

Использование ветра. Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. Рациональное 

размещение материалов и инструментов. Знакомство со способами разметки по линейке. 

Выполнение правил техники безопасности. Изготовление модели флюгера из бумаги. 

Оформление по самостоятельному замыслу. Понятие: флюгер. Изделие: вертушка. 

Полеты птиц. Понятие: мозаика. Изделие: попугай.  Полеты человека. Летательные 

аппараты.  Понятие: летательные аппараты. Изделие: самолетик, парашют. 

Раздел 5. Человек и информация.   

Способы общения. Изделие: письмо на глиняной дощечке, зашифрованное письмо. Важные 

телефонные номера. Правила движения. Понятие: маршрут. Изделие: Составление 

маршрута безопасного движения от дома до школы.  Компьютер. Освоение правил 

пользования компьютером и поиска информации. Понятия: компьютер, интернет. 

 

Второй год обучения (2 класс) 

Раздел 1. Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником 

Как работать с учебником. Знакомство с учебником и рабочей тетрадью (при наличии), 

условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Материалы и инструменты. 

Раздел 2. Человек и земля 

Земледелие. Деятельность человека на земле. Способы обработки земли и выращивания 

овощных культур. Значение овощных культур для человека. Технология выращивания 

лука в домашних условиях. Наблюдение за ростом растения и оформление записей 

происходящих изменений. Понятие: земледелие. Профессии: садовод, овощевод. 

Практическая работа: выращивание лука. 

Посуда. Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы 

изготовления посуды из глины и оформление ее при помощи глазури. Назначение посуды. 

Способы хранения продуктов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. 

Понятия: керамика, глазурь. Изделие: корзина с цветами. Закрепление приемов работы с 

пластилином. Составление плана работы по слайдам. Оформление композиции с 

использованием природных материалов. Изделие: семейка грибов на поляне. 

Практическая работа: съедобные и несъедобные грибы. Знакомство с новой техникой 

изготовления изделий – тестопластикой. Сравнение приемов работы с соленым тестом и 

приемов работы с пластилином. Знакомство с профессиями пекаря, кондитера. 

Инструменты, используемые пекарем и кондитером. Национальные блюда, 

приготовленные из теста. Профессии: пекарь, кондитер. Понятие: тестопластика. 

Изделие: игрушка из теста. Проект «Праздничный стол». Изготовление изделий из 

пластичных материалов (по выбору учителя). Сравнение свойств соленого теста, глины и 

пластилина (по внешним признакам, по составу, приемам работы, применению). Анализ 

формы и вида изделия, определение последовательности выполнения работы. 

Народные промыслы.  Народный промысел хохломская роспись. Технология создания 

хохломского растительного орнамента. Способы нанесения орнамента на объемное 

изделие. Техника: папье-маше, грунтовка. Понятие: народно-прикладное искусство, 

орнамент. Изделие: Золотая хохлома. Особенности народного промысла городецкая 

роспись. Особенности создания городецкой росписи. Выполнение аппликации из бумаги. 

Понятие: имитация, роспись, подмалевок. Изделие: Городецкая роспись. Особенности 
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народного промысла дымковская игрушка. Особенности создания дымковской игрушки. 

Закрепление навыков работы с пластилином. Самостоятельное составление плана работы 

по изготовлению изделия. Изделие: Дымковская игрушка. История матрешки. Работа 

резчика по дереву и игрушечника (выбор дерева, вытачивание формы, подготовка формы 

под роспись, роспись, лакировка). Разные способы росписи матрешек: семеновская, 

вятская, загорская (сергиево-посадская), полховско-майдановская, авторская. Анализ 

изготовления изделия согласно заданной последовательности. Разметка деталей на ткани 

по шаблону. Соединения деталей из разных материалов при помощи клея. Профессии: 

игрушечник, резчик по дереву. Изделие: матрешка. Выполнение деревенского пейзажа в 

технике рельефной картины. Закрепление умений работать с пластилином и составлять 

тематическую композицию. Прием получения новых оттенков пластилина. Понятие: 

рельеф, пейзаж. Изделие: пейзаж «Деревня». 

Домашние животные и птицы. Значение лошади в жизни человека. Как человек 

ухаживает за лошадьми. Конструирование из бумаги движущейся игрушки лошадка. 

Создание движущейся конструкции. Закрепление навыков разметки деталей по шаблону. 

Подвижное соединение деталей изделия при помощи иглы и ниток, скрепок. Профессии: 

животновод, конюх, коневод. Понятия: лицевая сторона, изнаночная сторона. Изделие: 

Лошадка. Практическая работа: Домашние животные. Природные материалы для 

изготовления изделий: пшено, фасоль, семена и т.д. Свойства природных материалов и 

приемы работы с этими материалами. Прием нанесения разметки при помощи кальки. 

Понятия: инкубатор, калька, курятник, птичник, птицефабрика. Изделия: Курочка из 

крупы, Цыпленок, Петушок (по выбору учителя). Проект «Деревенский двор». Групповая 

работа. Распределение обязанностей в группе. Самостоятельное составление плана 

работы. Изготовление объемных изделий на основе развертки. Понятие: развертка. 

Новый год. История возникновения елочных игрушек и традиции празднования Нового 

года. Симметричные фигуры. Приемы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Создание разных изделий по одной технологии. Художественный труд. Изделия: 

Новогодняя маска, Елочная игрушка из яиц (по выбору учителя). 

