
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 1-4 классов составлена в соответствии с правовыми 

и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(ред. от 31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 декабря 2009 г. № 373»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная Федеральным учебно–методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Примерная программа по предмету «Технология». 1-4 классы: программа для 

общеобразовательных учреждений. / Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова.  

 

Программа по технологии разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир 

технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в 

задании, преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, 

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, 

значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет 

школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий 

на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 



 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Учащиеся знакомятся с земным, водным, воздушным и информационным 

пространствами во всех четырёх классах, но в каждом присутствует своя специфика: 

1-й класс — основные базовые сведения о материалах и инструментах, используемых 

людьми в различных областях деятельности, усвоение правил работы с этими 

инструментами и материалами; 

2-й класс — отработка навыков работы с уже известными учащимся материалами и 

инструментами, расширение знаний в области трудовой деятельности людей в различные 

исторические эпохи; 

3—4-й классы — закрепление полученных навыков, углубление знаний в области 

трудовой деятельности людей, ориентированной на современность и будущее. 

В работе с данным учебно-методическим комплектом учитель должен постоянно 

помнить о следующем: 

• у ребенка должно быть как можно больше конструкторской деятельности и как можно 

меньше изобразительной; 

• необходимо расширять представления детей об окружающем мире посредством 

знакомства с природой и о том, как используют ее богатства  люди; 

• необходимо проводить первичное ознакомление с законами природы, на которые при 

работе опирается человек; 

• пополнение знаний детей осуществляется за счёт ознакомления со свойствами 

материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и 

создании предметного мира; 

• все предлагаемые для изготовления изделия — это объекты предметного мира; учащиеся 

должны понимать, что природа дает людям сырье и диктует законы, в соответствии с 

которыми мы должны осуществлять свою деятельность; 

• изделия предлагаются преимущественно объёмные, и их изготовление способствует 

развитию пространственного мышления ребенка, но некоторые ученики могут, в связи с 

их индивидуальным развитием, испытывать сложности с такими работами; 

• творческие задания базируются на вариативности общей конструкции изделия, 

выполненного под руководством учителя; 

• на одну тему иногда предлагаются два-три варианта изделия, которые включены в 

учебник или рабочую тетрадь (на выбор учителя); 

• в процессе анализа изделий дети знакомятся с рабочими технологическими операциями, 

порядком их выполнения, подбором необходимых материалов и инструментов; 

• в практической работе ученики начинают осваивать чертежную разметку. 

В ходе работы с текстами учебника и выполнения практических работ ученики 

узнают о том, как жили и работали люди в разные времена, как они строили дома и 

различные хозяйственные постройки, как и из каких материалов изготавливали одежду, 

посуду и орудия труда, как организовывали жизнь детей, какие игрушки, куклы мастерили 

для них. Изучение изделий домашнего хозяйства поможет детям понять, как много 

мудрости в устройстве простых бытовых вещей, как точно найдены и отработаны способы 

обработки разных природных материалов (древесины, льна, металла и др.), как 

совершенно мастерство народных умельцев.  

Выполнение предлагаемых авторами изделий и макетов позволит учащимся узнать, 

что в основе современных технологий лежат старые, проверенные временем способы 

создания предметного мира. Технологические операции, которые осваивают учащиеся: 

разметка (на глаз, сгибание, по шаблону, по линейке, с помощью копировальной бумаги); 

раскрой (бумага, ткань — разрезание ножницами по прямой линии разметки, бумага — 

разрывание пальцами); сборка (на клею, пластилине, конструктор); украшение 



(аппликация из ткани и бумажных деталей, роспись красками, использование природного 

материала); лепка (пальцами, рельефные работы). 

Учебник разделен на пять основных частей, каждая из которых для удобства 

ориентирования имеет свой цвет: 

«Давай познакомимся!» — желтый; 

«Человек и земля» — зеленый; 

«Человек и вода» — синий; 

«Человек и воздух» — голубой; 

«Человек и информация» — розовый. 

В каждой части материал рассматривается с трёх сторон: материя, энергия, движение. Все 

темы уроков разбиты на рубрики: 

• название темы урока; 

• краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 

практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со 

взрослыми», «Учимся новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем 

вывод», «Работа с тетрадью»; 

• информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на 

дополнительные информационные ресурсы); 

• итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление 

материала, тестовые задания). 

В начале каждого урока учитель проводит беседу с детьми по теме урока, читает 

вместе с ними вводный текст и предлагает практическую работу по изготовлению того 

или иного изделия. Перед каждой технологической картой изготовления изделия или 

самостоятельным практическим заданием следует обратить внимание на необходимые для 

работы материалы и инструменты. Подробные инструкции по изготовлению того или 

иного изделия представлены в учебнике и рабочей тетради.  

Памятки по работе с различными материалами и инструментами даны в 

соответствующих темах учебника. Дети четко должны знать их и уметь применять на 

практике.  

Необходимо помнить, что обучение ребенка на уроках технологии происходит в 

ходе практической работы, в этой связи нужно предоставлять ему максимум 

самостоятельности, лишь помогая при изготовлении некоторых изделий. Нельзя 

полностью выполнять вместо ученика ту часть работы, которая ему на данный момент по 

силам.  

Трудовая деятельность на уроках технологии должна вызывать положительные 

эмоции у детей. В рабочей тетради для удобства даны развертки деталей изделий, 

шаблоны, описания экспериментов и проектов, картинки, с которыми ребенок должен 

работать, и задания, дополняющие тему учебника. В учебнике есть значок «Работа с 

тетрадью», который показывает, в какой момент урока необходимо обратиться к рабочей 

тетради. 

Такой многоаспектный анализ помогает ребёнку осознать важность своего труда, 

включиться в игру с изготовленным им самим изделием, а главное, будет способствовать 

развитию его трудовых навыков, мелкой моторики руки, речи и познавательных 

процессов. Необходимо ребёнка приучить к тому, чтобы он рассказывал дома кому-

нибудь из членов семьи (брату, маме, бабушке и др.), как он сделал изделие, что для него 

было особенно трудно, по каким причинам, что получилось хорошо, а над чем надо ещё 

поработать. 

Отдельно следует отметить, что детей нужно учить подготавливать, 

организовывать свое рабочее место, настраиваться на продолжительную работу, 

выполнять в соответствии с инструкцией необходимые действия и доводить начатое до 

логического завершения. Все это поможет в решении главной задачи начального обучения 



— научить ребенка учиться, что позволит ему в дальнейшем использовать полученные 

знания и умения в реальной повседневной жизни и дальнейшем обучении. 

 

                                   Место курса «Технология» в учебном плане 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан  

на  33 часа в 1 классе (33учебных недели), 34 часа в 2-4  классе  (34 учебных недели).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

По итогам обучения в 4 классе учащиеся должны добиться следующих результатов: 

-   знать свойства изучаемых материалов, освоить приёмы сравнительного анализа 

изучаемых свойств, уметь применять эти знания на практике, в работе над проектом, при 

изготовлении изделия; знать варианты использования таких материалов, как полиэтилен, 

синтепон, проволока (металлы) в повседневной жизни; 

-   соотносить по форме реальные объекты и предметы быта (одежды), анализировать 

изделие, сравнивая его с реальным объектом, заменять используемые материалы при 

создании реальных объектов на доступные для моделирования изделия по образцу; 

различать виды мягких игрушек, уметь применять правила работы над мягкой игрушкой, 

знать последовательность работы над мягкой игрушкой; 

-   оперировать знаниями о видах швов и правильно применять их при изготовлении 

изделий; 

-  овладеть алгоритмом работы над стебельчатым и петельным швами; уметь свободно 

работать иглой, использовать пяльцы в практической работе; 

-  осмыслить  понятие   «развёртка»,   усвоить  правила построения развёртки; 

-  знать приёмы составления композиции; 

-  освоить понятия «масштаб», «чертёж», «эскиз», «технический рисунок», «схема»; 

-  уметь  читать  простые  чертежи,   различать  линии чертежа и использовать их; 

-  уметь выполнять эскиз, технический рисунок, чертёж,  соотносить  знаковые 

обозначения  с  выполняемыми операциями, выполнять работу по схеме; 

-   знать профессии людей, занятых в основных видах городского хозяйства и 

производства; 

-   освоить новые виды работ: конструирование из проволоки (каркас); обработка мягкой 

проволоки; шитьё мягких игрушек на основе использованных ранее материалов (старые 

перчатки, варежки); создание пальчиковой куклы; создание объёмной модели по 

заданному образцу; составление композиции из воздушных шариков;  вязание крючком; 

соединение различных технологий в работе над одним изделием; 

— освоить технологию ручного ткачества, конструирования к из ткани, плетения. 

При освоении способов разметки, раскроя, сборки и отделки изделия у учащихся в 4 

классе совершенствуются навыки разметки с помощью циркуля, по линейке, на глаз, по 

шаблону; мягким карандашом, кусочком мыла или мела на ткани. Школьники должны 

научиться выполнять раскрой с использованием симметрии; освоить горячий и холодный 

способы подготовки соломки. При сборке изделий учащиеся смогут освоить приёмы 

окантовки картоном, крепления кнопками, склеивания геометрических тел из развёрток, 

скручивания мягкой проволоки, соединения деталей с помощью ниток, клея, скотча. 

Школьники в 4 классе также научатся применять на практике новые способы отделки. 

А главное, учащиеся должны освоить проектную деятельность. Надо помнить, что 

проектная деятельность эффективна тогда и только тогда, когда она значима, интересна и 

посильна; имеет практический результат; отвечает физиологическим возможностям 

учащихся, санитарно-гигиеническим требованиям и безопасным условиям работы. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 



 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

 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 декоративно-

прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

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. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

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 практической деятельности; 

- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, 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: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным 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); 

- 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 техническойдокументацией: 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 

декоративнохудожественной 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; 

-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 их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 

России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 

изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

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

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 



Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в 

действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

                                                             
1  В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники.  



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

переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы 

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

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

с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях. 

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

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и Power Point. 

 

Межпредметные связи учебного курса 

В программе интегрируется содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

образовательными областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и 

«Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов 

рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в 

учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят 

собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 

способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и 

единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать 

эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт 

условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 

и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т. д. Всё это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно-

нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

представления о жизни в гармонии с окружающим миром.       Знакомство с народными 

ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 



конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 

при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными 

материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и 

воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с 

производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 

человека — созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в 

программе рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует 

формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 

деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.  

