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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по учебному предмету «Технология» включает: пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы учебного предмета, тематическое плани-

рование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения предмета, характеристику психоло-

гических предпосылок к его изучению младшими школьниками; место в структуре учебного плана, а 

также подходы к отбору содержания, планируемым результатам и тематическому планированию. 

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных учебных дей-

ствий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть до-

стигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей обучаю-

щихся начальных классов. В первом классе предлагается пропедевтический уровень формирования 

УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения только начинается. В 

познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный раздел «Работа с информа-

цией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности строится на интеграции регу-

лятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявление терпения и 

доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных УУД (способность вербаль-

ными средствами устанавливать взаимоотношения), их перечень дан в специальном разделе — «Сов-

местная деятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 

также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной области 

(предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную составляющую 

по данному учебному предмету. 

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного образования, 

обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию обновлённой концепту-

альной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в формировании у обучающих-

ся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-

экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный процесс, а уроки 

технологии обладают большими специфическими резервами для решения данной задачи, особенно на 

уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении 

фундамента для развития умственной деятельности обучающихся начальных классов. 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом 

основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, законов и пра-

вил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно- ху-

дожественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 

Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных тек-

стов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности. 

Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 



Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая деятель-

ность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также духовного и 

нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования позна-

вательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к ним. 

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся соци-

ально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как 

предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника. 

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена на 

развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и 

использовать информацию. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 

функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско- технологиче-

ских знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически меняющихся 

технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в содержании учебного 

предмета. 

Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение 

системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных. 

Образовательные задачи курса: 

формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной 

части общей культуры человека; 

становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как 

результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях со-

здания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 

формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 

технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 

формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 

обработки и соответствующих умений. 

Развивающие задачи: 

развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование 

практических умений; 

расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных зна-

ний и умений в практической деятельности; 

развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством 

включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 

развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности. 

Воспитательные задачи: 

воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 

ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 

развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного и 

ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и инициа-

тивности; 

воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной деятельности, 



мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 

становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей природе, 

осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 

воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 

общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1 классе — 33 

часа (по 1 часу в неделю) 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Технологии, профессии и производства 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. 

Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблю-

дения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к природе. 

Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, разнообразии. Подготовка к работе. 

Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время работы; уборка по окончании ра-

боты. Рациональное и безопасное использование и хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и 

производствами. Профессии сферы обслуживания. 

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 

2. Технологии ручной обработки материалов 

Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий. 

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение 

деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия или его деталей. Общее пред-

ставление. 

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инстру-

менту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графическую инструкцию, простейшую схе-

му. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы, 

последовательности изготовления изделий). Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональ-

ная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в 

изделии: с помощью пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной 

работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их 

свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, 

шаблон и др.), их правильное, рациональное и безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной по 

сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части (стекой, отрыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бу-

маги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеивание и др. Резание 

бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). 

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с замыслом, со-

ставление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, 

соединение с помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и 

приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямого 

стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 

3. Конструирование и моделирование 

Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и 



др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; детали и части изделия, их 

взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных ма-

териалов. Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, рисунку. 

Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действия 

и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от желае-

мого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого ре-

зультата/замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии 

Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Информация. Виды информации. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); восприни-

мать и использовать предложенную инструкцию (устную, графическую); анализировать 

устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции; 

сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), использовать её в 

работе; 

понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию (схема, рисунок) и 

строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в коллективном обсуждении: высказывать собственное мнение, отвечать на вопросы, вы-

полнять правила этики общения: уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению 

другого; 

строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 

действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую инструкцию 

учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана действий; 

понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в процессе анализа и 

оценки выполненных работ; 

организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на 

нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по окончании работы; 

выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к простым видам 

сотрудничества; 

принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе изготовления 

изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные новообразования: 

первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и об-

щества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического сосуще-

ствования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению окру-

жающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство со-

причастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям других 

народов; 

проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и образов при-

родных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей дея-

тельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на резуль-

тат; способность к различным видам практической преобразующей деятельности; 

проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 

аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные действия. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 

делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике; 

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой 

деятельности; 

комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с 

технической, технологической или декоративно-художественной задачей; 

понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и законов 

природы, доступного исторического и современного опыта технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других 

доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решаемой задачей; 

анализировать и использовать знаково-символические средства представления информации для решения 

задач в умственной и материализованной форме; выполнять действия моделирования, 



работать с моделями; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практи-

ческих задач (в том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации 

и возможности её использования для решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; фор-

мулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их излагать; выслушивать разные мнения, 

учитывать их в диалоге; 

создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий декоративно- 

прикладного искусства народов России; 

строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 

объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и наведение 

порядка, уборка после работы); 

выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; планировать 

работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 

устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результатами, про-

гнозировать действия для получения необходимых результатов; 

выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

Совместная деятельность: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуж-

дать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя/лидера и подчинённого; осу-

ществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказывать при необходимости помощь; 

понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и спо-

собов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной дея-

тельности. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать рабочее место, 

поддерживать порядок на нём в процессе труда; 

применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с клеем; действо-

вать по предложенному образцу в соответствии с правилами рациональной разметки 

(разметка на изнаночной стороне материала; экономия материала при разметке); 

определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда 

(линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать их в практической работе; 

определять наименования отдельных материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные, 



текстильные материалы и пр.) и способы их обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, 

лепка и пр.); выполнять доступные технологические приёмы ручной обработки материалов при 

изготовлении изделий; 

ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка деталей, 

выделение деталей, сборка изделия; 

выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение деталей способами 

обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток и др.; 

оформлять изделия строчкой прямого стежка; 

понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», «материал», 

«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 

выполнять задания с опорой на готовый план; 

обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать за 

инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 

рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам учителя); анализировать 

простейшую конструкцию изделия: выделять основные и дополнительные детали, называть их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения; способы изготовления; 

распознавать изученные виды материалов (природные, пластические, бумага, тонкий картон, 

текстильные, клей и др.), их свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 

называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, стека, булавки и 

др.), безопасно хранить и работать ими; 

различать материалы и инструменты по их назначению; 

называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: экономно выпол-

нять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без 

откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям разметки; придавать форму деталям и 

изделию сгибанием, складыванием, вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать 

изделия с помощью клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку раскра-

шиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 

использовать для сушки плоских изделий пресс; 

с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на инструкционную  

карту, образец, шаблон; 

различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 

понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), конструировать и 

моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 

осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под руководством учи-

теля; 

выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Виды деятельности Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 
всего контрол

ьные 

работы 

практич

еские 

работы 

Модуль 1. ТЕХНОЛОГИИ, ПРОФЕССИИ И ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества 

мастеров 

1 0 0 формировать общее понятие об изучаемых материалах, их происхождение, разнообразие и 

основные свойства, понимать отличие материалов от инструментов и приспособлений; 

Устный 

опрос; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

1.2. Общее понятие об изучаемых материалах, их проис-

хождении, разнообразии 

1 0 0 рассматривать возможности использования, применения изучаемых материалов при изго-

товлении изделий, предметов быта и др. людьми разных профессий; 

Устный 

опрос; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

1.3. Подготовка к работе. Рабочее место, его организа-

ция в зависимости от вида работы 

1 0 0 изучать правила безопасности при работе инструментами и приспособ-

лениями; 

Устный 

опрос; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

1.4. Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с 

изучаемыми материалами и производствами. 