Строительство. Особенности деревянного зодчества. Знакомство с профессией плотник. 

Различные виды построек деревянного зодчества. Значение слов «родина», «родной». 

Конструкция русской избы (венец, наличник, причелина). Инструменты и материалы 

используемые при строительстве избы. Профессии: плотник. Понятия: кракле, венец, 

наличник, причелина. Изделие: Изба, Крепость (по выбору учителя). 

В доме. Традиции оформления русской избы, правила приема гостей. Традиции и поверья 

разных народов. Правила работы с новым инструментом – циркулем. Изготовление 

помпона. Работа с нитками и бумагой. Понятие: циркуль. Изделие: Домовой.  

Практическая работа: Наш дом. Проект «Убранство избы». Убранство русской избы. 

Утварь. Значение печи в быту. Устройство печи: лежанка, устье, шесток. Материалы, 

инструменты и приспособления, используемые в работе печника. Печная утварь и 

способы ее использования. Сравнение русской печи с видами печей региона проживания. 

Изготовление модели печи из пластичных материалов. Самостоятельное составление 

плана изготовления изделия по иллюстрации. Профессии: печник, истопник. Понятия: 

утварь, лежанка, устье, шесток. Изделие: русская печь. Ткачество. Украшение дома 

ткаными изделиями. Знакомство со структурой ткани, переплетением нитей. 

Изготовление модели ковра, освоение способа переплетения полосок бумаги. Выполнение 

разных видов переплетений. Понятия: переплетение, основа, уток. Изделие: Коврик. 

Мебель, традиционная для русской избы. Конструкция стола и скамейки. 

Конструирование мебели из картона. Изделие: стол и скамья. 

Народный костюм. Национальный костюм и особенности его украшения. Национальные 

костюмы разных народов и национальные костюмы региона проживания. Соотнесение 

материалов, из которых изготавливается национальный костюм, с природными 

особенностями региона. Виды, свойства и состав тканей. Виды волокон. Внешние 
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признаки тканей из натуральных волокон. Работа с нитками и картоном. Освоение 

приемов плетения в три нити. Понятия: волокна, виды волокон, сутаж, плетение. 

Изделие: Русская красавица. Создание национального костюма (женского и мужского). 

Элементы мужского и женского костюмов. Способы украшения костюмов. Изготовление 

изделия с помощью технологической карты. Знакомство с правилами разметки ткани. 

Создание выкроек. Разметка ткани по шаблону. Изделие: Костюм для Ани и Вани 

(региона). Технология выполнения строчки косых стежков. Работа с ткаными 

материалами. Разметка ткани по шаблону, изготовление выкройки. Виды ниток и их 

назначение. Правила работы иглой, правила техники безопасности при шитье. 

Организация рабочего места при шитье. Изделие: Кошелек. Способ оформления изделия 

вышивкой. Виды швов и стежков для вышивания. Материалы, инструменты и 

приспособления для выполнения вышивки. Технология выполнения тамбурных стежков. 

Использование литературного текста для получения информации. Понятия: пяльцы. 

Профессии: пряха, вышивальщица. Изделия: Тамбурные стежки, Салфетка. 

Раздел 3. Человек и вода 

Рыболовство. Вода и ее роль в жизни человека. Рыболовство. Приспособления для 

рыболовства. Новый вид техники – изонить. Рациональное перемещение материалов и 

инструментов на рабочем месте. Профессия: рыболов. Понятия: рыболовство, изонить. 

Изделие: композиция «Золотая рыбка». Проект «Аквариум». Аквариум и аквариумные 

рыбки. Виды аквариумных рыбок. Композиция из природных материалов. Соотнесение 

формы, цвета и фактуры природных материалов с реальными объектами. Понятие: 

аквариум. Изделие: Аквариум. Полуобъемная аппликация. Работа с бумагой и 

волокнистыми материалами. Знакомство со сказочными морскими персонажами. 

Использование литературных текстов для презентации изделия. Понятие: русалка, 

сирена. Изделие: Русалка. 

Раздел 4. Человек и воздух 

Птица счастья. Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: 

сгибание, складывание. Освоение техники оригами. Понятия: оберег, оригами Изделие: 

птица счастья. 

Использование ветра. Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. 

Изготовление объемной модели мельницы на основе развертки. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия. Понятие: мельница. Профессии: мельник. 

Изделие: ветряная мельница. Флюгер и его назначение конструктивные особенности, 

использование. Новый вид материала – фольга. Свойства фольги. Использование фольги. 

Соединение деталей при помощи скрепки. Понятие: фольга, флюгер. Изделие: флюгер. 

Раздел 5. Человек и информация 

Книгопечатание. История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для 

человека. Оформление разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. 

Правила разметки по линейке. Понятия: книгопечатание, книжка-ширма. Изделие: 

книжка-ширма. 

Поиск информации в Интернете. Способы поиска информации. Правила набора текста. 

Поиск в Интернете информации. Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. 

Практическая работа: Ищем информацию в Интернете. 

Раздел 6. Заключительный урок 

Подведение итогов за год. Организация выставки изделий. Презентация изделий. Выбор 

лучших работ. 