Задачи введения этнокультурного содержания: 

-формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых для 

Севера социально-экономических условиях, начиная от определения потребностей до 

реализации продукции; 

-формирование знаний о средствах и путях преобразования материалов, широко 

распространённых в Республике Коми, с учётом национальных традиций народа; 

-подготовка учащихся к осознанному профильному самоопределению и знакомство 

с миром профессий, характерных для региона; 

-формирование у учащихся знаний об охране окружающей среды и экономических 

проблемах Республики Коми; 

-развитие у детей интереса к национальному декоративно-прикладному искусству. 

Форма реализации этнокультурного содержания: 

-совмещение с отдельными темами; 

-выделение отдельных часов. 

 

                                          

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

 

№ 

п\п 

Содержание Кол-

во 

часов 

Определение основных видов учебной деятельности 

обучающихся   

1 Давайте 

познакомимся 

4 Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять 

назначение каждого пособия. Осваивать критерии 

изготовления изделия и навигационную систему учебника 

(систему условных знаков). 

Осуществлять поиск необходимой информации (задавать 

вопросы о круге интересов и отвечать на них). 

Анализировать, отбирать, обобщать полученную 

информацию и переводить её в знаково-символическую 

систему (рисунок-пиктограмму). 

Находить и различать инструменты, материалы. 



Устанавливать связи между видом работы и 

используемымиматериалами и инструментами. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать 

рабочее место, правильно и рационально размещать 

инструменты и материалы, убирать рабочее место. 

Объяснять значение слова «технология», осуществлять 

поиск информации в словаре из учебника. 

Называть освоенные виды деятельности, соотносить их с 

освоенными умениями. Прогнозировать результат своей 

деятельности.  

Убирать рабочее место. 

2 Человек и 

земля 

18 Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

природные материалы Республики Коми – их виды и 

свойства (цвет, фактура, форма и др.). Осваивать правила 

сбора и хранения природных материалов. Осмысливать 

значение бережного отношения к природе. Соотносить 

природные материалы по форме и цвету с реальными 

объектами. Выполнять практическую работу из природных 

материалов: собирать листья, высушивать под прессом и 

создавать аппликацию из сухих листьев по заданному 

образцу, заменять листья похожими по форме и размеру на 

образец. Выполнять работу с опорой на слайдовый план. 

Соотносить план с собственными действиями. Убирать 

рабочее место. 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) 

свойства пластичных материалов. Осваивать способы и 

правила работы с пластичными материалами. 

Анализировать изделие, планировать последовательность 

его изготовления под руководством учителя. 

Корректировать изготовление изделия. Оценивать 

выполняемое изделие на основе рубрики «Вопросы юного 

технолога». 

Сравнивать свойства различных природных материалов, 

собранных в своём родном крае и других: листьев, шишек, 

веточек, кленовых крылаток, желудей, каштанов. 

Соотносить форму и цвет природных материалов с 

реальными объектами, отбирать необходимые материалы 

для изготовления изделия. Осваивать приёмы соединения 

природных материалов при помощи пластилина. 

Составлять композицию из природных материалов.  

Актуализировать знания об овощах. Осмысливать 

значение растений для человека. 

Выполнять практическую работу по извлечению семян из 

плода и их сушке, оформлять пакетик для хранения семян. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 

Актуализировать знания об овощах, выращенных в своём 

родном крае. Осмысливать значение растений для человека. 

Планировать и осуществлять работу на основе 

представленных в учебнике слайдов и текстовых планов, 

сопоставлять эти виды планов. 



Осваивать приёмы работы с пластилином (скатывание, 

сплющивание, вытягивание и др.). Подбирать цвета 

пластилина для изготовления изделия. Осваивать 

первичные навыки работы над проектом под руководством 

учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставить цель, составлять план, распределять роли, 

проводить самооценку.  

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

свойства бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды 

бумаги по цвету и толщине. Осваивать приёмы работы с 

бумагой, правила работы с ножницами, разметки деталей по 

шаблону и сгибанием, правила соединения деталей изделия 

при помощи клея. Выполнять на основе шаблона 

симметричные фигуры из цветной бумаги, создавать 

полуобъёмную аппликацию.  

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

свойства бумаги (состав, цвет, прочность); определять виды 

бумаги по цвету и толщине. Осваивать приёмы работы с 

бумагой, правила работы с ножницами, разметки деталей по 

шаблону и сгибанием, правила соединения деталей изделия 

при помощи клея. Выполнять на основе шаблона 

симметричные фигуры из цветной бумаги, создавать 

полуобъёмную аппликацию.  

Осваивать приёмы создания изделия в технике коллаж. 

Осваивать первичные навыки работы над проектом под 

руководством учителя: распределять роли, составлять 

план на основе рубрики «Вопросы юного технолога», 

обсуждать план в паре; корректировать свою 

деятельность и деятельность партнёра при изготовлении 

изделия; проводить оценку и самооценку. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение. Отбирать материал 

для изготовления изделия по тематике, цвету, размеру, 

самостоятельно составлять композицию. Использовать 

правила работы с бумагой, ножницами и клеем. Оформлять 

изделие. 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя: составлять план с помощью 

рубрики «Вопросы юного технолога», распределять роли, 

оценивать свою работу. Слушать собеседника, излагать 

своё мнение, осуществлять совместную практическую 

деятельность, анализировать свою деятельность. 

Выбирать необходимые инструменты, материалы и приёмы 

работы. 

3 Человек и 

вода 

3 Исследовать значение воды в жизни человека, животных, 

растений. Осуществлять поиск необходимой информации о 

воде, её значении для развития жизни на земле, 

использовании воды человеком (способом добывания 

питьевой воды из-под земли; значением воды для здоровья 

человека), о передвижении по воде и перевозке грузов с 

использованием водного транспорта. Сравнивать 

информацию, полученную из разных источников (из разных 

учебников, текстов, собственных наблюдений и опыта). На 



основе сравнения информации делать выводы и обобщения. 

Проращивать семена. Проводить эксперимент, 

исследовать всхожесть семян, наблюдать и фиксировать 

результаты. Определять и использовать инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными 

растениями. В практической деятельности осваивать 

правила ухода за комнатными растениями. 

Отбирать материалы, инструменты и приспособления для 

работы по иллюстрациям в учебнике. Осваивать 

последовательность создания модели параллелепипеда из 

бумаги при помощи шаблона развёртки и природного 

материала (палочек). 

 Самостоятельно анализировать образец. Конструировать 

макет колодца. Использовать известные свойства 

материалов при определении приёмов изготовления изделия. 

Сравнивать способы и приёмы изготовления изделия. 

Составлять и оформлять композицию по образцу или 

собственному замыслу. Использовать различные виды 

материалов для создания композиции и её оформления. 

Анализировать процесс сборки реального объекта (плота), 

конструировать макет плота с использованием технологии 

реальной сборки. Осваивать новые способы соединения 

деталей, технику работы с бумагой – оригами. 

Составлять и оформлять композиции по образцу. 

Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие этапы его изготовления. Исследовать 

различные материалы на плавучесть. Использовать 

известные свойства материалов при определении приёмов 

изготовления изделия. 

Определять используемые материалы и инструменты по 

слайдам готовых изделий. Осваивать приёмы техники 

оригами. Сравнивать модели одного изделия, 

изготовленные из разных материалов (в том числе 

природных и бросовых). 

Использовать умения работать над проектом под 

руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы 

юного технолога»: ставить цель, составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку, обсуждать 

план. Слушать собеседника, излагать своё мнение, 

осуществлять совместную практическую деятельность, 

анализировать свою деятельность. 

Убирать рабочее место. 

4 Человек и 

воздух 

3 Осуществлять поиск необходимой информации об 

использовании ветра, о полётах человека, летательных 

аппаратах. Сопоставлять данную информацию со 

знаниями, полученными при изучении других предметов, из 

собственных наблюдений и прочитанных книг. Приводить 

собственные примеры, делать выводы и обобщения, 

аргументировать свои ответы. 

Осваивать технологию моделирования в практической 

деятельности при изготовлении вертушки. Чертить 

диагональ по линейке. Осваивать соединение деталей с 



помощью кнопки. Использовать приёмы работы с бумагой. 

Выполнять оформление изделия по собственному замыслу. 

Осваивать новый способ изготовления мозаики, применяя 

технику «рваная бумага». Подготавливать своё рабочее 

место, рационально размещать материалы и инструменты, 

соблюдать технику безопасной работы инструментами, 

закреплять навыки работы с бумагой и клеем. Осваивать и 

использовать способы экономного расходования бумаги 

при выполнении техники «рваная бумага». 

Изготавливать по образцу в соответствии с планом 

аппликацию из бумаги, корректировать и контролировать 

последовательность выполнения. Выполнять заготовки для 

мозаики в группе. 

Сравнивать современные и старинные виды летательных 

аппаратов. Подготавливать своё рабочее место, 

размещать материалы и инструменты, соблюдать технику 

безопасности, закрепляя навыки самоорганизации в 

деятельности. 

Использовать навыки работы с бумагой, правила работы 

ножницами и клеем. Самостоятельно создавать изделие по 

слайдовому плану, использовать технику оригами. 

Проводить эксперимент, определять прямую зависимость 

(чем тяжелее груз, тем скорость падения парашюта выше). 

Убирать рабочее место. 

5 Человек и 

информация 

5 Осуществлять поиск информации. Анализировать и 

сравнивать способы общения и передачи информации и в 

разных средах (животный мир, человек), на основании 

полученного материала самостоятельно делать простые 

выводы и обосновывать их. 

Осваивать способы работы с новым материалом (глиной), в 

том числе нанесение на неё рисунка с помощью стеки. 

Переводить информацию в разные знаково-символические 

системы (пиктограммы). 

Самостоятельно анализировать образец, определять 

недостающие элементы. Определять приём работы с 

пластилином при изготовлении изделия. 

Определять необходимые для изготовления изделия 

материалы и инструменты по слайдовому плану. 

Убирать рабочее место. 