Профессии сферы обслуживания 

2 0 0 знакомиться с профессиями, связанными с изучаемыми материалами и производствами; Устный 

опрос; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

1.5. Традиции и праздники народов России, ремёс-

ла, обычаи 

1 0 0 приводить примеры традиций и праздников народов России, ремёсел, обычаев и произ-

водств, связанных с изучаемыми материалами и производствами; 

Устный 

опрос; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

Итого по модулю 6 
 

Модуль 2. ТЕХНОЛОГИИ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Бережное, экономное и рациональное использование 

обрабатываемых материалов. Использование 

конструктивных особенностей материалов при 

изготовлении изделий 

1 0 1 под руководством учителя анализировать конструкцию изделия, обсуждать варианты изго-

товления изделия, выполнять основные технологические  операции ручной обработки 

материалов: разметку деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборку 

изделия и отделку изделия или его деталей по заданному образцу; 

Практическая 

работа; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

2.2. Основные технологические операции ручной обработ-

ки материалов: разметка деталей, выделение деталей, 

формообразование деталей, сборка изделия, отделка 

изделия или его деталей 

1 0 1 под руководством учителя анализировать конструкцию изделия, обсуждать варианты изго-

товления изделия, выполнять основные технологические  операции ручной обработки 

материалов: разметку деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборку 

изделия и отделку изделия или его деталей по заданному образцу; 

Практическая 

работа; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

2.3. Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаб-

лону, по линейке (как направляющему инструменту без 

откладывания размеров) с опорой на рисунки, графиче-

скую инструкцию, простейшую схему 

0 0 0 выполнять рациональную разметку (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке) сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графиче-

скую инструкцию, простейшую схему; выполнять выделение деталей способами обрыва-

ния, вырезания; выполнять сборку изделия с помощью клея и другими способами; выпол-

нять отделку изделия или его деталей (окрашивание, аппликация и др.); 

Практическая 

работа; 

РЭШ, УЧИ.РУ 



2.4. Чтение условных графических изображений (называние 

операций, способов и приёмов работы, последователь-

ности изготовления изделий) 

1 0 1 выполнять рациональную разметку (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке) сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки, по линейке (как 

направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, графиче-

скую инструкцию, простейшую схему; выполнять выделение деталей способами обрыва-

ния, вырезания; выполнять сборку изделия с помощью клея и другими способами; выпол-

нять отделку изделия или его деталей (окрашивание, аппликация и др.); 

Устный 

опрос; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

2.5. Правила экономной и аккуратной разметки. Рациональ-

ная разметка и вырезание нескольких одинаковых дета-

лей из бумаги 

1 0 1 под руководством учителя организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее 

место для работы с бумагой и картоном, правильно и рационально размещать инструменты 

и материалы в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся, в процессе 

выполнения изделия контролировать и при необходимости восстанавливать порядок на 

рабочем месте; убирать рабочее место; 

Практическая 

работа; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

2.6. Способы соединения деталей в изделии: с помощью 

пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы 

и правила аккуратной работы с клеем 

1 0 1 под руководством учителя анализировать конструкцию изделия, обсуждать варианты изго-

товления изделия, выполнять основные технологические  операции ручной обработки 

материалов: разметку деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборку 

изделия и отделку изделия или его деталей по заданному образцу; 

Практическая 

работа; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

2.7. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.) 

1 0 1 изготавливать изделия с использованием осваиваемых технологий; Практическая 

работа; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

2.8. Подбор соответствующих инструментов и способов 

обработки материалов в зависимости от их свойств и 

видов изделий 

0 0 0 под руководством учителя анализировать конструкцию изделия, обсуждать варианты изго-

товления изделия, выполнять основные технологические  операции ручной обработки 

материалов: разметку деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборку 

изделия и отделку изделия или его деталей по заданному образцу; 

Практическая 

работа; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

2.9. Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие 

свойства. Простейшие способы обработки бумаги 

различных видов: сгибание и складывание, сминание, 

обрывание, склеивание и др. 

1 0 1 под руководством учителя наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги (состав, 

цвет, прочность); определять виды бумаги по цвету, толщине, прочности. Осваивать от-

дельные приёмы работы с бумагой (сгибание и складывание, сминание, обрывание, склеи-

вание, резание бумаги ножницами и др.), правила безопасной работы, правила разметки 

деталей (экономия материала, аккуратность); 

Практическая 

работа; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

2.10 Резание бумаги ножницами. Правила безопас-

ной работы, передачи и хранения ножниц. 

Картон 

1 0 1 применять правила безопасной и аккуратной работы ножницами, клеем; Практическая 

работа; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

2.11. Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и 

др.). 

1 0 0 Наблюдать и называть свойства пластилина (или других используемых пластических 

масс): цвет, пластичность; 

Устный 

опрос; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

2.12. Приёмы изготовления изделий доступной по сложности 

формы из них: разметка на глаз, отделение части (сте-

кой, отрыванием), придание формы 

1 0 1 Использовать приёмы выделения деталей стекой и другими приспособлениями; Практическая 

работа; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

2.13. Виды природных материалов (плоские — листья и 

объёмные — орехи, шишки, семена, ветки) 

1 0 0 Сравнивать и классифицировать собранные природные материалы по их видам (листья, 

ветки, камни и др.); 

Устный 

опрос; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

2.14. Приёмы работы с природными материалами: подбор 

материалов в соответствии с замыслом, составление 

композиции, соединение деталей 

1 0 1 Выполнять практические работы с природными материалами (засушенные листья и др.); 

изготавливать простые композиции; 

Практическая 

работа; 

РЭШ, УЧИ.РУ 



2.15. Общее представление о тканях (текстиле), их строении и 

свойствах 

1 0 0 Исследовать строение (переплетение нитей) и общие свойства нескольких видов тканей 

(сминаемость, прочность), сравнивать виды тканей между собой и с бумагой; 

Устный 

опрос; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

2.16. Швейные инструменты и приспособления (иглы, 

булавки и др.) 