 

 

Третий год обучения (3 класс) 

Раздел 1. Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. Путешествуем по 

городу 
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Как работать с учебником. Планирование изготовления изделия на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога». Маршрут экскурсии по городу. Деятельность человека в 

культурно-исторической среде, в инфраструктуре современного города. 

Профессиональная деятельность человека в городской среде. Понятия: городская 

инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, экскурсия, экскурсовод.  

Раздел 2. Человек и земля 

Архитектура. Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при 

изготовлении изделия. Правила безопасной работы ножом. Объёмная модель дома. 

Самостоятельное оформление изделия по эскизу. Профессии: архитектор, инженер-

строитель, прораб. Понятия: архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, технический 

рисунок, развёртка, линии чертежа. Изделие: дом. 

Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности. Проволока: свойства и 

способы работы (скручивание, сгибание, откусывание).  Правила безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. Объёмная модель телебашни из проволоки. Понятия: 

проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. Изделие: телебашня. 

Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. Композиция из 

природных материалов. Макет городского парка. Сочетание различных материалов в 

работе над одной композицией. Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, 

дворник. Понятия: лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. Изделие: 

городской парк.  

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной деятельности. 

Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. Изготовление объёмной 

модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. Создание тематической композиции, 

оформление изделия. Презентация результата проекта, защита проекта.  Критерии 

оценивания изделия (аккуратность, выполнение всех технологических операций, 

оригинальность композиции). Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Проект «Детская площадка». 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из которых 

изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву одежды (ателье). 

Выкройка платья. Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. 

Способы украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной работы 

иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Строчка стебельчатых, 

петельных и крестообразных стежков. Практическая работа: строчка стебельчатых 

стежков, строчка петельных стежков. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм 

выполнения аппликации. Изделие: украшение фартука. Профессии: модельер, закройщик, 

портной, швея. Понятия: ателье, фабрика, ткань,  пряжа, выкройка, кроить, рабочая 

одежда, форменная одежда, аппликация, виды аппликации, монограмма, шов. Изделие: 

гобелен. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. Свойства бисера и способы 

его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления 

для работы с бисером. Изделия: карнавальный костюм «Кавалер», карнавальный 

костюм «Дама», браслетик «Цветочки». 

Кафе. Профессии: кулинар (повар), официант. Способы определения массы продуктов 

при помощи мерок. Кухонные инструменты и приспособления. Изделие: весы. 

Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). 

Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Практическая работа: фруктовый 

завтрак, «Солнышко в тарелке», бутерброды, радуга на шпажке. 

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания салфеток. Изделия: 

салфетница, колпачок-цыпленок. 

Магазин подарков. Особенности работы магазина. Профессии: продавец, оформитель 

витрин. Информация об изделии (продукте) на этикетке. Изделие: брелок для ключей. 
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Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свойства соломки.  Её 

использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки — 

холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Изделие: 

золотистая соломка. 

Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы гармоничного 

сочетания цветов при составлении композиции. Практическая работа: упаковка 

подарков. 

Автомастерская. Профессии: инженер-конструктор, автослесарь. Анализ конструкции 

готового изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. 

Выбор необходимых деталей. Способы их соединения (подвижное и неподвижное). 

Изделия: фургон «Мороженое», грузовик, автомобиль. 

Раздел 3. Человек и вода 

Мосты. Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. 

Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего 

моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными материалами (картон, нитки, 

проволока, трубочки для коктейля, зубочистки и пр.). Новый вид соединения деталей 

— натягивание нитей. Понятия:  мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий 

мост, арочный мост, понтонный мост, несущая конструкция. Изделие: мост. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с пластмассовым 

конструктором. Конструирование. Изделия: яхта, баржа. Проект: «Водный транспорт». 

Океанариум и его обитатели. Профессии: ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких 

игрушек (плоские, полуобъёмные и объёмные). Правила и последовательность работы 

над мягкой игрушкой. Изделие: осьминоги и рыбки.  Проект: «Океанариум». 

Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объёмной модели фонтана 

из пластичных материалов по заданному образцу. Изделие: фонтан. 

Раздел 4. Человек и воздух 

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. Различные техники 

оригами: классическое оригами, модульное оригами. Мокрое складывание. Изделие: 

птицы. 

Вертолет. Профессии: лётчик, штурман, авиаконструктор. Изделие: вертолет «Муха». 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания предметов быта. 

Изделие: воздушный шар. Практическая работа: композиция «Клоун».  

Раздел 5. Человек и информация 

Переплетная мастерская. Профессии: переплетчик. Понятие: переплет, переплетчик. 

Практическая работа: переплетные работы. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых 

отправлений. Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового 

отправления. Понятия: корреспонденция, бланк. 

Кукольный театр.  Профессии: кукольник, художник-декоратор,  кукловод. Пальчиковые 

куклы. Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. 

Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft Word 

Document.doc. Сохранение документа, форматирование и печать. Создание афиши и 

программки на компьютере. Понятия: афиша, программа, панель инструментов, 

текстовый редактор. Проект  «Готовим спектакль». 

 

 

 

 

Четвертый год обучения (4 класс) 

Раздел 1. Как работать с учебником.  
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Как работать с учебником. Планирование изготовления изделия на основе рубрики 

«Вопросы юного технолога» и технологической карты. Критерии оценки качества 

изготовления изделий. Понятие: издатель. 

Раздел 2. Человек и земля.  