  Всего  33  

 

2 класс 

 

№ 

п\п 

Название 

раздела 

 (кол-

во 

часов) 

Определение основных видов учебной деятельности 

обучающихся   

1 Давайте 

познакомимся 

1 

Анализировать и сравнивать учебник, рабочую тетрадь, 

объяснять назначение каждого пособия. Использовать 

при изготовлении изделий навигационную систему 

учебника (систему условных знаков) и критерии оценки 

изготовления изделия. 

Определять материалы и инструменты, необходимые для 



изготовления изделий. 

Использовать рубрику «Вопросы юного технолога» для 

организации проектной деятельности при изготовлении 

изделия. 

2 Человек и 

земля 

23 

Искать и анализировать информацию о земледелии, его 

значении в жизни человека. 

Составлять рассказ о профессиях садовод и овощевод на 

основе наблюдений и собственного опыта. Понимать 

значимость профессиональной деятельности садовода и 

овощевода. 

Осваивать технологию выращивания лука в домашних 

условиях. Проводить наблюдения, оформлять их 

результаты. 

Осуществлять поиск необходимой информации о посуде, 

её видах, материалах, из которых она изготавливается. 

Составлять по иллюстрациям учебника рассказ о 

способах изготовления посуды из глины. Анализировать 

слайдовый план плетения корзины, выделять основные 

этапы и приёмы её изготовления. Использовать приёмы 

плетения корзины при изготовлении изделия. 

Организовывать рабочее место. Размечать изделие по 

шаблону, составлять композицию. Осваивать приёмы 

наматывания, обмотки и переплетения ниток для 

изготовления изделия. Соблюдать правила работы 

ножницами. 

Самостоятельно планировать последовательность 

выполнения работы с опорой на слайдовый план. 

Определять и использовать необходимые инструменты и 

приёмы работы с пластилином. Организовывать рабочее 

место. Соотносить размеры деталей изделия при 

выполнении композиции. Воспроизводить реальный образ 

предмета (гриба) при выполнении композиции. 

Составлять рассказ о грибах, правилах поведения в лесу 

(на основе собственного опыта и наблюдений). 

Составлять рассказ о профессиях пекаря и кондитера на 

основе иллюстративного материала, собственного опыта и 

наблюдений. Осмысливать значение этих профессий. 

Составлять рассказ о национальных блюдах из теста по 

иллюстрациям учебника. Осваивать способ 

приготовления солёного теста и приёмы работы с ним. 

Организовывать рабочее место для работы с солёным 

тестом. Выполнять изделие и оформлять его при помощи 

красок. Сравнивать приёмы работы с солёным тестом и 

приёмы работы с пластилином. 

Осваивать технику изготовления изделия из пластичных 

материалов (пластилина, глины, солёного теста).  

Сравнивать свойства пластичных материалов. 

Анализировать форму и вид изделия, определять 

последовательность выполнения работы. Составлять 

план изготовления изделия по иллюстрации в учебнике. 

Выбирать необходимые инструменты, приспособления и 

приёмы изготовления изделия. Использовать рубрику 



«Вопросы юного технолога» для организации своей 

деятельности. 

Использовать навыки работы над проектом под 

руководством учителя: ставить цель, составлять план, 

распределять роли, проводить самооценку. Слушать 

собеседника, излагать своё мнение, осуществлять 

совместную практическую деятельность, анализировать и 

оценивать свою деятельность. 

Осуществлять поиск необходимой информации об 

особенностях народного промысла хохломская роспись, 

используя материалы учебника и собственный опыт. 

Анализировать с помощью учителя способы изготовления 

изделий в технике хохломской росписи, выделять этапы 

работы. Наблюдать и выделять особенности хохломской 

росписи. Осваивать технологию изготовления изделия 

«папье-маше». Соотносить этапы изготовления изделия с 

этапами создания изделия в стиле хохлома (с помощью 

учителя). Использовать приёмы работы с бумагой и 

ножницами. Самостоятельно делать выводы о значении 

народных промыслов для развития декоративно-

прикладного искусства, изучения истории родного края, 

сохранения народных традиций. 

3 Человек и 

вода 

3 

Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни 

человека по материалам учебника, из собственного опыта и 

других источников. Составлять рассказ о рыболовстве и 

объяснять назначение инструментов и приспособлений 

для рыбной ловли (по материалам учебника и собственным 

наблюдениям). Объяснять значение воды для жизни на 

земле. Осваивать технику «изонить». Создавать изделия, 

украшенные в технике «изонить»: анализировать образец 

изделия, определять необходимые материалы и 

инструменты для его выполнения, переносить рисунок 

орнамента с помощью копировальной бумаги, подбирать 

цвета ниток (по контрасту) для выполнения орнамента, 

применять правила работы иглой, ножницами. 

Составлять план изготовления изделий по слайдам, 

контролировать и корректировать свою работу. 

Самостоятельно заполнять графы «Инструменты» и 

«Материалы» в технологической карте. Оценивать 

качество изготовления изделия по заданным критериям. 

Делать выводы о значении воды в жизни человека (с 

помощью учителя). 

Составлять рассказ об аквариумах и аквариумных 

рыбках. Распределяться на группы, ставить цель, на 

основе слайдового плана учебника самостоятельно 

обсуждать план изготовления изделия, используя 

«Вопросы юного технолога». Анализировать пункты 

плана, распределять работу по их выполнению. 

Организовывать рабочее место, рационально размещать 

материалы и инструменты для аппликации. Определять и 

отбирать природные материалы для выполнения 

аппликации рыбок по форме, цвету и фактуре. 



Составлять композицию из природных материалов. 

Выделять технологические операции: подготовку 

материалов и инструментов, разметку, сборку, отделку. 

Контролировать и корректировать свою деятельность. 

Предъявлять и оценивать изделие, проводить 

презентацию готового изделия. 

Осваивать технику создания полуобъёмной аппликации, 

использовать умения работать с бумагой и способы 

придания ей объёма. Анализировать образец, определять 

материалы и инструменты, необходимые для выполнения 

работы, определять особенности технологии соединения 

деталей в полуобъёмной аппликации. Заполнять с 

помощью учителя технологическую карту, определять 

основные этапы изготовления изделия. Осуществлять 

самоконтроль и корректировку своей деятельности по 

слайдовому плану и после промежуточного оценивания. 

По заданным критериям оценивать работы 

одноклассников. 

4 Человек и 

воздух 

3 

Искать информацию о традициях использования 

символических птиц счастья в культуре разных народов. 

Объяснять значение понятия «оберег», искать 

традиционные для данного региона фольклорные 

произведения. Осваивать способы работы с бумагой: 

сгибание, складывание. Осваивать приём складывания 

изделий техникой оригами.  

Самостоятельно планировать свою работу. Составлять 

план изготовления изделия с опорой на слайдовый план 

учебника, контролировать и корректировать свою 

работу. Оценивать свою работу и работу других учащихся 

по заданным критериям. 

Наблюдать за природными явлениями в воздушном 

пространстве. Искать и обобщать информацию о 

воздухе, ветре, проводить эксперимент по определению 

скорости и направления ветра. Осмысливать важность 

использования ветра человеком. Составлять рассказ о 

способах использования ветра человеком на основе 

материалов учебника и собственных наблюдений. 

Анализировать готовую модель, выбирать необходимые 

для её изготовления материалы и инструменты, 

определять приёмы и способы изготовления. 

Организовывать рабочее место, соблюдать правила 

работы ножницами. Составлять план работы и 

заполнять технологическую карту. Осваивать подвижное 

соединение деталей (при помощи стержня). 

Конструировать объёмное изделие на основе развёртки, 

выполнять практическую работу по плану в учебнике. 

Составлять рассказ о назначении и истории флюгера, его 

конструктивных особенностях и материалах, из которых 

его изготавливают, использовать материалы учебника и 

собственные знания. Исследовать свойства фольги, 

возможности её применения, сравнивать её свойства со 

свойствами других видов бумаги. 



Анализировать образец изделия, определять материалы и 

инструменты, необходимые для его изготовления. 

Составлять план работы по изготовлению изделия с 

помощью учителя, соотносить план работы с 

технологической картой. Осваивать способ соединения 

деталей при помощи скрепки. Самостоятельно выполнять 

раскрой и отделку изделия. Делать выводы о значении 

использования силы ветра человеком (с помощью 

учителя). 

5 Человек и 

информация 

4 

Составлять рассказ об истории книгопечатания, о 

способах изготовления книг, о первопечатнике Иване 

Фёдорове. Делать выводы о значении книг для сохранения 

и передачи информации, культурно-исторического 

наследия (с помощью учителя). Анализировать различные 

виды книг и определять особенности их оформления. 

Осваивать и использовать правила разметки деталей по 

линейке. Осваивать вклейку страницы в сгиб при помощи 

клапанов. Самостоятельно составлять план изготовления 

изделия по текстовому и слайдовому планам. Проверять и 

корректировать план работы при составлении 

технологической карты. Выделять с опорой на план и 

технологическую карту этапы работы для 

самостоятельного выполнения. Создавать книжку-ширму 

и использовать её как папку своих достижений. 

Отбирать для её наполнения собственные работы по 

заданным критериям (качеству, оригинальности и др.) 

Отбирать, обобщать и использовать на практике 

информацию о компьютере и способах поиска её в 

Интернет. Осваивать правила безопасного использования 

компьютера, правила набора текста (предложений). 

Исследовать возможности Интернет для поиска 

информации. Формулировать запрос для поиска 

информации в Интернет по разным основаниям (по слову, 

ключевой фразе). Находить информацию в Интернет с 

помощью взрослого. Использовать свои знания для 

поиска в Интернет сведений об издательстве 

«Просвещение», УМК «Перспектива» и материалов для 

презентации своих изделий. 

ИТОГО 34  

                                    

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Определение основных видов учебной деятельности 

обучающихся   

1. Здравст-

вуй, 

дорогой 

друг! 

1 

час 

Отвечать на вопросы по материалу, изученному в 

предыдущих классах (о материалах и их свойствах, 

инструментах и правилах работы с ними). 

Планировать изготовление изделия на основе «Вопросов 

юного технолога» и технологической карты. 

Осмысливать понятия «Городская инфраструктура», 

«маршрутная карта», «экскурсия», «экскурсовод». 



Объяснять новые понятия. 

Создавать и использовать карту маршрута путешествия. 