1 0 0 Знать строение иглы, различать виды швейных приспособлений, виды игл, их назначение, 

различия в конструкциях, применять правила хранения игл и булавок; 

Устный 

опрос; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

2.17. Отмеривание и заправка нитки в иголку, строчка прямо-

го стежка 

0 0 0 Наблюдать и сравнивать иглы, булавки и другие приспособления по внешнему виду и их 

назначению; 

Практическая 

работа; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

2.18. Использование дополнительных отделочных 

материалов 

1 0 1 Использовать приём осыпания края ткани, выполнять прямую строчку стежков и вариан-

ты строчки прямого стежка (перевивы «змейка», «волна», 

«цепочка»). Понимать назначение изученных строчек (отделка, соединение деталей); 

Практическая 

работа; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

Итого по модулю 15 
 

Модуль 3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

3.1. Простые и объёмные конструкции из разных материалов 

(пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы 

их создания 

2 0 0 Изготавливать простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и др.), по модели (на плоскости), рисунку; 

Практическая 

работа; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

3.2. Общее представление о конструкции изделия; детали и 

части изделия, их взаимное расположение 

в общей конструкции 

1 0 0 Иметь общее представление о конструкции изделия, детали и части изделия,  их взаимном 

расположении в общей конструкции; анализировать конструкции образцов изделий, выде-

лять основные и дополнительные детали конструкции, называть их форму и способ соеди-

нения; анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

Устный 

опрос; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

3.3. Способы соединения деталей в изделиях из разных мате-

риалов 

2 0 1 Использовать в работе осваиваемые способы соединения деталей в изделиях из разных 

материалов; 

Практическая 

работа; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

3.4. Образец, анализ конструкции образцов изделий, 

изготовление изделий по образцу, рисунку 

1 0 1 Определять порядок действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; вы-

бирать способ работы с опорой на учебник или рабочую тетрадь в зависимости от требу-

емого результата/замысла; 

Практическая 

работа; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

3.5. Конструирование по модели (на плоскости) 2 0 1 Изготавливать простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические 

массы, бумага, текстиль и др.), по модели (на плоскости), рисунку; 

Практическая 

работа; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

3.6. Взаимосвязь выполняемого действия и результата. 

Элементарное прогнозирование порядка действий в 

зависимости от желаемого/необходимого результа-

та; выбор способа работы в зависимости от требуе-

мого результата/замысла 

2 0 0 Иметь общее представление о конструкции изделия, детали и части изделия,  их взаимном 

расположении в общей конструкции; анализировать конструкции образцов изделий, выде-

лять основные и дополнительные детали конструкции, называть их форму и способ соеди-

нения; анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

Практическая 

работа; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

Итого по модулю 10 
 

Модуль 4. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

4.1. Демонстрация учителем готовых материалов на ин-

формационных носителях 

1 0 0 Анализировать готовые материалы, представленные учителем на информационных носи-

телях; 

Устный 

опрос; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

4.2. Информация. Виды информации 1 0 0 Выполнять простейшие преобразования информации (например, перевод текстовой 

информации в рисуночную и/или табличную форму); 

Устный 

опрос; 

РЭШ, УЧИ.РУ 

Итого по модулю 2 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 33 0 14 
 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. Как работать с учебником. Я 

и мои друзья. 

1 0 0 02.09.2022 Устный 

опрос; 

2. Материалы и инструменты. 

Организация рабочего места 

1 0 1 09.09.2022 Практическая 

работа; 

3. Что такое технология. 1 0 0 16.09.2022 Устный 

опрос; 

4. Природный материал. 

Изделие «Аппликация из 

листьев» 

1 0 1 23.09.2022 Практическая 

работа; 

5. Пластилин. Пластилиновая 

картина «Цветок» Изделие 

«Мудрая сова» 

1 0 1 30.09.2022 Практическая 

работа; 

6. Пластилин. Пластилиновая 

картина «Цветок» Изделие 

«Мудрая сова» 

1 0 1 07.10.2022 Практическая 

работа; 

7. Фигурки из природного 

материала 

1 0 1 14.10.2022 Практическая 

работа; 

8. Растения. Проект «Осенний 

урожай». 

1 0 1 21.10.2022 Практическая 

работа; 

9. Растения. Проект «Осенний 

урожай». 

1 0 1 28.10.2022 Практическая 

работа; 

10. Бумага. Волшебные фигурки. 1 0 1 11.11.2022 Практическая 

работа; 

11. Бумага. Закладка из бумаги. 1 0 1 18.11.2022 Практическая 

работа; 

12. Насекомые. Изделие 

«Пчёлка» 

1 0 1 25.11.2022 Практическая 

работа; 

13. Дикие животные. Коллаж 

«Зоопарк» 

1 0 1 02.12.2022 Практическая 

работа; 

14. Новый год. Проект 

«Украшаем класс к Новому 

году» 

1 0 1 09.12.2022 Практическая 

работа; 

15. Домашние животные. 

Изделие «Котёнок». 

1 0 1 16.12.2022 Практическая 

работа; 



 

 

 

 
 

16. Такие разные дома. Макет 

«Домик» 

1 0 1 23.12.2022 Практическая 

работа; 

17. Посуда. Проект «Чайный 

сервиз» 

1 0 1 13.01.2023 Практическая 

работа; 

18. Свет в доме. Изделие 

«Торшер» 

1 0 1 20.01.2023 Практическая 

работа; 

19. Мебель. Изделие «Стул» 1 0 1 27.01.2023 Практическая 

работа; 

20. Ткань. Нитки. Изделие 

«Кукла из ниток» 

1 0 1 03.02.2023 Практическая 

работа; 

21. Учимся шить. Закладка с 

вышивкой. Пришиваем 

пуговицу с двумя отвер-

стиями. Изделие 

«Медвежонок» 

1 0 1 10.02.2023 Практическая 

работа; 

22. Учимся шить. Закладка с 

вышивкой. Пришиваем 

пуговицу с двумя отвер-

стиями. Изделие 

«Медвежонок» 

1 0 1 17.02.2023 Практическая 

работа; 

23. Учимся шить. Закладка с 

вышивкой. Пришиваем 

пуговицу с двумя отвер-

стиями. Изделие 

«Медвежонок» 

1 0 1 03.03.2023 Практическая 

работа; 

24. Передвижение по земле. 

Изделие «Санки» 

1 0 1 10.03.2023 Практическая 

работа; 

25. Использование воды. 

Проращивание семян. 