Вагоностроительный завод. Понятие: локомотив. Изделия: тележка, цистерна. 

Полезные ископаемые. Понятия: геолог, буровик, месторождение, нефтепровод. 

Изделия: буровая вышка, малахитовая шкатулка. Автомобильный завод. Изделие: камаз. 

Монетный двор. Понятия: знак отличия, литье, штамповка, тиснение. Изделие: медаль. 

Фаянсовый завод. Понятия: фаянс, обжиг, глазурь. Изделие: ваза. Швейная фабрика. 

Профессии. Правила снятия мерок. Изделие: прихватка, птичка. Обувное производство. 

Профессии. Последовательность определения размера обуви. Изделие: модель детской 

летней обуви. Деревообрабатывающие производства. Правила работы столярным ножом. 

Понятия: древесина, пиломатериалы, текстура, столяр. Изделие: лесенка-опора для 

растений. Кондитерская фабрика. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. Изделия: 

пирожное «Картошка», шоколадное печенье. Бытовая техника. Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов.  Изделие: настольная лампа. Тепличное хозяйство. 

Профессии: агроном, овощевод. Практическая работа: цветы для школьной клумбы. 

Раздел 3. Человек и вода.  

Водоканал. Значение воды в жизни человека и растений. Осмысление важности 

экономного расходования воды. Способы фильтрации воды и способы экономного 

расходования воды, определение количества расходуемой воды при помощи струемера. 

Понятие: струемер. Изделие: фильтр для очистки воды.  Порт. Профессии: лоцман, 

докер-механизатор, такелажник, швартовщик, санитарный врач.  Узелковое плетение. 

Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: 

макраме. Изделия: канатная лестница, браслет. 

Раздел 4. Человек и воздух.  

Самолетостроение и ракетостроение. Профессии: летчик, космонавт. Летательный 

аппарат. Конструкция воздушного змея. Изделия: самолет, ракета-носитель, воздушный 

змей. 

Раздел 5. Человек и информация.  

Издательское дело. Профессии: редактор, технический редактор, художник, корректор. 

Элементы книги: книжный блок, форзац, титульный лист, переплетная крышка. Работа с 

таблицами Word. Практическая работа: Создание титульного листа. Создание 

содержания книги. Переплётные работы. Изделие: книга «Дневник путешественника». 

Итоговый урок.  

 

Тематическое планирование 

1 год обучения 

  

№  Наименование разделов  Кол-во 

часов  

1 Давайте познакомимся 3 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

 Всего 33 

 

 

2 год обучения 
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№  Наименование разделов  Кол-во 

часов  

Из них 

ТЗ КР 

1 Здравствуй дорогой друг! Как работать с 

учебником 

1   

2 Человек и земля 23 13 1 (АКР) 

3 Человек и вода 3 2  

4 Человек и воздух 3 2  

5 Человек и информация 3 2 1 (ПА) 

6 Заключительный урок 1   

 Всего 34 19 2 

 

 

3 год обучения  

 

№  Наименование разделов  Кол-во 

часов  

Из них 

ТЗ КР 

1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с 

учебником. Путешествуем по городу 

1   

2 Человек и земля 21 12 1 (АКР) 

3 Человек и вода 4 2  

4 Человек и воздух 3 2  

5 Человек и информация 5 3 1 (ПА) 

 Всего 34 19 2 

 

 

4 год обучения 

 

№  Наименование разделов  Кол-во 

часов  

Из них 

ТЗ КР 

1 Как работать с учебником 1   

2 Человек и земля 21 11 1 (АКР) 

3 Человек и вода 3 2  

4 Человек и воздух 3 2  

5 Человек и информация 6 2 1 (ПА) 

 Всего 34 17 2 

 

Мониторинг, контроль и оценка образовательных результатов 

Содержание отметки  

В оценочной деятельности используем следующие уровни оценки:  

  

  

  

  

  

«незачет»  
  

низкий уровень достижений (отметка «1») свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно.  

пониженный уровень достижений, оценка (отметка «2»)  

свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, не 

освоено даже и половины планируемых результатов, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня.  

 Опорный уровень образовательный достижений  
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«зачет» / «3»  результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют об 

освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на 

опорном учебном материале  

 Повышенный уровень образовательных достижений  

«хорошо» / «4»  
  

результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов.  

 Высокий уровень образовательных достижений  

«отлично» / «5»  результаты, продемонстрированные учеником, свидетельствуют о том, 

что  обучаемый умеет творчески применять свои теоретические знания на 

практике в нестандартной ситуации, переносить в нее изученные и ранее 

усвоенные понятия, правила, законы, закономерности  

  

Система оценки по предмету 

В рамках внутренней оценки по предмету технология используется три вида 

оценивания: диагностическое оценивание, формирующее и суммативное оценивание.  

Диагностическое оценивание. Целью является получение информации о том, где 

учащиеся находятся относительно целей обучения в начале изучения программной темы 

или курса по предмету.  

Текущее (формирующее) оценивание. Цель такого оценивания увидеть проблемы 

и трудности в освоении  предметных способов действия и наметить план работы по 

ликвидации возникших  проблем и трудностей. Формирующая оценка не переводится в 

отметку на протяжении учебного периода и не выставляется в журнал. 