Прогнозировать и планировать процесс освоения 

умений и навыков при изготовлении изделий. 

2. Человек 

и земля  

21 

час 

Находить и отбирать информацию, необходимую для 

изготовления изделия, объяснять новые понятия. 

Овладевать основами черчения и масштабирования М 1:2 

и М 2:1, выполнять разметку при помощи шаблона, 

симметричного складывания. 

Сравнивать эскиз и технический рисунок, свойства 

различных материалов, способы использования 

инструментов в бытовых условиях и в учебной 

деятельности. 

Анализировать линии чертежа, конструкции изделия. 

Соотносить назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Находить отдельные 

элементы архитектуры. Организовывать рабочее место. 

Находить  и рационально располагать на рабочем месте 

необходимые инструменты и материалы. Выбирать 

способы крепления скотчем или клеем. 

Осваивать правила безопасной работы ножом при 

изготовлении изделия. 

Сопоставлять назначение городских построек с их 

архитектурными особенностями. Осваивать правила 

работы с новыми инструментами, сравнивать способы их 

применения в бытовых условиях и учебной деятельности. 

Наблюдать и исследовать особенности работы с 

проволокой, делать выводы о возможности применения 

проволоки в быту. 

Составлять рассказ о значении природы для города и об 

особенностях художественного оформления парков, 

использовать при составлении рассказа материалы 

учебника и собственные наблюдения. Анализировать, 

сравнивать профессиональную деятельность человека в 

сфере городского хозяйства и ландшафтного дизайна. 

Определять назначение инструментов для ухода за 

растениями. 

Составлять самостоятельно эскиз композиции. На основе 

анализа эскиза планировать изготовление изделия, 

выбирать природные материалы, отбирать необходимые 

инструменты, определять приёмы и способы работы с 

ними. 

Применять знания о свойствах природных материалов, 

выполнять из природных материалов, пластилина и 

бумаги объёмную аппликацию на пластилиновой основе. 

Применять на практике алгоритм организации 

деятельности при реализации проекта, определять этапы 

проектной деятельности. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту и контролировать с её помощью 

последовательность выполнения работы. Анализировать 

структуру технологической карты, сопоставлять 

технологическую карту с планом изготовления изделия, 



алгоритмом построения деятельности в проекте, 

определённом по «Вопросам юного технолога». 

Распределять роли и обязанности для выполнения 

проекта. Проводить оценку этапов работы и на её основе 

корректировать свою деятельность. 

Создавать объёмный макет из бумаги. Применять 

приёмы работы с бумагой. Размечать детали по шаблону, 

выкраивать их при помощи ножниц, соединять при 

помощи клея. Применять при изготовлении деталей 

умения работать ножницами, шилом, соблюдать правила 

безопасной работы с ними. 

Составлять и оформлять композицию. Составлять 

рассказ для презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. Самостоятельно проводить презентацию 

групповой работы. 

Различать разные виды одежды по их назначению. 

Составлять рассказ об особенностях школьной формы и 

спортивной одежды. Соотносить вид одежды с видом 

ткани, из которой она изготовлена. Делать вывод о том, 

что выбор ткани для изготовления одежды определяется 

назначением одежды (для школьных занятий, для занятий 

физической культурой и спортом, для отдыха и т.д.). 

Определять, какому изделию соответствует предложенная 

в учебнике выкройка. 

Сравнивать свойства пряжи и ткани. Определять виды 

волокон и тканей, рассказывать о способах их 

производства. Осваивать алгоритм выполнения 

стебельчатых и петельных стежков. Различать разные 

виды украшения одежды – вышивку и монограмму. 

Различать виды аппликации, использовать их для 

украшения изделия, исследовать особенности орнамента в 

национальном костюме. Составлять рассказ (на основе 

материалов учебника и собственных наблюдений) об 

особенностях использования аппликации и видах 

прикладного искусства, связанных с ней. Определять 

материалы и инструменты, необходимые для выполнения 

аппликации. Организовывать рабочее место, рационально 

располагать материалы и инструменты. Применять 

правила безопасной работы иглой. Осваивать алгоритм 

выполнения аппликации. Соотносить текстовый и 

слайдовый план изготовления изделия, контролировать и 

корректировать по любому из них свою работу. 

Оценивать  качество выполнения работы по «Вопросам 

юного технолога». 

Осваивать и применять в практической деятельности 

способы украшения одежды («вышивка», «монограмма»). 

Находить и отбирать информацию о процессе 

производства тканей (прядение, ткачество, отделка), 

используя разные источники. Анализировать и различать 

виды тканей и волокон. 

Сравнивать свойства материалов: пряжи и ткани. 

Осваивать технологию ручного ткачества, создавать 



гобелен по образцу. Выполнять работу по плану и 

иллюстрациям в учебнике. Осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль и корректировать работу над изделием. 

Осуществлять разметку по линейке и шаблону, 

использовать правила безопасности при работе шилом, 

ножницами. Самостоятельно создавать эскиз и на его 

основе создавать схему узора, подбирать цвета для 

композиции, определять или подбирать цвет основы и 

утка, и выполнять плетение. Оценивать качество 

изготовления изделия по «Вопросам юного технолога». 

Находить и отбирать информацию о вязании, истории, 

способах вязания, видах и значении вязаных вещей в жизни 

человека, используя материалы учебника и собственный 

опыт. Осваивать технику вязания воздушных петель 

крючком. Использовать правила работы крючком при 

выполнении воздушных петель. Систематизировать 

сведения о видах ниток. Подбирать размер крючков в 

соответствии с нитками для вязания. Осваивать технику 

вязания цепочки из «воздушных» петель. Самостоятельно 

или по образцу создавать композицию на основе 

воздушных петель. 

Анализировать, сравнивать и выбирать материалы, 

необходимые для цветового решения композиции. 

Самостоятельно составлять план работы на основе 

слайдового и текстового плана, заполнять с помощью 

учителя технологическую карту и соотносить её с планом 

работы. 

Объяснять значение понятия «карнавал». Составлять 

рассказ о проведении карнавала, обобщать информацию, 

полученную из разных источников, выделять главное и 

представлять информацию в классе. Сравнивать 

особенности проведения карнавала в разных странах. 

Определять и выделять характерные особенности 

карнавального костюма, участвовать в творческой 

деятельности по созданию эскизов карнавальных 

костюмов. 

Осваивать способ приготовления крахмала. Исследовать 

свойства крахмала, обрабатывать при помощи него 

материал. Работать с текстовым и слайдовым планом, 

анализировать и сравнивать план создания костюмов, 

предложенный в учебнике, выделять и определять общие 

этапы и способы изготовления изделия с помощью 

учителя. Использовать умение работать с шаблоном, 

осваивать и применять на практике умение работать с 

выкройкой и выполнять разные виды стежков (косых и 

прямых) и шов «через край». Соблюдать правила работы с 

ножницами и иглой. 

Выполнять украшение изделий по собственному замыслу. 

Находить и отбирать информацию о бисере, его видах и 

способах создания украшений из него. Составлять 

рассказ по полученной информации и на основе 

собственного опыта. Сравнивать и различать виды 



бисера. Знать свойства и особенности лески, 

использовать эти знания при изготовлении изделий из 

бисера. Осваивать способы и приёмы работы с бисером. 

Подбирать необходимые материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером. Соотносить схему 

изготовления изделия с текстовым и слайдовым планом. 

Выбирать для изготовления изделия план, 

контролировать и корректировать выполнение работы 

по этому плану. Оценивать качество выполнения работы 

по «Вопросам юного технолога». 

Объяснять значение слов «меню», «порция», используя 

текст учебника и собственный опыт. Составлять рассказ о 

профессиональных обязанностях повара, кулинара, 

официанта, используя иллюстрации учебника и 

собственный опыт. Понимать назначение инструментов и 

приспособлений для приготовления пищи. 

Определять массу продуктов при помощи весов и мерок. 

Использовать таблицу мер веса продуктов. 

Анализировать текстовый план изготовления изделий и на 

его основе заполнять технологическую карту. 

Выполнять самостоятельно раскрой деталей изделия по 

шаблону и оформлять изделие по собственному замыслу. 

Осваивать сборку подвижных соединений при помощи 

шила, кнопки, скрепки. Экономно и рационально 

использовать материалы, соблюдать правила безопасного 

обращения с инструментами. 

Проверять изделие в действии. Объяснять роль весов, 

таблицы мер веса продуктов в процессе приготовления 

пищи. 

Объяснять значение слов «рецепт», «ингредиенты», 

используя текст учебника и собственный опыт. Выделять 

основные этапы и называть меры безопасности при 

приготовлении пищи. Анализировать рецепт, определять 

ингредиенты, необходимые для приготовления блюда, и 

способ его приготовления. Рассчитывать стоимость 

готового продукта. Сравнивать способы приготовления 

блюда (с термической обработкой и без термической 

обработки). 

Готовить простейшие блюда по готовым рецептам в 

классе без термической обработки и дома с термической 

обработкой под руководством взрослого. Соблюдать меры 

безопасности при приготовлении пищи. Соблюдать 

правила гигиены при приготовлении пищи. Участвовать в 

совместной деятельности под руководством учителя: 

анализировать рецепт блюда, выделять и планировать 

последовательность его приготовления, распределять 

обязанности, оценивать промежуточные этапы, 

презентовать приготовленное блюдо по специальной 

схеме и оценивать его качество. 

Осваивать правила сервировки стола к завтраку. 

Анализировать план работы по изготовлению изделия и 

заполнять на его основе технологическую карту. 



Выполнять разметку деталей изделия с помощью линейки. 

Изготавливать выкройку. Самостоятельно выполнять 

раскрой деталей. Использовать освоенные виды строчек 

для соединения деталей изделия. Оформлять изделие по 

собственному замыслу. Соблюдать правила экономного 

расходования материала. Рационально организовывать 

рабочее место. 

Знакомиться на практическом уровне с понятием 

«сохранение тепла» и со свойствами синтепона. 

Осваивать способы приготовления холодных закусок. 

Анализировать рецепты закусок, выделять их 

ингредиенты, называть необходимые для приготовления 

блюд инструменты и приспособления. Определять 

последовательность приготовления закусок. Сравнивать 

изделия по способу приготовления и необходимым 

ингредиентам. Готовить закуски в группе, помогать друг 

другу при изготовлении изделия. Выделять из плана 

работы свои действия. Соблюдать при изготовлении 

изделия правила приготовления пищи и правила гигиены. 