1 0 1 17.03.2023 Практическая 

работа; 

26. Питьевая вода. Изделие 

«Колодец» 

1 0 1 24.03.2023 Практическая 

работа; 

27. Передвижение по воде. 

Проект «Речной флот» 

1 0 1 07.04.2023 Практическая 

работа; 

28. Использование ветра. 

Изделие «Вертушка» 

1 0 1 14.04.2023 Практическая 

работа; 

29. Полеты птиц. Изделие 

«Попугай» 

1 0 1 21.04.2023 Практическая 

работа; 



30. Полёты человека. Самолётик. 

Парашют. 

1 0 1 28.04.2023 Практическая 

работа; 

31. Способы получения ин-

формации. Письмо на 

глиняной табличке. 

1 0 1 05.05.2023 Практическая 

работа; 

32. Телефонные номера. Правила 

дорожного движения. 

1 0 1 12.05.2023 Практическая 

работа; 

33. Компьютер. 1 0 0 19.05.2023 
 

Устный 

опрос; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

33 0 30  
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Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам освое-

ния основной образовательной программы МБОУ «Тарасинская  СОШ», реализующий 

ФГОС на уровне начального общего образования, позволяет организовать деятельность 

обучающихся на уроке в соответствии Программы воспитания, с учетом направлений 

воспитательной работы по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, эстети-

ческому, трудовому, экологическому воспитанию, формированию представлений о цен-

ности научного познания, культуры здоровья и эмоционального благополучия. 

Рабочая программа включает в себя содержание, планируемые результаты, тематическое 

планирование. Приложение 1 к программе включены оценочные материалы,. Количество 

учебных часов, на которые рассчитана программа:  

Класс  2 класс 3 класс 4 класс Всего  

Количество 

учебных 

недель 

34 34 34 135 

Количество 

часов в не-

делю 

1 1 1 4 

Количество 

часов в год 

34 34 34 135 

 При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный пере-

чень: 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование учеб-

ника 

Класс  Издательство учеб-

ника 

Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева  

Технология  2 Просвещение 2014 

Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева  

Технология  3 Просвещение 2014 

Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева  

Технология  4 Просвещение 2014 

 

Уровень содержания программы: базовый   

Место в учебном плане: обязательная часть.  

 Предметная область: технология   

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. Общие предметные результаты 

освоения программы. 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально зна-

чимых личностных качеств каждого ребёнка, формирования элементарных технико- тех-

нологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания — внут-

реннее стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и эстетиче-

ских потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно важных 

потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных от-

крытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и технических изобрете-

ний на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), повседневную 

жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент  — на ре-



зультаты научно-технической деятельности человека (главным образом в XX — начале 

XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История развития 

материальной культуры перекликается с историей развития духовной культуры, которая в 

своей практической составляющей также по-своему технологична.   

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным со-

держательным линиям.  

 1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры Линия 

включает информационно-познавательную и практическую части и построена основном 

по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные знания и 

умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приёмы раз-

метки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использова-

нию техники в жизнедеятельности человека и т. п.  Даются представления об информации 

и информационных технологиях, энергии и способах её получения, и использовании, об 

организации труда, мире профессий и т. п.  Концентричность в изучении материала дости-

гается тем, что элементы технологических знаний и умений изучаются по принципу 

укрупнения содержательных единиц, каковыми являются, прежде всего, технологические 

операции, приёмы и процессы, а также связанные  с ни ми вопросы экономики и органи-

зации производства, общей культуры груда. От класса к классу школьники расширяют 

круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приёмы, инструмен-

ты, материалы, виды труда.  

 2. Из истории технологии  Линия отражает познавательную часть курса, имеет культуро-

логическую направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает 

общие закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения че-

ловеком окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы 

истории человечества — от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребно-

стей древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших своё отражение 

в целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной культуры. 

Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерно-

сти зарождения ремёсел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу 

природных стихий (повышение производительности груда), изобретения парового двига-

теля связанного с этим начала технической революции. Даётся также представление о не-

которых великих изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших 

их развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и негативном 

влиянии на окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром вни-

мания является человек, в первую очередь как человек-созидатель — думающий, творя-

щий, стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребно-

сти и при этом рождающий красоту.  Особенности представления материала: 

  - исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей 

детей средой; 

  - преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с ми-

ром природы;  

 - раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в том числе 

обсуждаются проблемы экологии;  

 - показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменны-

ми, особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение деталей, от-

делка изделия);  



 - осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе 

рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость повыше-

ния производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.;  - под-

чёркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность чело-

века в познании мира и самореализации - проявляется, в частности, в изобретательстве, 

стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, 

медицины).  

 Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные воз-

можности предмета, приблизить его к окружающему миру ребёнка в той его части, где 

человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами ду-

ховной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его ис-

торическом развитии.   

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами:  

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-

вание.  

 2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.   

3. Конструирование и моделирование.   

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). Наци-

ональные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной части 

курса и практических работ содержанием, которое отражает краеведческую направлен-

ность. Эго могут быть реальные исторические объекты (сооружения) и изделия, по тема-

тике связанные с ремёслами и промыслами народов, населяющих регион. 

 

2 класс 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:   

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и заня-

тиям предметно практической деятельностью;  

 – ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей;   

– ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности;  

– умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности;  

 – этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и 

поступков одноклассников.   

Обучающийся получит возможность для формирования:  

– первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности;   

– понимания значения предметно-практической деятельности в жизни;   

– ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной учебной 

задачи;  

 – способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной деятель-

ности;   

– представления о себе как гражданине России;   

– уважения к культурным традициям своей страны, своего народа;  

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы;   

– понимания чувств одноклассников и учителей.   

Метапредметные результаты   



Регулятивные УУД 

 Обучающийся научится: 

 – определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке;   

– выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий);  

 – принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 – в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

  – под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату; 

 – принимать роль в учебном сотрудничестве;   

– умению проговаривать свои действия после завершения работы;   

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания.   

Обучающийся получит возможность научиться:   

– контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и однокласс-

никами;  

 – преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в конце действия.  

 - предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных (на основе продуктивных заданий в 

учебнике).   

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:   

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края;  

 - сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности изделий де-

коративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

- понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений 

для открытия нового знания и умения;  

 - самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы;   

Обучающийся получит возможность научиться:  

– строить небольшие сообщения в устной форме;  

 – находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный познавательный мате-

риал).  

– проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям;  

 – описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 

  – под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей;   

– под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

 – проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;  

 – работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать ин-

формацию для практической работы.  