Суммативное оценивание (итоговое). К нему относятся отметки за учебные 

периоды (четверти, год) и промежуточная аттестация. Система оценки предусматривает 

уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения.    

          Основной объект внутренней оценки - планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится». Количество контрольных тематических 

зачетов в течение года обучения рекомендовано ШМО.  

В рамках внешней оценки проводятся муниципальные, федеральные 

мониторинговые работы за счет часов на повторение.  

Отметка за четверть выставляется при условии сдачи всех зачетов. 

Отметка «3»: сданы все тематические зачеты (обязательная часть работы) по 

разделам программы. 

Отметки «4» и «5»: ставятся при условии сдачи всех тематических зачетов, 

контрольных работ, контрольных работ по технологии  за учебную четверть на 

(соответствующем) повышенном уровне.  

Длительность диагностических работ и тематических зачетов (ТЗ) не 

регулируется (от 10 мин.). Количество ТЗ  может быть увеличено  по усмотрению 

учителя. 

При выполнении диагностических работ и тематических зачётов  в 1 классе 

отметки не выставляются, проводится анализ работ для выявления  группы учащихся, у 

которых возникли  затруднения в выполнении заданий.  

 

Критерии и нормы оценки применительно к различным формам контроля  

Форма отчета педагога 
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 Формы 

контроля 

Уровень «Выпускник научится» Повышенный 

уровень сложности 

Выполнение БУ  

(%)  

Зачет  

(кол-во уч-ся)  

Отметка  «4» 

/ кол-во  уч-ся  

Кол-во обучающихся  

АКР          

ПА          

 

 

Класс Цель Предметные результаты по темам Форма 

2 ТЗ Композиция из картона и ниток. Плетение 

Анализировать слайдовый план плетения 

корзины при изготовлении изделия. 

Использовать приемы плетения корзины при 

изготовлении изделия. Организовать рабочее 

место. Размечать изделие по шаблону, 

составлять композицию. Осваивать приемы 

наматывания, обмотки и переплетения ниток 

для изготовления изделия. Соблюдать правила 

работы ножницами. 

Практическая 

работа 

2 ТЗ Композиция из пластилина 

Самостоятельно планировать 

последовательность выполнения работы с 

опорой на слайдовый план. Соотносить размеры 

деталей изделия при выполнении композиции.  

Практическая 

работа 

2 ТЗ Композиция из пластичных материалов 

Освоить технику изготовления изделия из 

пластических материалов. Сравнить свойства 

пластичных материалов. Выбирать 

необходимые инструменты, приспособления и 

приемы изготовления изделия. 

Проект 

2 ТЗ Работа с бумагой. Аппликационные работы 

Осмыслить на практическом уровне понятие 

«имитация». Наблюдать и выделять 

особенности городецкой росписи: тематика, 

композиция, элементы (фигуры человека, 

животных, цветы). Осмысливать значение 

народных промыслов для развития декоративно 

- прикладного искусства. 

Практическая 

работа 

2 ТЗ Работа с текстильными материалами 

Использовать приемы работы с бумагой и 

картоном и тканью по шаблону, оформлять 

изделие, использовать элемент рисунка на ткани 

для создания орнамента.  

Практическая 

работа 

2 ТЗ Работа с картоном. Конструирование 

Осваивать правила работы иглой, шилом при 

помощи подвижного соединения деталей. 

Практическая 

работа 

2 ТЗ Работа с природными материалами. Мозаика 

Освоить способы и приемы работы с новыми 

материалами (пшено, фасоль, семена), 

выполнять аппликацию в технике мозаика.  

Практическая 

работа 
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2 ТЗ Елочные игрушки из яиц 

Освоить при изготовлении елочной игрушки 

правила подготовки скорлупы к работе и 

технику работы с яичной скорлупой 

Практическая 

работа 

2 АКР Достижение предметных результатов за 

полугодие 

Тест   + 

Практическая 

работа 

2 ТЗ Работа с волокнистыми материалами. 

Помпон 

Осваивать правила работы с циркулем. 

Использовать циркуль для выполнения разметки 

изделия. Применять при изготовлении помпона 

умения работать с нитками (наматывать, 

завязывать, разрезать). 

Практическая 

работа 

2 ТЗ Работа с пластичными материалами 

(пластилин, глина). Лепка 

Анализировать конструкцию изделия по 

иллюстрации учебника, выделять детали, 

определять инструменты, необходимые для 

выполнения работы. Оформлять изделия по 

собственному замыслу 

Практическая 

работа 

2 ТЗ Работа с бумагой. Плетение 

Наблюдать, анализировать структур ткани, 

определять виды и способы переплетения. 

Освоить новый вид работы – переплетение 

полос бумаги. Выполнять разные виды 

переплетения, создавать узор по своему 

усмотрению. 

Практическая 

работа 

2 ТЗ Работа с ткаными материалами. Аппликация 

из ткани 

Сравнивать и находить общее в различия в 

женском и мужском национальном 

костюмах. Моделировать национальные 

костюмы на основе аппликации из 

ткани. Освоить элементы художественного 

труда: оформлять национальный костюм в 

соответствии в соответствии с выбранными 

образами, использовать различные виды 

материалов (тесьму, мех, бусины, пуговицы и 

т.д.) 

Практическая 

работа 

2 ТЗ Работа с ткаными материалами. Шитье 

Освоить строчку косых стежков. Использовать 

умение пришивать пуговицы разными 

способами. 