Сервировать стол закусками. Презентовать изделие. 

Использовать в работе знания о симметричных фигурах, 

симметрии (2 класс). Анализировать план изготовления 

изделия, заполнять на его основе технологическую карту. 

Выполнять раскрой деталей на листе, сложенном 

гармошкой. Самостоятельно оформлять изделие. 

Использовать изготовленное изделие для сервировки 

стола. Осваивать правила сервировки стола. 

Составлять рассказ о видах магазинов, особенностях их 

работы и о профессиях кассира, кладовщика, бухгалтера 

(на основе текста учебника и собственного опыта). 

Находить на ярлыке информацию о продукте, 

анализировать её и делать простые выводы. 

Обосновывать выбор товара. Анализировать текстовый и 

слайдовый план работы над изделием, выделять этапы 

работы над изделием, находить и называть этапы работы 

с использованием новых приёмов. Использовать приёмы 

приготовления солёного теста, осваивать способы 

придания ему цвета. Сравнивать свойства солёного теста 

со свойствами других пластичных материалов (пластилина 

и глины). Применять приёмы работы и инструменты для 

создания изделий из солёного теста. Самостоятельно 

организовывать рабочее место. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей по шаблону, раскрой и 

оформление изделия. Применять правила работы с 

шилом. 

Использовать правила этикета при вручении подарка. 

Осваивать способы подготовки и приёмы работы с 

природным материалом – сосновыми и еловыми шишками. 

Наблюдать и исследовать их свойства и особенности 

использования в декоративно-прикладном искусстве. 

Использовать технологию заготовки шишек для 

изготовления изделия. Составлять композицию с учётом 



особенностей шишек, подбирать материал по размеру. 

Анализировать план работы по созданию аппликации из 

чешуек шишек, на его основе заполнять технологическую 

карту. Корректировать и контролировать работу, 

соотносить этапы работы с технологической картой, 

слайдовым и текстовым планами. 

Выполнять раскрой деталей по шаблону. 

Использовать правила этикета при вручении подарка. 

Осваивать правила упаковки и художественного 

оформления подарков, применять знание основ 

гармоничного сочетания цветов при составлении 

композиции. Соотносить выбор оформления, упаковки 

подарка с возрастом и полом того, кому он предназначен, с 

габаритами подарка и его назначением. Использовать для 

оформления подарка различные материалы, применять 

приёмы и способы работы с бумагой. Соотносить размер 

подарка с размером упаковочной бумаги. Осваивать 

приём соединения деталей при помощи скотча. 

Анализировать план работы по изготовлению изделия, на 

его основе корректировать и контролировать 

изготовление изделия. Оформлять изделие по 

собственному замыслу, объяснять свой замысел при 

презентации упаковки. 

Находить информацию об автомобилях в разных 

источниках, сравнивать, отбирать и представлять 

необходимую информацию. Составлять рассказ об 

устройстве автомобиля, истории его создания, используя 

материалы учебника и дополнительные материалы. 

Анализировать внутреннее устройство автомобиля по 

рисункам в учебнике и определять его основные 

конструктивные особенности. Осваивать и применять 

правила построения развёртки при помощи 

вспомогательной сетки. При помощи развёртки 

конструировать геометрические тела для изготовления 

изделия. Осваивать технологию конструирования 

объёмных фигур. Анализировать конструкцию изделия по 

иллюстрации учебника и составлять план изготовления 

изделия. Создавать объёмную модель реального предмета, 

соблюдая основные его параметры (игрушка-автомобиль). 

Самостоятельно оформлять изделия в соответствии с 

назначением (фургон «Мороженое»). Применять приёмы 

работы с бумагой, выполнять разметку при помощи 

копировальной бумаги, использовать правила работы 

шилом при изготовлении изделия. 

На основе образца готового изделия и иллюстраций к 

каждому этапу работы составлять план его сборки: 

определять количество деталей и виды соединений, 

последовательность операций. Самостоятельно 

составлять технологическую карту, определять 

инструменты, необходимые на каждом этапе сборки. 

Осваивать новые способы соединения деталей: 

«подвижное и неподвижное соединение». 



Сравнивать алгоритмы сборки различных видов 

автомобилей из конструктора. Презентовать готовое 

изделие, использовать «Вопросы юного технолога». 

3. Человек 

и вода. 

4 

часа 

Находить и отбирать информацию о конструктивных 

особенностях мостов. Составлять рассказ на основе 

иллюстраций и текстов учебника о назначении и 

использовании мостов. Создавать модель висячего моста с 

соблюдением его конструктивных особенностей. 

Анализировать и выделять основные элементы реального 

объекта, которые необходимо перенести при изготовлении 

модели. Заполнять на основе плана изготовления изделия 

технологическую карту. Выполнять чертёж деталей и 

разметку при помощи шила. Подбирать материалы для 

изготовления изделия, отражающие характеристики или 

свойства реального объекта, заменять при необходимости 

основные материалы на подручные. Осваивать и 

использовать новые виды соединений деталей 

(натягивание нитей). Самостоятельно оформлять изделие. 

Анализировать работу поэтапно, оценивать качество её 

выполнения. 

Осуществлять поиск информации о водном транспорте и 

видах водного транспорта. Выбирать модель («яхта» и 

«баржа») для проекта, обосновывать свой выбор, 

оценивать свои возможности. Самостоятельно 

организовывать свою деятельность в проекте: 

анализировать конструкцию, заполнять 

технологическую карту, определять последовательность 

операций. Яхта: самостоятельно выполнять раскрой 

деталей по шаблону, проводить сборку и оформление 

изделия, использовать умения приёмов работы с бумагой, 

создавать модель яхты с сохранением объёмной 

конструкции. Баржа: выполнять подвижное и 

неподвижное соединение деталей. Презентовать готовое 

изделие. 

Осуществлять самоконтроль и самооценку работы (по 

визуальному плану или технологической карте); 

корректировать свои действия. 

Составлять рассказ об океанариуме и его обитателях на 

основе материалов учебника. Различать виды мягких 

игрушек. Знакомиться с правилами и 

последовательностью работы над мягкой игрушкой. 

Осваивать технологию создания мягкой игрушки из 

подручных материалов. Соотносить последовательность 

изготовления мягкой игрушки с текстовым и слайдовым 

планом. Заполнять технологическую карту. 

Соотносить форму морских животных с формами 

предметов, из которых изготавливаются мягкие игрушки. 

Подбирать из подручных средств материалы для 

изготовления изделия, находить применение старым 

вещам. Использовать стежки и швы, освоенные на 

предыдущих уроках. 

Соблюдать правила работы иглой. Совместно оформлять 



композицию из осьминогов и рыбок. 

Составлять рассказ о фонтанах, их видах и 

конструктивных особенностях, используя материалы 

учебника и собственные наблюдения. Изготавливать 

объёмную модель из пластичных материалов по заданному 

образцу. Организовывать рабочее место. Сравнивать 

конструкцию изделия с конструкцией реального объекта. 

Анализировать план изготовления изделия, 

самостоятельно осуществлять его. Выполнять раскрой 

деталей по шаблонам, оформлять изделие при помощи 

пластичных материалов. Контролировать качество 

изготовления изделия по слайдовому плану. Выполнять 

оформление изделия по собственному эскизу. 

Самостоятельно оценивать изделие. 

 

4. Человек 

и 

воздух. 

3 

часа 

Объяснять значение понятия «бионика», используя текст 

учебника. 

Анализировать иллюстративный ряд, сравнивать 

различные техники создания оригами, обобщать 

информацию об истории возникновения искусства оригами 

и его использовании. 

Осваивать условные обозначения техники оригами. 

Соотносить условные обозначения со слайдовым и 

текстовым планами. 

Осваивать приёмы сложения оригами, понимать их 

графическое изображение. Определять 

последовательность выполнения операций, используя 

схему. Самостоятельно составлять план изготовления 

изделия. Самостоятельно выполнять работу по схеме, 

соотносить знаковые обозначения с выполняемыми 

операциями по сложению оригами. Презентовать готовое 

изделие, используя «Вопросы юного технолога». 

Анализировать, сравнивать профессиональную 

деятельность лётчика, штурмана, авиаконструктора. 

Анализировать образец изделия, сравнивать его с 

конструкцией реального объекта (вертолёта). Определять 

и называть основные детали вертолёта. Определять 

материалы и инструменты, необходимые для изготовления 

модели вертолёта. Самостоятельно анализировать план 

изготовления изделия. Применять приёмы работы с 

разными материалами и инструментами, 

приспособлениями. Выполнять разметку деталей по 

шаблону, раскрой ножницами. Осуществлять при 

необходимости замену материалов на аналогичные по 

свойствам материалы при изготовлении изделия. 

Оценивать качество изготовленного изделия по заданным 

критериям. Составлять рассказ для презентации изделия. 

Осваивать и применять технологию изготовления 

изделия из папье-маше, создавать изделия в этой 

технологии. Подбирать бумагу для изготовления изделия 

«Воздушный шар», исходя из знания свойств бумаги. 

Составлять на основе плана технологическую карту. 



Контролировать изготовленные изделия на основе 

технологической карты. Самостоятельно выполнять 

раскрой деталей корзины. Оценивать готовое изделие и 

презентовать работу. 

Создавать украшения из воздушных шаров для 

помещения. 

Применять способы соединения деталей при помощи 

ниток и скотча.  

Соблюдать пропорции при изготовлении изделия. 

Соотносить форму шариков с деталью конструкции 

изделия, выбирать шарики на этом основании. Создавать 

тематическую композицию. 

5. Человек 

и 

информа

ция. 

5 

часов 

Осуществлять поиск информации о книгопечатании из 

разных источников, называть основные этапы 

книгопечатания, характеризовать профессиональную 

деятельность печатника, переплётчика. 

Анализировать составные элементы книги, использовать 

эти знания для работы над изделием. Осваивать технику 

переплётных работ, способ переплёта листов в книжный 

блок для «Папки достижений». Самостоятельно 

составлять технологическую карту, использовать план 

работы. Использовать приёмы работы с бумагой, 

ножницами. 