 Коммуникативные УУД  



Обучающийся научится:  

– договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов;   

– строить понятные для партнера высказывания; 

 – контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

  – воспринимать другое мнение и позицию; 

 – формулировать собственное мнение и позицию;  

 – задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения;   

– проявлять инициативу в коллективных работах.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

– учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной;   

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;   

– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участни-

ков; 

  – оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения;  

– адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач.  

Предметные результаты  

 1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслу-

живание   

Обучающийся научится:  

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

 - готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место;  

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира  

в своей предметно-творческой деятельности;  

 - самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими;  

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды;  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

– использовать полученные умения для работы в домашних условиях;  

 – называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края.  

 2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. Обу-

чающийся научится:  

- читать простейшие чертежи (эскизы);  

 - выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на про-

стейший чертёж (эскиз);  

 - оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

 -справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

 – изготавливать изделия по простейшим чертежам;  

 – выстраивать последовательность реализации собственного замысла.  

3.Конструирование и моделирование   



Обучающийся научится: 

 - различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей;   

- отличать макет от модели.  

 - конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простей-

шему чертежу или эскизу;   

- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соедине-

ния известными способами.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

 – решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соедине-

ния деталей;  

 – создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Обучающийся научится: 

  - определять назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процес-

се; 

 - наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые де-

монстрирует взрослый. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 – понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни; 

  – понимать и объяснять смысл слова «информация»;  

 – с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»;  

– бережно относиться к техническим устройствам;  – соблюдать режим и правила работы 

на компьютере. 

3 класс 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

– ориентация на принятие образа «хорошего ученика»;   

– ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям кон-

кретной учебной задачи;  

 – предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей деятельности 

на основе предложенных критериев;  

 – положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности;   

– осознание своей ответственности за общее дело;  

– ориентация на оценку результатов коллективной деятельности;  

 – уважение к чужому труду и результатам труда; 

 – уважение к культурным традициям своего народа;  

 – представление о себе как гражданине России;  

 – понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружаю-

щих людей;   

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы;   

– понимание чувств окружающих людей;  

 – готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесбере-

гающего поведения.  

 Обучающийся получит возможность для формирования:  

 – внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельному учреждению, понимания необходимости учения; 



  – учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 

задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

– сопереживания другим людям;   

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

– осознания себя как гражданина России;   

– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами курса 

по технологии.  

 Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  

 - совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 - совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 - совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и не-

известное;  

-коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их реа-

лизовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  

- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей  рабо-

ты) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  Обучающий-

ся получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;   

- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);   

- осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с по-

мощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), ито-

говый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки;   

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной 

на наглядно-образном и словесно логическом уровнях;  

 – адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые кор-

рективы в конце действия с учебным материалом.   

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:   

- с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи ин-

формацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энцик-

лопедиях, справочниках, сети Интернет;  

 – использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для реше-

ния задач;  

 – устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 – строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях;   

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме;   

- открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;   

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах).  

 Обучающийся получит возможность научиться:   



– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;   

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 – осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компонен-

ты; 

  – находить несколько источников информации, делать выписки из используемых источ-

ников;   

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

  – осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;   

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать инфор-

мацию для практической работы.   

Коммуникативные УУД 

 Обучающийся научится: 

  - высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

 - уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении про-

блемы (задачи); 

 - уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 – строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя 

по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 – строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и ви-

дит, а что нет;  

 – задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером;   

– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь.  Предмет-

ные результаты  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, само-

обслуживание  

 Обучающийся научится:   

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изучен-

ные и распространённые в крае ремёсла; 

 - соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светиль-

никами, звонками, теле- и радиоаппаратурой).   

- узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искус-

ства, о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  Обучающий-

ся получит возможность научиться: 

 – понимать особенности проектной деятельности;   

– осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: разра-

батывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, организовывать 

защиту проекта.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится:  



 – узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, при-

менение в жизни; 

  – подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

 – называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, использовав-

шиеся в этом году;  

 – экономно расходовать используемые материалы;   

– применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла);  

 – изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам;   

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла.  

 - названия и свойства, наиболее распространённых искусственных и синтетических мате-

риалов (бумага, металлы, ткани);   

- последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно- 

измерительных инструментов;  

 - правила безопасной работы канцелярским ножом.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

 - выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;   

-подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовле-

ния изделий; - выполнять рицовку;  

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет);  

 - решать доступные технологические задачи.  

 3. Конструирование и моделирование 

 Обучающийся научится:   

– выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы 

соединения деталей;  

 – изменять способы соединения деталей конструкции; 

  – изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

 – анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу;  

 – размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу;  

 – изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу.  

- простейшие способы достижения прочности конструкций.   

Обучающийся получит возможность научиться:   

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением 

развертки;  

 – создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструктор-

ской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя.   

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Обучающийся научится:  

- включать и выключать компьютер;  

 - пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для выпол-

нения предъявляемого задания);  

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать);   



-работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять пред-

ложенные задания.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

– использовать по назначению основные устройства компьютера;   

– понимать информацию в различных формах; 

 – переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой;  

 – создавать простейшие информационные объекты; – пользоваться возможностями сети 

Интернет по поиску информации;   

– писать и отправлять электронное письмо;  

– соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

 

4 класс 

 Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

 – внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа «хо-

рошего ученика»;   

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные внешние мотивы;   

– учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой зада-

чи;   

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей;   

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

 – осознание себя как гражданина России;   

– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков 

других людей;   

– знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки;  

 – этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

  – эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной 

культурой. 

  Обучающийся получит возможность для формирования:   

- оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных ощущений; 

 - соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями;   

- описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий декора-

тивно-прикладного характера, уважительного отношения к результатам труда мастеров;  

 - принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему; 

 -  адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализа-

ции социальной роли «хорошего ученика»;   



– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета по-

зиции партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;   

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни.   

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 

 – принимать и сохранять учебную задачу;  

 – учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;   

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа-

лизации, в т.ч. во внутреннем плане;  

 – следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

  – осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату;   

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и дру-

гих людей;  

 – различать способ и результат действия;   

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оцен-

ки и учета сделанных ошибок.  

 Обучающийся получит возможность научиться:   

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной 

на разных уровнях;  – в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;   

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;   

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия;  

 – проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;   

– адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые кор-

рективы как по ходу работы, так и по ее завершению.  

 Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

 - искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

 - приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений  матери-

алов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 - перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и яв-

ления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, использо-

вать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

 - делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  Обуча-

ющийся получит возможность научиться:  

 – осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

 – осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компонен-

ты;   



– находить несколько источников информации, делать выписки из используемых источ-

ников;   

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоя-

тельно выделенным основаниям;   

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;   

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 – осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;   

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач;  

 – работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать ин-

формацию для практической работы.   