Практическая 

работа 

2 ТЗ Изонить 

Освоить технику «изонить». Создавать изделия, 

украшенные в технике «изонить»: 

анализировать образец изделия, определять 

необходимые материалы и инструменты для его 

выполнения, переносить рисунок орнамента с 

Практическая 

работа 
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помощью копировальной бумаги, подбирать 

цвета ниток для выполнения орнамента. 

2 ТЗ Полуобъемная аппликация 

Освоить технику создания полуобъемных 

аппликаций, использовать умения работать с 

бумагой и способы придания ей объема. 

Определять особенности технологии 

соединения деталей в полуобъемной 

аппликации. 

Практическая 

работа 

2 ТЗ Работа с бумагой. Складывание 

Освоить приемы складывания изделий техникой 

оригами. 

Практическая 

работа 

 

2 ТЗ Работа с бумагой. Моделирование 

Освоить подвижное соединение деталей (при 

помощи стержня). Конструировать объемное 

изделие на основе развертки. 

Практическая 

работа 

2 ПА Достижение предметных результатов за год Тест 

+ 

Практическая 

работа 

2 ТЗ Книгопечатание. Книжка-ширма 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, 

о способах изготовления книг. Освоить и 

использовать правила разметки деталей по 

линейке. Освоить вклейку страницы в сгиб при 

помощи клапана. 

Практическая 

работа 

2 ТЗ Поиск информации в Интернете. Правила 

набора текста  

Отбирать, обобщать и использовать на практике 

информацию о компьютере и способах поиска в 

Интернете. Исследовать возможности интернета 

для поиска информации. 

Практическая 

работа 

3 ТЗ Городские постройки  

Осваивать правила работы с новыми 

инструментами, сравнивать способы их 

применения в бытовых условиях и учебной 

деятельности. Выполнять технический рисунок 

для конструирования модели из проволоки. 

Практическая 

работа 

3 ТЗ Объемные изделия из бумаги. Игровой 

комплекс 

Распределять роли и обязанности для 

выполнения проекта. Размечать детали по 

шаблону, выкраивать их при помощи ножниц, 

соединять при помощи клея. Составлять рассказ 

для презентации изделия, отвечать на вопросы 

по презентации. 

Проект 

3 ТЗ Аппликация из ткани 

Определять виды волокон и тканей. Различать 

различные виды украшения одежды – вышивку 

и монограмму. Различать виды аппликаций, 

использовать их для украшения изделия 

Практическая 

работа 
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3 ТЗ Изготовление тканей. Гобелен 

Находить и отбирать информацию о процессе 

производства тканей. Освоить технологию 

ручного ткачества 

Практическая 

работа 

3 ТЗ Вязание. Воздушные петли 

Находить и отбирать информацию о вязании, 

способах вязания, видах и значениях вязанных 

вещей. Освоить технику вязания воздушных 

петель 

Практическая 

работа 

3 ТЗ Бисероплетение  

Находить и отбирать информацию о бисере, его 

видах и способах создания украшений. Освоить 

способы работы с бисером. Соотносить схему 

изготовления с текстовым и слайдовым планом 

Практическая 

работа 

3 ТЗ Сервировка стола 

Осваивать правила сервировки стола к завтраку. 

Объяснить значение слова «меню», «порция», 

используя текст учебника и собственный опыт. 

Оформлять изделие по собственному замыслу 

Практическая 

работа 

3 ТЗ Кулинария 

Объяснить значение слова «рецепт», 

«ингредиент», используя текст учебника и 

собственный опыт. Освоить способы 

приготовления холодных закусок. Готовить 

закуски в группе, самостоятельно распределять 

обязанности в группе, помогать друг другу при 

изготовлении изделии. Готовить простейшие 

блюда по готовым рецептам в классе без 

термической обработке. 

Практическая 

работа 

3 АКР Достижение предметных результатов за 

полугодие 

Тест  

+ 

Практическая 

работа 

3 ТЗ Соленое тесто 

Использовать приемы приготовления соленого 

теста, осваивать способы придания ему цвета. 

Применять правила работы с шилом 

Практическая 

работа 

3 ТЗ Работа с природными материалами  

Освоить способы подготовки и работы с новым 

природным материалом – соломкой. Наблюдать 

и исследовать его свойства и особенности 

использования декоративно-прикладном 

искусстве 

Практическая 

работа 

3 ТЗ Работа с бумагой и картоном. Коробка для 

подарков  

Освоить правила упаковки и художественного 

оформления подарков. Соотносить выбор 

оформления, упаковки подарка с возрастом и 

полом того, кому он предназначен 

Практическая 

работа 

3 ТЗ Работа с конструктором  

На основе образца готового изделия и 

Практическая 

работа 
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иллюстрации к каждому этапу работы 

составлять план сборки: определять количество 

деталей и видов соединений, 

последовательность операций 

3 ТЗ Работа с различными материалами. 