Осуществлять поиск информации о способах общения и 

передачи информации. Анализировать и сравнивать 

различные виды почтовых отправлений, представлять 

процесс доставки почты. Отбирать информацию и кратко 

излагать её. Составлять рассказ об особенностях работы 

почтальона и почты, использовать материалы учебника и 

собственные наблюдения. Осваивать способы заполнения 

бланка телеграммы, использовать правила правописания. 

Осуществлять поиск информации о театре, кукольном 

театре, пальчиковых куклах. Отбирать необходимую 

информацию и на её основе составлять рассказ о театре. 

Анализировать изделие, составлять технологическую 

карту. Осмыслять этапы проекта и проектную 

документацию. 

Оформлять документацию проекта. Использовать 

технологическую карту для сравнения изделий по 

назначению и технике выполнения. 

Создавать изделия по одной технологии. Использовать 

навыки работы с бумагой, тканью, нитками. Создавать 

модели пальчиковых кукол для спектакля, оформлять их 

по собственному эскизу. Самостоятельно выбирать 

способы оформления изделия. Распределять в группе 

обязанности при изготовлении кукол для спектакля. 

Оценивать качество выполнения работы. Рассказывать о 

правилах поведения в театре. 

Делать вывод о значении книг, писем, телеграмм, афиш, 

театральных программ, спектаклей при передаче 

информации. 

Анализировать способы оформления афиши, 



 

4 класс 

определять особенности её оформления. Осваивать 

правила набора текста. Осваивать работу с программой 

Microsoft Office Word. Создавать и сохранять документ в 

программе Microsoft  Word, форматировать и печатать 

документ. Выбирать картинки для оформления афиши. На 

основе заданного алгоритма создавать афишу и программу 

для кукольного спектакля. Проводить презентацию 

проекта «Кукольный спектакль». 

      ИТОГО: 34 часа  

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

Определение основных видов учебной деятельности 

обучающихся   

1. Здравст-

вуй, 

дорогой 

друг! 

1 час Обобщить знания о материалах и их свойствах; 

инструментах и правилах работы с ними, пройденными в 

предыдущих классах. 

Планировать деятельность по выполнению изделия на 

основе «Вопросов юного технолога» и технологической 

карты.  

Познакомиться с критериями оценки качества 

выполнения изделий для осуществления самоконтроля и 

самооценки. 

Создавать условные обозначения производств 

(пиктограммы), наносить их на контурную карту России в 

рабочей тетради. 

2. Человек 

и земля  

21 час Находить и отбирать информацию об истории развития 

железнодорожного транспорта в России, о видах и 

особенностях конструкции вагонов и последовательности 

их сборки из текстов учебника и других источников. 

Овладевать основами черчения, анализировать 

конструкцию изделия, выполнять разметку деталей при 

помощи линейки и циркуля, раскрой деталей при помощи 

ножниц, соблюдать правила безопасного использования 

этих инструментов. 

Создавать разные виды вагонов, используя объёмные 

геометрические тела (параллелепипед, цилиндр, конус). 

Выбирать и заменять материалы и инструменты при 

выполнении изделия. 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности. С помощью учителя заполнять 

технологическую карту, анализировать её структуру, 

сопоставлять технологическую карту с планом 

изготовления изделия, алгоритмом построения 

деятельности в проекте и соотносить её с «Вопросами 

юного технолога» и слайдовым и текстовым планом. 

Находить и отбирать информацию о полезных 

ископаемых, способах их добычи и транспортировки, 

профессиях людей, занимающихся добычей ископаемых 

посредством бурения и поиском полезных ископаемых, из 



материалов учебника и других источников. 

Находить и обозначать на карте России крупнейшие 

месторождения нефти и газа. 

Анализировать конструкцию реального объекта (буровой 

вышки) и определять основные элементы конструкции. 

Соотносить детали конструкции и способы соединения 

башни с деталями конструктора, выбирать необходимые 

для выполнения виды соединений (подвижное или 

неподвижное). Выбирать и заменять материалы и 

инструменты при изготовлении изделия. 

Находить и отбирать информацию о создании изделий 

из поделочных камней и технологии выполнения «русская 

мозаика» из текстов учебника и других источников. 

 Выбирать информацию, необходимую для изготовления 

изделия, объяснять новые понятия. 

Овладевать технологией лепки слоями для создания 

имитации рисунка малахита. Смешивать пластилин 

близких и противоположных оттенков для создания нового 

оттенка цвета. Использовать приёмы работы с 

пластилином. 

Выбирать и заменять материалы и инструменты при 

изготовлении изделия. 

Выполнять соединение деталей, подбирая цвет и рисунок 

«малахитовых кусочков». 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности. На основании текста учебника определять 

способ создания изделий при помощи техники «русская 

мозаика», заполнять технологическую карту и 

соотносить её с «Вопросами юного технолога» и 

слайдовым планом. Сопоставлять технологическую карту 

с алгоритмом построения деятельности в проекте. 

Рационально использовать материалы при выполнении 

имитации малахита. 

Распределять роли и обязанности при выполнении 

проекта. Помогать участникам группы при изготовлении 

изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать свою деятельность. 

Находить и отбирать информацию о развитии 

автомобилестроения в России, видах, назначении и 

конструкции автомобиля «КамАЗ» и технологическом 

процессе сборки на контейнере из материалов учебника и 

других источников. 

Находить и обозначать на карте России крупнейшие 

заводы, выпускающие автомобили. 

Выбирать информацию о конвейерном производстве, 

выделять этапы и операции, объяснять новые понятия. 

Анализировать конструкцию реального объекта 

(автомобиля «КамАЗ») и определять основные элементы 

конструкции. Соотносить детали конструкции и способы 

соединения башни с деталями конструктора, выбирать 



необходимые для выполнения виды соединений 

(подвижное или неподвижное), пользоваться гаечным 

ключом и отвёрткой. 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности, имитировать технологию конвейерной 

сборки изделия.  

Составлять план изготовления изделия с 

технологическим процессом сборки автомобиля на 

конвейере и слайдовым планом, заполнять 

технологическую карту. 

Соблюдать правила безопасного использования 

инструментов (отвёртки, гаечного ключа). 

Распределять роли и обязанности при выполнении 

проекта (работать в группе) и организовывать рабочее 

место с учётом выбранной операции. 

Самостоятельно изготавливать модель автомобиля.  

Проводить совместную оценку этапов работы и на её 

основе контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. 

Сравнивать стороны медали, объяснять особенности их 

оформления в зависимости от назначения. 

Выполнять эскиз сторон медали на основе образца, 

приведённого в учебнике, переносить эскиз на фольгу при 

помощи кальки.  

Осваивать правила тиснения фольги. Соединять детали 

изделия при помощи пластилина. 

Находить и отбирать информацию о технологии 

создания изделий из фаянса, их назначении и 

использовании из материалов учебника и других 

источников. 

Использовать эмблемы, нанесённые на посуду, для 

определения фабрики изготовителя. 

Находить и отмечать на карте города, где находятся 

заводы по производству фаянсовых изделий. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебника. 

Анализировать технологию изготовления фаянсовых 

изделий и определять технологические этапы, которые 

возможно выполнить в классе. 

Выполнять эскиз декора вазы. 

Использовать приёмы и способы работы с пластичными 

материалами для создания и декорирования вазы по 

собственному эскизу. 

Применять на практике алгоритм построения 

деятельности в проекте, определять этапы проектной 

деятельности, соотносить их с технологией создания 

изделий из фаянса.  

Находить и отбирать информацию о технологии 

производства одежды и профессиональной деятельности 

людей, работающих на швейном производстве, из 

материалов учебника и других источников. 

 Находить и отмечать на карте города, в которых 



находятся крупнейшие швейные производства. 

Использовать текст учебника для определения 

последовательности снятия мерок. Снимать мерки и 

определять, используя таблицу размеров, свой размер 

одежды. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебника, 

выделять и сравнивать виды одежды по их назначению. 

Анализировать технологию изготовления одежды, 

определять технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе. 

Определять размер деталей по слайдовому плану и 

вычерчивать лекало при помощи циркуля. Выполнять 

самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой 

изделия. Использовать для соединения деталей строчку 

прямых стежков, косых стежков, петельных стежков. 

Находить и отбирать информацию о видах изделий, 

производимых на швейном производстве, из материалов 

учебника и других источников. 

Выделять общие этапы технологии их производства. 

Использовать материалы учебника для знакомства с 

технологическим процессом изготовления мягкой игрушки. 

Анализировать технологию изготовления, определять 

технологические этапы, которые можно выполнить 

самостоятельно, материалы и инструменты, необходимые 

для изготовления изделия. Определять размер деталей по 

слайдовому плану и вычерчивать лекало при помощи 

циркуля. Выполнять самостоятельно разметку деталей 

изделия и раскрой изделия. Использовать для  соединения 

деталей строчку прямых стежков, косых стежков. 

Самостоятельно декорировать изделие, использовать 

приёмы декорирования для создания разных видов 

изделий. 

Соблюдать правила работы с иглой, ножницами, 

циркулем. 

Составлять план изготовления изделия на  

Находить и отбирать информацию о технологии 

производства обуви и профессиональной деятельности 

людей, работающих на обувном производстве, из 

материалов учебника и других источников. 

Находить и отмечать на карте города, в которых 

расположены крупнейшие обувные производства. 

Определять размер деталей по слайдовому плану и 

переносить их на бумагу. Выполнять самостоятельно 

разметку деталей изделия и раскрой изделия. 

Использовать при изготовлении изделия навыки работы с 

бумагой. Соблюдать правила работы с ножницами и 

клеем. 

Осваивать правила работа со столярным ножом и 

использовать их при подготовке деталей. Соблюдать 

правила безопасности работы с ножом. 

Обрабатывать рейки при помощи шлифовальной шкурки 

и соединять детали изделия с помощью клея. 



Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя, соотносить 

её с последовательностью изготовления изделий из 

древесины. Соотносить размеры лесенки-опоры с 

размерами растения и корректировать размеры лесенки-

опоры при необходимости. Декорировать изделие по 

собственному замыслу, использовать различные 

материалы. 

Помогать участникам группы при изготовлении изделия.  

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации. 