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  

-формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

  - высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать;   

- слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться;  

 - сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы 

(задачи).   

Обучающийся получит возможность научиться:  

– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

  – понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

 – аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при выра-

ботке общего решения;   

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 – задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером;  

 – осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь;  

 – адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.   

Предметные результаты   

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание   

Обучающийся научится:  

- организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в соот-

ветствии с собственным замыслом;  

 - использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, изобрази-

тельного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой деятельности;  

- бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 - уважительно относиться к труду людей; 

  - понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в предметном ми-

ре, и уважать их;   

- понимать особенности групповой проектной деятельности;  



 - осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в ма-

лых группах.  

 2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты  Обу-

чающийся научится: 

 - читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;  

 - применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, режущи-

ми, колющими (игла, крючок, спицы); 

             - работать с простейшей технической документацией;  

             - подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы   

изготовления изделий;   

            - выполнять рицовку;   

            - находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет).   

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;  

- прогнозировать конечный практический результат;  

 - проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки 

материалов.   

3. Конструирование и моделирование   

Обучающийся научится:   

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоратив-

но-художественным условиям;   

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям;   

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.  

 Обучающийся получит возможность научиться:   

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением 

ее развертки;  

 – создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале.  

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)  

Обучающийся научится:  

 - создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера;  

 - оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);   

- работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point;  

 – выводить документ на принтер;  – соотносить возможности компьютера с конкретными 

задачами учебной, в т. ч. проектной и творческой деятельности.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

– составлять и изменять таблицу;   

– создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher;   

– создавать презентацию в программе MS PowerPoint;  

– соблюдать режим и правила работы на компьютере; 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 2 класс 

№ 

урока 

 

Тема урока, название раздела. 

 

 

коррекция 

 
Художественная  мастерская (10 ч)   

1 Что ты уже знаешь? Повторение. Оригами. Мастер-бобер. 1  

2 Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 

Работа с природным материалом. Орнаменты из семян. 

1  

3 Какова роль цвета в композиции? Аппликация из бумаги. 

Цветочная композиция. 

1  

4 Какие бывают цветочные композиции? Аппликация из бу-

маги. Букет в вазе. 

1  

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне. Объемная 

аппликация из бумаги. Рыбка. 

1  

6 Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

Композиция-симметрия. Колобок. 

1  

7 Можно ли сгибать картон? Как?  

Проект «Африканская саванна» 

1  

8 Как плоское превратить в объемное? 

Говорящий попугай. 

1  

9 Как согнуть картон по кривой линии? Змей Горыныч 

Обобщение по теме. 

1  

 Пластилиновая мастерская (4 ч)   

10 Что такое технологические операции и способы? 

Игрушки с пружинками. 

1  

11 Что такое линейка и что она умеет?  Открытка- сюрприз. 

Что такое чертеж и как его прочитать? 

Открытка – сюрприз. 

1 
 

 

12 Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Аппликация с плетением. 

1  

13 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Блокно-

тик для записей. 

1  

14 Можно ли без шаблона разметить круг? Узоры в круге. 1  

15 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Игрушки из кону-

сов. 

1  

16 Обобщение по теме. 1  

17 Какой секрет у подвижных игрушек? Игрушки-качалки. 1  

18 Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? 

Подвижные игрушки. 

1  

19 День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в 

армии? 

Поздравительная открытка. 

1  

20 Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? По-

движная игрушка. Зайка. 

1  

21 Поздравляем женщин и девочек. Открытка к 8 марта. 1  



 

Тематическое планирование  

3класс 

22 Что заставляет вращаться пропеллер?  Пропеллер. 1  

23 Можно ли соединить детали без соединительных материа-

лов? Самолет. 

1  

24 Как машины помогают человеку? Макет автомобиля. 1  

25 Что интересного в работе архитектора? Проект «Создадим 

свой город» 

1  

26 Обобщение по теме. 1  

27 Какие бывают ткани? Нетканые материалы. Одуванчик из 

ватных дисков. 

1  

28 Какие бывают нитки? Как они используются? 

Птичка из помпона. 

1  

29 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Под-

ставка. 

1  

30 Строчка косого стежка. Есть ли у нее «дочки»? Мешочек с 

сюрпризом. 

 

1  

31 Как ткань превращается в изделие? Лекало. Футляр для мо-

бильного телефона. 

1  

32 Обобщение по теме. 1  

33-34 Резервные уроки 2  

№ 

урока 

 

Тема урока, название раздела. 

 
Количе-

ство часов   

 

коррекция 

 
Информационная мастерская -3ч 

 

  

1 Повторение материала, изученного во 2 классе. Вспомним и 

обсудим. 

1  

2 Знакомимся с компьютером. Компьютер как техническое 

средство. 

1  

3 Компьютер – твой помощник. Знакомство с СD- и DVD-

дисками как носителями информации. 

1  

 Мастерская скульптора- 6 ч. 

 

  

4 Как работает скульптор?  

Скульптуры разных времен и народов. Изготовление скуль-

птурных изделий из пластичных материалов 

1  

5 Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания 

пластилина на пластичную заготовку. 

1  

6 Рельеф и его виды. Изготовление изделий с рельефной от-

делкой из пластичных материалов. 

1  

7 Конструируем из фольги. Изготовление изделий из фольги. 1  

 Мастерская рукодельниц-8 ч   

8 Вышивка и вышивание. Вышивка болгарским крестом. 1  



9 Строчка петельного 

стежка. Изготовление изделия с разметкой кроя по лекалам 

и применением строчки петельного стежка.  

1  

10 Пришивание пуговицы. Изготовление изделия с использо-

ванием пуговиц с отверстиями. 

1  

11 Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». Из-

готовление изделия сложной конструкции с отделкой пуго-

вицами. 

1  

12 История швейной машины. 

Изготовление изделия из тонкого трикотажа с использова-

нием способа стяжки деталей. 

1  

13 Секреты швейной машины. 

Изготовление изделия из тонкого трикотажа 

с использованием способа стяжки деталей 

1  

14 Футляры. Изготовление футляра с застежкой.   1  

15 Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пира-

мид.  

1  

 Мастерская инженера, конструктора, строителя, декора-

тора- 12 ч 

  

16 Строительство и украшение дома. 

Изготовление макетов зданий с элементами декора из гоф-

рокартона. 

1  

17 Объем и объемные формы. Развертка. 

Изготовление изделия кубической формы. 

1  

18 Подарочные упаковки. Изготовление коробок-упаковок 

призматических форм из картона. 

1  

19 Декорирование (украшение) готовых форм. 