Моделирование. Мост 

Находить и отбирать информацию о 

конструктивных особенностях мостов. Создать 

модель висячего моста с соблюдением его 

конструктивных особенностей. Освоить и 

использовать новые виды соединений деталей – 

натягивание нитей. Самостоятельно выполнять 

раскрой деталей по шаблону, проводить сборку 

и оформления изделия 

Практическая  

работа 

3 ТЗ Работа с текстильными материалами. Шитьё  

Различать виды мягких игрушек. Освоить 

технологию создания мягкой игрушки из 

подручного материала 

Практическая 

работа 

3 ТЗ Работа с бумагой. Складывание. Оригами 

Освоить условные обозначения техники 

оригами. Освоить приемы сложения оригами, 

понимать их графическое изображение 

Практическая  

работа 

3 ТЗ Работа с бумагой. Папье-машье 

Освоить и применять технологию изготовления 

из папье-маше, создавать изделия в этой 

технологии. Подбирать бумагу для изготовления 

изделия, исходя из знания свойств бумаги 

Практическая  

работа 

3 ТЗ Переплетная мастерская 

Осуществлять поиск информации о 

книгопечатании из разных источников, называть 

основные этапы книгопечатания, 

характеризовать профессиональную 

деятельность печатника, переплетчика. Освоить 

технику переплетных работ, способ переплета 

листов в книжный блок 

Практическая  

работа 

3 ТЗ Кукольный театр. Пальчиковая кукла 

Осуществлять поиск информации о театре, 

кукольном театре, пальчиковых куклах. Создать 

модели пальчиковых кукол для спектакля, 

оформлять их по собственному эскизу 

Практическая 

работа 

3 ТЗ Работаем на компьютере. Театр. Афиша 

Анализировать способы оформления афиши, 

определять особенности ее оформления. 

Освоить правила набора теста. Форматировать и 

печать документ. Выбирать картинки для 

оформления афиши 

Практическая 

работа 

3 ПА Достижение предметных результатов за год Тест 

+ 

Практическая 

работа 

4 ТЗ Работа с бумагой. Конструирование  Практическая 
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Овладеть основами черчения, анализировать 

конструкцию изделия, выполнять разметку 

деталей при помощи циркуля 

работа 

4 ТЗ Работа с пластичными материалами 

(пластилин). Лепка. Малахитовая шкатулка  

Находить и отбирать информацию о создании 

изделия из поделочных камней и технологии 

выполнения «русской мозаики» из текстов 

учебника и других источников. Определять 

технологию лепки слоями для создания 

имитации рисунки малахита. Смешивать 

пластилин близких оттенков для создания 

нового оттеночного цвет. 

Практическая 

работа 

4 ТЗ Работа с конструктором 

Анализировать конструкцию реального объекта 

и определять основные элементы конструкции. 

На основе образца готового изделия и 

иллюстрации к каждому этапу работы 

составлять план сборки: определять количество 

деталей и видов соединений, 

последовательность операций. Соблюдать 

правила безопасного использования 

инструментов (отвертка, гаечный ключ) 

Практическая 

работа 

4 ТЗ Работа с фольгой. Стороны медали  

Находить и отбирать информацию об истории 

возникновения олимпийских медалей, способе 

их изготовления и конструкции из материалов 

учебника и других источников. Освоить правила 

тиснения (чеканки) по фольге 

Практическая 

работа 

4 ТЗ Работа с пластичными материалами 

(пластилин, глина). Лепка. Посуда 

Находить и отбирать информацию и технологии 

создания изделий из фаянса, их назначении и 

использовании из материалов учебника и других 

источников. Использовать приемы 

примазывания и сглаживания. Оформлять 

изделия по собственному замыслу 

Практическая 

работа 

4 ТЗ Работа с тканью. Шитьё 

Находить и отбирать информацию о видах 

изделий, производимых на швейном 

производстве, из материалов учебника и других 

источников. Использовать материалы учебника 

для знакомства с технологическим процессом 

изготовления мягкой игрушки. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей изделия и 

раскрой изделия 

Практическая 

работа 

4 ТЗ Работа с бумагой и картоном. 

Моделирование. Обувное производство 

Находить и отбирать информацию технологии 

производства обуви и профессиональной 

деятельности людей, работающих на обувном 

производстве, из материалов учебника. Снимать 

Практическая 

работа 
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мерки и определять, используя таблицу 

размеров, свой размер обуви 

4 ТЗ Деревообрабатывающее производство. 

Лесенка-опора для растений  

Находить и отбирать информацию о древесине, 

ее свойствах, технологии производства 

пиломатериалов. Объяснять назначение 

инструментов для обработки древесины с 

опорой на материалы учебника. Обрабатывать 

рейки при помощи шлифовальной шкурки и 

соединять детали изделия столярным клеем 

Практическая 

работа 

4 АКР Достижение предметных результатов за 

полугодие 

Тест 

+ 

Практическая 

работа 

4 ТЗ Кулинария. Кондитерские изделия 

Находить и отбирать информацию о технологии 

производства кондитерских изделий (шоколада) 

и профессиональной деятельности людей, 

работающих на кондитерском производстве.  

Готовить простейшие блюда по готовым 

рецептам в классе без термической обработке. 