Находить и отбирать информацию о технологии 

производства кондитерских изделий (шоколада) и 

профессиональной деятельности людей, работающих на 

кондитерском производстве, из материалов учебника и 

других источников. 

Отыскивать на обёртке продукции информацию о её 

производителе и составе. 

Отмечать на карте города, в которых находятся 

крупнейшие кондитерские фабрики. 

Анализировать технологию изготовления шоколада, 

определять технологические этапы, которые возможно 

воспроизвести в классе, и выделять ингредиенты, из 

которых изготовлен шоколад. Анализировать рецепты 

пирожного «картошка» и шоколадного печенья, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя. 

Определять необходимые для приготовления блюд 

инвентарь, принадлежности и кухонную посуду. 

Составлять план приготовления блюда, распределять 

обязанности. Соблюдать правила гигиены, правила 

приготовления блюд и правила пользования газовой 

плитой. 

Находить и отмечать на карте России города, в которых 

находятся крупнейшие производства бытовой техники. 

Объяснять новые понятия, используя текст учебника. 

Определять последовательность сборки простой 

электрической цепи по схеме и рисунку и соотносить 

условные обозначения с реальными предметами 

(батарейкой, проводами, лампочкой). 

Анализировать правила пользования электрическим 

чайником, осмысливать их значение для соблюдения мер 

безопасности и составлять на их основе общие правила 

пользования электроприборами. 

Собирать модель лампы на основе простой электрической 

цепи. 

Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя. 



Изготавливать абажур для настольной лампы в технике 

«витраж». Использовать правила выполнения имитации 

витража для самостоятельного составления плана 

выполнения работы и заполнения технологической карты. 

Выполнять разметку изделия при помощи линейки, 

раскрой при помощи ножниц и ножа.  

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников о видах и конструкциях 

теплиц, их значении для обеспечения жизнедеятельности 

человека. 

Анализировать информацию на пакетике с семенами, 

выделять информацию, характеризующую семена (вид, 

сорт, высота растения, однолетник или многолетник) и 

технологию их выращивания (агротехнику: время и способ 

посадки, высадка растений в грунт), определять срок 

годности семян. 

Соотносить информацию о семенах и условиях их 

выращивания с текстовым и слайдовым планом в учебнике, 

заполнять технологическую карту с помощью учителя. 

Подготавливать почву для выращивания рассады, 

высаживать семена цветов (бархатцы), ухаживать за 

посевами, соблюдать технологию ухода за рассадой, 

создавать мини-теплицу из бытовых материалов для 

создания микроклимата. Проводить наблюдения за 

всходами и записывать их в таблицу. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации. 

 

3. Человек 

и вода. 

3 часа Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников об устройстве системы 

водоснабжения города и о фильтрации воды. 

Использовать иллюстрацию учебника для составления 

рассказа о системе водоснабжения города и значении 

очистки воды для жизнедеятельности человека. Делать 

выводы о необходимости экономного расходования воды. 

Осваивать способ очистки воды в бытовых условиях. 

На основе слайдового и текстового плана заполнять 

технологическую карту и изготавливать фильтр.  

Проводить эксперимент по очистке воды, составлять 

отчёт на основе наблюдений. Изготавливать струемер и 

исследовать количество воды, которое расходуется 

человеком за 1 минуту при разном напоре водяной струи. 

Выбирать экономичный размер. Составлять рассказ для 

презентации о значении воды, способах её очистки в 

бытовых условиях и правилах экономного расходования 

воды. 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников о работе и устройстве порта, 

о профессиях людей, работающих в порту. 

Находить и отмечать на карте крупнейшие порты 

России. Объяснять новые понятия, используя текст 

учебника. Анализировать способы вязания морских узлов, 



осваивать способы вязания простого и прямого узла. 

Определять правильное крепление и расположение груза. 

Осознавать, где можно на практике или в быту применять 

свои знания.  

На основе технического рисунка составлять план 

изготовления изделия и соотносить его с текстовым и 

слайдовым планом изготовления изделия. С помощью 

учителя заполнять технологическую карту.  

Определять размеры деталей изделия по слайдовому 

плану и самостоятельно их размечать. Соединять детали 

лестницы, самостоятельно оформлять изделие. 

Использовать морские узлы для крепления ступенек 

канатной лестницы. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации. Находить и отбирать 

информацию из материалов учебника и других источников 

об истории развития узелкового плетения и макраме, 

материалах, используемых для техники «макраме». 

Осваивать приёмы выполнения одинарного и двойного 

плоских узлов, приёмы крепления нити в начале 

выполнения работы. Сравнивать способы вязания морских 

узлов и узлов в технике «макраме». 

Составлять план изготовления изделия и соотносить 

его с текстовым и слайдовым планом. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту. Определять размеры 

деталей изделия, закреплять нити для начала вязания 

изделия в технике «макраме». Изготавливать изделие, 

использовать одинарный и двойной плоский узел, 

оформлять изделие бусинами. Проводить оценку этапов 

работы и на её основе контролировать 

последовательность и качество изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации. 

4. Человек 

и 

воздух. 

3 часа Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников об истории развития 

самолётостроения, о видах и назначении самолётов. 

Находить и отмечать на карте России города, в которых 

находятся крупнейшие заводы, производящие самолёты. 

Объяснять конструктивные особенности самолётов, их 

назначение и области использования различных видов 

летательных аппаратов. Сравнивать различные виды 

летательных аппаратов (ракета и самолёт) на основе 

иллюстраций учебника. 

Осуществлять поиск информации о профессиях 

создателей летательных аппаратов. 

На основе слайдов определять последовательность сборки 

модели самолёта из конструктора, количество и виды 

деталей, необходимых для изготовления изделия, а также 

виды соединений. Использовать приёмы и правила работы 

с отвёрткой и гаечным ключом. Заполнять 

технологическую карту. 

Распределять обязанности для работы в группе. 



Помогать участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы. 

Осмысливать конструкцию ракеты, строить модель 

ракеты. 

Анализировать слайдовый план и на его основе 

самостоятельно заполнять технологическую карту. 

Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия по 

чертежу.  

Трансформировать лист бумаги в объёмные 

геометрические тела – конус, цилиндр. Использовать 

правила сгибания бумаги для изготовления изделия. 

Соблюдать правила работы с ножницами. Соединять 

детали изделия при помощи клея. Самостоятельно 

декорировать изделие. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации. 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников об истории возникновения и 

конструктивных особенностях воздушных змеев. 

Объяснять конструктивные особенности воздушных 

змеев, используя текст учебника. 

Осваивать правила разметки деталей изделия из бумаги и 

картона сгибанием. На основе слайдового плана 

определять последовательность выполнения работы, 

материалы и инструменты, необходимые для её 

выполнения, и виды соединения деталей. Использовать 

приёмы работы шилом (кнопкой), ножницами, 

изготавливать уздечку и хвост из ниток. Заполнять 

технологическую карту. 

Распределять обязанности для работы в группе. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы презентации. 

5. Человек 

и 

информа

ция. 

6 часов Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников о технологическом процессе 

издания книги, о профессиях людей, участвующих в её 

создании. Выделять этапы издания книги, соотносить их 

с профессиональной деятельностью людей. Определять 

этапы технологического процесса издания книги, которые 

можно воспроизвести в классе. 

Использовать полученные знания для составления 

рассказа об истории книгопечатания и видах печатной 

продукции. 



Находить и называть, используя текст учебника и 

иллюстративный материал, основные элементы книги, 

объяснять их назначение. Находить информацию об 

издательстве, выпустившем книгу, и специалистах, 

участвующих в процессе её создания. Определять, какие 

элементы книги необходимы для создания книги «Дневник 

путешественника». 

Распределять обязанности при выполнении групповой 

работы в соответствии с собственными возможностями и 

интересами, соотносить их с интересами группы. 

Находить и определять особенности оформления 

титульного листа. Использовать в практической работе 

знания о текстовом редакторе Microsoft Word. Применять 

правила работы на компьютере. Отбирать информацию 

для создания текста и подбирать иллюстративный 

материал. Создавать титульный лист для книги «Дневник 

путешественника». 

Составлять план изготовления изделия на основе 

слайдового и текстового плана, заполнять 

технологическую карту с помощью учителя, соотносить 

её с технологическим процессом создания книги. 

Помогать участникам группы при изготовлении изделия. 

Проводить оценку этапов работы и на её основе 

контролировать последовательность и качество 

изготовления изделия. 

Составлять рассказ для презентации изделия, отвечать 

на вопросы по презентации. 

Закреплять знания работы на компьютере. Осваивать 

набор текста, последовательность и особенности работы с 

таблицами в текстовом редакторе Microsoft Word: 

определять и устанавливать число строк и столбцов, 

вводить текст в ячейку таблицы, форматировать текст в 

таблице. Создавать на компьютере произвольную 

таблицу. 

Помогать одноклассникам при выполнении работы. 

Соблюдать правила работы на компьютере. 

Объяснять значение и возможности использования ИКТ 

для передачи информации. Определять значение 

компьютерных технологий в издательском деле, в процессе 

создания книги. 

Использовать в практической деятельности знания 

программы Microsoft Word. Применять на практике 

правила создания таблицы для оформления содержания 

книги «Дневник путешественника». Закреплять умения 

сохранять и распечатывать текст. 

Анализировать темы учебника и соотносить их с 

«Содержанием» для «Дневника путешественника». 

Находить и отбирать информацию из материалов 

учебника и других источников о видах выполнения 

переплётных работ. 

Объяснять значение различных элементов (форзац, 

переплётная крышка) книги. 



 

                

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания. 

 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит 

накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в 

течение всего года обучения в третьем  классе. При текущем контроле проверяются 

знания и умения, которые являются составной частью комплексных знаний и умений, 

например, по обработке материалов, изготовлению различных изделий. Особое внимание 

уделяется работам, для изготовления которых были использованы чертёжные 

инструменты, поскольку умение владеть ими в курсе технологии является основным и 

базовым для большинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель может 

дополнительно наблюдать и фиксировать динамику личностных изменений каждого 

ребёнка (учебная и социальная мотивация, самооценка, ценностные и морально-этические 

ориентации). 

 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

- чёткость, полнота и правильность ответа; 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

Использовать правила работы шилом, ножницами и 

клеем. 

Создавать эскиз обложки книги в соответствии с 

выбранной тематикой. 