Декорирование коробок-упаковок оклеиванием тканью. 

1  

20 Конструирование из сложных разверток. 

Изготовление транспортных средств из картона и цветной 

бумаги. 

1  

21 Модели и конструкции. Изготовление изделий из наборов 

типа «Конструктор». 

1  

22 Наши проекты. Парад военной техники. 

Изготовление макетов и моделей техники из наборов типа 

«Конструктор». 

1  

23 Наша родная армия. Изготовление поздравительной открыт-

ки. 

1  

24 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление 

изделий с использованием художественной техники «квил-

линг». 

1  

25 Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление 

изделий с использованием художественной техники «квил-

линг». 

1  

26 Изонить. Изготовление изделий в художественной технике 

«изонить». 

1  

27 Художественные техники из креповой бумаги. 1  

 Мастерская кукольника- 5 ч   

28 Может ли игрушка быть полезной? 

Изготовление декоративных зажимов. 

1  

29 Театральные куклы-марионетки. 1  



 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

урока 

 

Тема урока, название раздела. 

Колич-во 

часов 

коррекция 

 
Художественная мастерская (5 ч)   

1 Что ты уже знаешь? Повторение. Оригами. Мастер-бобер. 1  

2 Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 

Работа с природным материалом. Орнаменты из семян. 

1  

3 Какова роль цвета в композиции? Аппликация из бумаги. 

Цветочная композиция. 

1  

4 Какие бывают цветочные композиции? Аппликация из бума-

ги. Букет в вазе. 

1  

5 Как увидеть белое изображение на белом фоне. Объемная 

аппликация из бумаги. Рыбка. 

1  

 Чертёжная мастерская (5 ч)   

6 Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? 

Композиция-симметрия. Колобок. 

1  

7 Можно ли сгибать картон? Как?  

Проект «Африканская саванна» 

1  

8 Как плоское превратить в объемное? 

Говорящий попугай. 

1  

9 Как согнуть картон по кривой линии? Змей Горыныч 1  

10 Обобщение по теме «Чертёжная мастерская» 1  

 Конструкторская мастерская (18 ч)   

11 Что такое технологические операции и способы? 

Игрушки с пружинками. 

1  

12 Что такое линейка и что она умеет?  Открытка- сюрприз. 1  

13 Что такое чертеж и как его прочитать? 

Открытка – сюрприз. 

1  

14 Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? 

Аппликация с плетением. 

1  

15 Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Блокно-

тик для записей. 

1  

16 Можно ли без шаблона разметить круг? Узоры в круге. 1  

17 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Игрушки из кону-

сов. Обобщение по теме. 

1  

Изготовление марионетки. 

30 Игрушка из носка. Изготовление изделий из предметов и 

материалов одежды. 

1  

31 Игрушка-неваляшка. Изготовление изделий из доступных 

материалов с использованием готовых форм. 

1  

32 Что узнали, чему научились? Проверка 

знаний и умений 

за 3 класс. 

1  

33-34 Резервные уроки 2  



18 Какой секрет у подвижных игрушек? Игрушки-качалки. 1  

19 Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? 

Подвижные игрушки. 

1  

20 День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в ар-

мии? 

Поздравительная открытка. 

1  

21 Поздравляем женщин и девочек. Открытка к 8 марта. 1  

22 Что заставляет вращаться пропеллер?  Пропеллер. 1  

23 Можно ли соединить детали без соединительных материа-

лов? Самолет. 

1  

24 Как машины помогают человеку? Макет автомобиля. 1  

25 Что интересного в работе архитектора? Проект «Создадим 

свой город» 

1  

26 Обобщение по разделу «Конструкторская мастерска» 1  

 Рукодельная мастерская (6 ч) 1  

27 Какие бывают ткани? Нетканые материалы. Одуванчик из 

ватных дисков. 

1  

28 Какие бывают нитки? Как они используются? 

Птичка из помпона. 

1  

29 Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Под-

ставка. 

1  

30 Строчка косого стежка. Есть ли у нее «дочки»? Мешочек с 

сюрпризом. 

 

1  

31 Как ткань превращается в изделие? Лекало. Футляр для мо-

бильного телефона. 

1  

32 Обобщение по разделу «Рукодельная мастерская» 1  

33-34 Резервные уроки 2  

 

Приложение 1     

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

              

2 класс  ФИ____________________________   

Тестовая работа по теме «Народные промыслы».   

1. Подберите предложение, в котором описывается назначение техники, и соедините 

его стрелкой с соответствующим названием.  

Техника Назначение 

 

папье-маше объемных изделий из пластичных  мате-

риалов 

лепка изготовление плоского изделия  приёмом  

наклеивания деталей на основу 

аппликация оклеивание формы кусочками мягкой  бу-

маги   

 



 

 

2. Из предложенных названий материалов подчеркните те, которые используются в 

технике «папье-маше».  

 клей, картон, краски, пластилин, газетная бумага, глина, фольга   

3. Распределите на две группы элементы орнамента:   

круг, цветок, точка, конь, лист, волнистая линия 

 Впишите в таблицу название росписи, которая соответствует указанной группе элемен-

тов.  

Геометрический орнамент Элементы растительного  и животного 

орнамента      

  

роспись роспись 

 

4. Внеси необходимые изменения в порядок изготовления деталей из ткани в технике 

«аппликация». Определи порядок выполнения операций в нужной последователь-

ности. 

 ___  Вырезать деталь _ 

__  Вырезать шаблон 

  ___  Наложить шаблон на ткань, используя правило экономного расходования ткани 

 ___  Обвести шаблон карандашом или мелом   

3 класс 

1. Аппликация из цветной бумаги. 

  а) детали склеиваются б) детали сшиваются  в) детали сколачиваются гвоздями  

 2. Определите правильную последовательность выполнения изделия  

 1 Отделка  

2Сборка 

 3Разметка  

4Эскиз   

5Раскрой  

а)4,3,5,2,1 б)5,4,1,3,2 в) 3,2,1,4,5 г) 1,2,3,4,5   

3. Изобразите значки месторождений природных ископаемых на картах  

Уголь –  

газ –  

нефть -   

4. Отметьте швы для вышивания.  

 а) «вперёд иголка» б) «назад иголка»  в) « иголка в сторону»   

5. Отметьте, из чего делают фаянс  

Песка 

Полевого шпата 

Нефти 

Кварца 

 Белой глины 

6. Как можно размягчить пластилин? 

 а) разогреть на батарее  б) разогреть на солнце в) разогреть теплом своих рук  

 7 Как правильно передавать ножницы? 