Практическая 

работа 

4 ТЗ Бытовая техника. Настольная лампа 

Находить и отбирать информацию о бытовой 

технике, ее видах и назначении. Анализировать 

правила пользования электрическим чайником, 

осмысливание их значение для соблюдения мер 

безопасности и составлять на их основе общие 

правила пользования бытовыми приборами. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей 

изделия и раскрой изделия 

Практическая 

работа  

4 ТЗ Цветы для школьной клумбы 

Анализировать информацию на пакетике с 

семенами, характеризовать семена (вид, сорт, 

высота растения, однолетник или многолетник) 

и технологию их выращивания 

Практическая 

работа 

4 ТЗ Водоканал. Фильтр для воды 

Находить и отбирать информацию об 

устройстве системы водоснабжения города и о 

фильтрации воды. Использовать иллюстрации 

для составления рассказа о системе 

водоснабжения города и значения очистки воды 

для человека. Проводить эксперимент по 

очистки воды, составлять отчет на основе 

наблюдений. Изготовить струеметр и 

исследовать количество воды, которое 

расходуется человеком за 1 минуту при разном 

напоре водяной струи 

Практическая 

работа 

4 ТЗ Узелковое плетение 

Освоить приемы выполнения одинарного и 

двойного плоских узлов, приемы крепления 

нити в начале выполнения работы. Сравнивать 

Практическая 

работа 
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способы вязания морских узлов в стиле 

«макраме» 

4 ТЗ Работа с бумагой и картоном. 

Конструирование и моделирование 

Осмыслить конструкцию изделия, строить 

модель изделия. Анализировать слайдовый план 

и на его основе самостоятельно заполнить 

технологическую карту. Трансформировать лист 

бумаги в объемное геометрическое тело – конус, 

цилиндр 

Практическая 

работа 

4 ТЗ Работа с различными материалами. 

Воздушный змей 

Находить и отбирать информацию об истории 

возникновения и конструктивных особенностях 

воздушных змеев. Освоить правила разметки 

деталей изделия из бумаги и картона сгибанием 

Практическая 

работа 

4 ТЗ Работа с таблицами 

Закрепить знание и умение работы на 

компьютере. Освоить набор текста, 

последовательность и особенности работы в 

текстовом редакторе Microsoft Word 

Практическая 

работа 

4 ТЗ Переплетные работы 

Находить и отбирать информацию о видах 

выполнения переплетных работ. Объяснить 

значение различных элементов (форзац, 

переплетная крышка) книги. Создать эскиз 

обложки книги в соответствии с выбранной 

тематикой. Закрепить умение работать шилом и 

иглой 

Практическая 

работа 

4 ПА  Достижение предметных результатов за год 

 

Тест 

+ 

Практическая 

работа 

 

 

 

Критерии и нормы оценки применительно к различным формам контроля 

 

 Контрольные работы (тематические зачеты)  в форме теста 

Тест (базовой и повышенной уровни сложности) 

Менее 50% - «2»; 

Отметка «3» - получено 50-79% баллов базовой части; 

Отметка «4» - получено 80% и выше баллов базовой части; ИЛИ получено 60%   баллов 

базовой части и все баллы за 1 задание повышенного уровня; 

Отметка «5» - получено 80% и выше баллов базовой части; ИЛИ получено 60% баллов 

базовой части и все баллы за 2 задания повышенного уровня; 

 

При оценке выполнения практических заданий учитель руководствуется 

следующими критериями: 
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 качество выполнения изучаемых на уроке технологических приемов и работы в 

целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке, его творческим находкам. 

 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, все объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и 

размеры, при этом использованы интегрированные знания из различных разделов для 

решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные техники 

изготовления изделия. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении изделия; понимает последовательность создания изделия, но допускает 

отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением 

технологической последовательности. 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса изготовления изделия, не 

умеет пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными 

фактическими знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном 

стандарте.  

Оценка учебного проекта  

          Проекты выполняются учащимися в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). Выполнение проекта обязательно для каждого обучающегося. 

 

Примерное содержательное описание критериев оценки проекта 

 

Критерий  Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное 

приобретение  

знаний и решение 

проблем  

Работа в целом свидетельствует 

о способности самостоятельно, 

но с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути её решения; 

продемонстрирована 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути её 

решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими 

операциями, навыками критического 
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способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого понимания 

изученного  

мышления, умение самостоятельно 

мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе 

приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого 

понимания проблемы 

Знание предмета  Продемонстрировано 

понимание содержания 

выполненной работы. В работе 

и в ответах на вопросы по 

содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки  

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют  

Регулятивные 

действия  

Продемонстрированы навыки 

определения темы проекта и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные 

элементы самооценки и 

самоконтроля обучающегося  

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно  

Коммуникативные 

действия  

Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы.  

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст хорошо структурирован. Все 

мысли выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументированно. 

Работа вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы на 

защите.  

  

      Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:   

1) такая оценка выставлена по каждому из предъявляемых критериев;   

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт,    

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный               

отзыв руководителя, презентация проекта;               

3) даны ответы на вопросы.  

      Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии,    что:  

1) такая оценка выставлена по каждому из трёх предъявляемых критериев,      

характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий). 

Сформированность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована 

на базовом уровне;      

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, отзыв 

руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения.  

      В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую 
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информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие 

по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, 

инициативность, коммуникабельность обучающихся, умение выполнять свою роль в 

группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать 

проект. 

Примерная тематика проектных работ  

2 класс: «Праздничный стол», «Деревенский двор», «Убранство избы», «Аквариум» 

3 класс: «Детская площадка», «Водный транспорт», «Океанариум», «Готовим спектакль» 

 

 

 

 