 а)кольцами вперед  б) кольцами к себе в) кинуть  г) с раскрытыми лезвиями   

8. Кисточку после работы с клеем необходимо:   

а) вымыть водой в) выбросить  б) высушить г) вымыть водой с мылом   

9.Внимательно ознакомьтесь с таблицей и ответьте на вопросы:   

Твёрдость древесины  Породы древесины 

Мягкая Сосна, ель, ольха, липа 

Твердая Дуб, береза   

 

    

Как вы думаете, из какой древесины могут быть изготовлены:  

Парта ______________   

Карандаш____________  

Постройка домов __________________   

Устройство полов ___________________  

Постройка кораблей______________________   

10. Дайте ответы:   

1.Плотная бумага -это   

2. Инструмент для шитья –это   

3. Инструмент для вырезания из бумаги –это   

4. Материал для вдевания в иголку- это   

5.Эскиз-это  

  

 

Итоговая контрольная работа по технологии 4 класс 

Ф.И.___________________________________________________________________ 

А1. Выбери группу инструментов, которые потребуются для разметки окружности. 
а)ножницы, линейка 

б)  линейка, циркуль  

в) циркуль, шило 

А2.Циркуль следует хранить 
а) пакете 
б)портф в) 

чехле 

А3. Закончи предложение. Для изготовления изделия в технике оригами используют… 
а) бумагу б)глину 

в) ткань 

А4.Какие из пластичных материалов относятся к природным? 
а)бумага б) ва-

та в) глина 

А5.Выбери правильный способ прокалывания деталей изделия шилом. 
а) на весу 
б) на ладони 
в) на подкладной доске 

А6.При конструировании какой модели необходимо изготовить фюзеляж, кры-

лья, шасси? 



а)автомобиль 

б пароход 
в) самолет 

А7.Выбери материал, который обладает влагонепроницаемыми свойствами. 
а) вата 
б) фольга 

в) глина 

А8.Что из перечисленного не относится к утилизированным материалам 
а) пластиковые ёмкости 

б) упаковочная тара 
в) ножницы 
           А9.Какая из профессий связана с механизированным и автоматизирован-

ным трудом? 
а) учитель 
б)библиотерь в) 

пекарь 

А 10. Какое изображение нельзя назвать архитектурой? 

а)      б)    в)  

В 1. Расставьте по порядку ваши действия по изготовлению чего-либо: 
    Составление чертежа 

    Соединение деталей, сборка 
    Идея, проект 
    Оформление, декор готового изделия 
 
 

   Изготовление деталей 

В 2. Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением: 
Монитор Управление 

Клавиатура Мозг 
Мышь Экран 
Системный блок Набор текста 

В 3. С какими вариантами ответов ты согласен(на)? 
С помощью текстового редактора можно: 

а) создать текст 
б) написать музыку 
в) выполнить математический расчёт 

С 1 Практическое задание 

Создай с помощью клавиатуры электронный текст, состоящий из трёх предложений. Во 

втором предложении подчеркни имена существительные. Текст сохрани. 
 
 

Спецификация КИМ для проведения контрольной работы 



Предмет: технология 

Учебник: Е.А. Лутцева Технология 4 класс 
Вид контроля: итоговый 

Таблица 1 

№ зада-

ния 

уровень Что проверяется (ко-

ды) 

Тип задания Примерное 

время 

А1 Базовый 1.1, 1.5,2.6,3.1,3.3. Выбор ответа 2 

А2. Базовый 1.1, 2.6, 3.1, 3.3 Выбор ответа 2 

А3. Базовый 1.2, 2.6, ,3.1,3.5. Выбор ответа 2 

А4. Базовый 1.2, 2.1, 2.6, 3.1 Выбор ответа 2 

А5. Базовый 1.1, 2.6, 3.1,3.3 Выбор ответа 2 

А6. Базовый 1.3, 2.5,3.1,3.6,3.7. Выбор ответа 2 

А7. Базовый 2.1,2.6,3.1,3.5 Выбор ответа 2 

А8. Базовый 1.2,1.4,2.1,2.6,3.4 Выбор ответа 2 

А9. Базовый 1.6,2.6,3.2 Выбор ответа 2 

А10. Базовый 1.1,1.6,1.7,3.2 Выбор ответа 2 

В1. Базовый 1.3,1.8,2.2,2.3,2.5,3.6 Выбор ответа 2 

В2. Базовый 1.9,2.2,2.5,2.7,2.8 Выбор ответа 2 

В3. Базовый 1.9,3.8 Выбор ответа 2 

С 1 Повышенный 1.9,1.10,1.11,1.12,2.4,3.8,3.9. Практ работа 14 

На выполнение 14 заданий отводится 40 минут. Задания в контрольной работе оцени-

ваются в зависимости от сложности задания разным количеством баллов, указанных в 

таблице 2. 
Таблица 2 

№ задания Количество баллов 

А1 1 балл — выбран ответ б). 

О баллов — нет ответа, или ответ неверный 

А2 1 балл – выбран ответ в). 

0 баллов –нет ответа, или ответ неверный. 

А3 1 балл – выбран ответ а). 

0 баллов –нет ответа, или ответ неверный. 

А4 1 балл – выбран ответ в). 

0 баллов –нет ответа, или ответ неверный. 

А5 1 балл – выбран ответ в). 

0 баллов –нет ответа, или ответ неверный. 

А6 1 балл – выбран ответ в). 

0 баллов –нет ответа, или ответ неверный. 

А7 1 балл – выбран ответ б) 

0 баллов – нет ответа, или ответ неверный 

А8 1 балл – выбран ответ в). 

0 баллов –нет ответа, или ответ неверный. 

А9 1 балл – выбран ответ в). 

0 баллов –нет ответа, или ответ неверный. 

А10 1 балл – выбран ответ в). 

0 баллов –нет ответа, или ответ неверный 



В1 2 балла - расставлено в следующем по-

рядке 2 Составление чертежа 

4 Соединение деталей 

1 Идея, проект 

5 Оформление, декор готового из-

делия 3 Изготовление деталей 

0 баллов- нет ответа, или ответ неверный 

 
 

В2 2 балла- верно соединены пары 

слов : Монитор -экран 

Клавиатура- набор текста 

Мышь - управление 

Системный блок - мозг 

0 баллов –нет ответа, или ответ неверный 

В3 1 балл – выбран ответ а). 

0 баллов –нет ответа, или ответ неверный. 

С1 4 балла текст напечатан, подчёркнуты существительные 

2 балла текст напечатан, не подчёркнуты существительные. 

Итого 19  баллов 

Перевод баллов к 5-балльной отметке представлен в таблице 3. Таблица 3 

 

Баллы Отметка 

16 - 19 баллов Отметка «5» 

11 - 15 баллов Отметка «4» 

8 - 10 баллов Отметка «3» 

7 баллов и менее Отметка «2» 

0 баллов Отметка «1» 

  

 

 