Применять умения работать с бумагой. 

Составлять план изготовления изделия и соотносить его 

с текстовым и слайдовым планом. С помощью учителя 

заполнять технологическую карту. Определять размеры 

деталей изделия, выполнять разметку деталей на бумаге, 

выполнять шитьё блоков нитками втачку (в пять 

проколов). Оформлять изделие в соответствии с 

собственным замыслом. Проводить оценку этапов работы 

и на её основе контролировать последовательность и 

качество изготовления изделия. Составлять рассказ для 

презентации изделия, отвечать на вопросы по 

презентации. 

Использовать свои знания для создания итогового проекта 

«Дневник путешественника». 

Презентовать свои работы, объяснять их достоинства, 

способ изготовления, практическое использование. 

Использовать в презентации критерии оценки качества 

выполнения работ. 

Оценивать свои и чужие работы, определять и 

аргументировать достоинства и недостатки. Выявлять 

победителей по разным номинациям. 

 

                                                

ВСЕГО 

34 часа  



- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творче-

ских элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это 

возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую 

информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие 

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

инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, 

вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 

Текущий контроль проходит на этапе завершения работы над изделием. Отметка 

складывается из критериев: аккуратность выполнения работы; соблюдение технологии 

процесса изготовления изделия; качество. Отметка выставляется по пятибалльной шкале 

со второй четверти второго класса. 

 

При переходе к практической работе с учениками следует обсудить план работы. В 

учебнике на с. 21 даны «Вопросы юного технолога», на которые дети должны отвечать 

каждый раз перед началом работы. После завершения работы надо оценить выполненное 

ребёнком изделие. К каждому практическому заданию в учебнике имеется 

сопроводительная символика, которая поможет ребенку при подготовке и анализе работы. 

1. Сложность: 

• очень легко; 

• легко; 

• трудно. 

2. Затраты по времени: 

• менее одного урока; 

• один урок; 

• поделку необходимо доделать дома. 

3. Оценка своего изделия: 

• над поделкой надо еще потрудиться; 

• поделка сделана хорошо; 

• поделка сделана отлично. 

Анализ готового изделия коллективно проводится по следующим критериям: 

• название изделия; 

• использование, назначение изделия; 

• материалы, используемые для изготовления изделия; 

• форма деталей изделия; 

• количество и название деталей; 

• способы соединения деталей в изделии. 

 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. 

Итоговая четверная отметка складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка 

выставляется с учётом четвертных. В конце года проходят выставки работ учащихся, где у 

третьеклассников  появляется возможность посмотреть лучшие работы, оценить их 

достоинства и сделать выводы. В курсе «Технология» формируется умение учащихся 

обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников. 

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной 

деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность 

конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. 

 

Выполнение изделия в целом. 

Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать 



инструмент в соответствии с используемым материалом, а также соблюдение порядка на 

рабочем месте в течение всего урока). 

Оценка «4» выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление 

без нарушения конструкции изделия. 

Оценка «3» выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 

нарушения конструкции изделия. 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу оценку 

можно повысить на один балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не 

оценивается, оно подлежит исправлению, переделке. 

За готовое изделие оценка ставится всем учащимся. 

 

Отдельные технологические операции. 

Оценка «5» выставляется: 

- за точность выполнения различных видов разметки, раскроя материалов;  

-правильность сгибания; 

-выполнение равномерных стежков; 

-точность выполнения изделия из деталей конструктора соответственно образцу 

или рисунку; 

-безошибочное распознавание крупных семян овощных и цветочно-декоративных 

растений; 

-правильный уход за комнатными растениями без напоминания взрослых; 

-экономное и рациональное использование материалов, инструментов в 

зависимости от их назначения; 

-умение составить план работы по наводящим вопросам (2 класс), самостоятельно 

составлять план после коллективного анализа конструкции изделия (3 класс), составить 

план после самостоятельного анализа изделия (4 класс); 

-умение продемонстрировать изделие в действии (2 класс), с объяснением (3 и 4 

классы). 

 

Оценка «4» выставляется, если ученик: 

-при разметке допустил неточность (до 3 мм), при раскрое – отклонение от линии 

разметки на 1 мм, нерационально использовал материал; 

-порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя; 

-при распознавании 4-5 видов семян допустил не более 1 ошибки; 

-составил план работы по наводящим вопросам учителя (2 класс), вместе с 

учителем (3 класс), самостоятельно составил план предстоящей работы с 1 ошибкой (4 

класс). 

Оценка «3» выставляется, если ученик: 

-при разметке допустил неточность: от 3 мм до 10 мм во 2 классе, от 2 до 5 мм в 3 

классе, до 2 мм в 4 классе; 

-неэкономно использовал материал (2 класс), нерационально использовал материал 

и инструменты (3 класс), соблюдал порядок на рабочем месте только с напоминанием 

учителя; 

-при распознавании семян, всходов допустил 2-3 ошибки; 

-при работе с деталями конструктора слабо закрутил гайки, не использовал 

контргайку; 

-при составлении плана работы по наводящим вопросам учителя допустил 3 

логические ошибки (2 класс), при составлении плана работы вместе с учителем допустил 

3 логические ошибки (3 класс), при самостоятельном составлении плана работы 

изготовления изделий допустил 2 логические ошибки (4 класс). 



Оценка может быть объективной в том случае, если учитель планирует опрос и 

наблюдения за учащимися. В план урока он записывает фамилии 3-4 учеников, за 

которыми будет наблюдать, как они соблюдают порядок на рабочем месте в течение всего 

урока, 3-4 учеников, у которых проверит умения точно размечать детали на материале, у 

3-4 учеников – умения правильно и точно резать по линиям разметки, у следующих 3-4 

учеников – умения аккуратно работать с клеем, выполнять стежки или работать, соблюдая 

правила безопасной работы с инструментами на уроках технического или 

сельскохозяйственного труда. 

Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то 

учитель обязан заново показать ребёнку, как правильно выполнить работу. В этом случае 

оценка ставится через несколько уроков. 

Тест. 

Тестовая работа должна быть оценена в баллах в соответствии с эталоном ответа. 

Критерии ответа рассчитывают по коэффициенту усвоения. Коэффициент усвоения – 

(В.П.Беспалько – метод тестового контроля). К=А:Р, где К – коэффициент усвоения; А – 

количество правильно выполненных операций; Р – общее число операций, заданий. По 

коэффициенту усвоения можно судить о завершённости процесса обучения. Если К 

больше 0,7, то процесс обучения можно считать завершённым. Если К меньше 0,7, то 

ученик в последующей деятельности будет совершать ошибки, а значит процесс обучения 

не завершён. Коэффициент усвоения может быть заменён расчётом выполнения заданий в 

процентах. 

100-90% - «5» 

90-80% - «4» 

80-70% - «3» 

70% и менее – «2» 

В классах с низким уровнем обучаемости нижняя граница отметки «3» может быть 

опущена до 60% (К – 0,6). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл.: учебник. – М.: 

Просвещение, 2011г. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл.; рабочая тетрадь. 

– М.: Просвещение, 2011г. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл.: учебник. – 

М.: Просвещение, 2012г. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. 2 кл.: рабочая 

тетрадь. – М.: Просвещение, 2012г. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл.: учебник. – 

М.: Просвещение, 2013г. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. 3 кл.: рабочая 

тетрадь. – М.: Просвещение, 2013г. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. 4 кл.: учебник. – М.: 

Просвещение, 2014г. 

 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. 4 кл.: рабочая тетрадь. – М.: 

Просвещение, 2014г. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

 

 

Раздел Тема урока 

Давайте 

познакомимся Как работать с учебником. Материалы и инструменты. Я и мои друзья. 

  

Человек, природа, техника. Профессии. Организация рабочего места. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни; 

организация рабочего места в зависимости от вида работы 

Человек и земля 

Природный материал. Фигурки из листьев чудо коробочка.Общее 

понятие о материалах, их происхождении. Исследование свойств 

материалов. Анализ задания, организация рабочего места, планирование. 

Отбор и анализ информации. Контроль и корректировка хода работы. 

Изготовление изделий по рисунку 

  

Пластилин. "Мудрая сова".Общее понятие о материалах, их 

происхождении. Исследование свойств материалов. Анализ задания, 

организация рабочего места, планирование. Отбор и анализ информации. 

Контроль и корректировка хода работы. Изготовление изделия по эскизу 

  

Растения в жизни человека. Выращивание растений.Изделие: «Овощи, 

выращенные в своём родном крае..Анализ задания, организация рабочего 

места, планирование. Отбор и анализ информации. Контроль и 

корректировка хода работы. Бережное отношение к природе как 

источнику сырьевых ресурсов 

  

Бумага. Закладка для книг. Общее понятие о материалах: происхождение, 

свойства. Инструменты для обработки материалов, приемы их 

рационального и безопасного использования. Анализ задания, 

планирование, отбор, анализ информации. Контроль, корректировка хода 

работы. Разметка деталей по шаблону, резание ножницами, сгибание, 

складывание, клеевая сборка, отделка 

  

Пчелы. Анализ задания, организация рабочего места, планирование. 

Отбор и анализ информации. Контроль и корректировка хода работы. 

  

Дикие звери. Проект «Дикие животные Республики Коми».Элементарная 

творческая и проектная деятельность. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей. 

Основные технологические операции: разметка деталей (по шаблону), 

выделение (резание), сборка изделия (клеевое), отделка изделия 

  

Домашние животные.Анализ задания, организация рабочего места, 

планирование. Отбор и анализ информации. Контроль и корректировка 

хода работы. 

  

Такие разные дома. Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследование свойств материалов. Отбор и анализ информации. 

Контроль и корректировка хода работы. Основные технологические 

операции: разметка деталей (по шаблону), выделение (резание), 

формообразование (сгибание), сборка изделия (клей, пластилин), отделка 

изделия 

  

Посуда. Разнообразие предметов рукотворного мира разных народов 

России. Анализ задания, организация рабочего места, планирование. 

Отбор и анализ информации. Контроль и корректировка хода работы. 

Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 



Изготовление изделия по замыслу 

  

Свет в доме. Отбор и анализ информации. Контроль и корректировка 

хода работы. Инструменты и приспособления для обработки материалов, 

выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Основные технологические операции: разметка деталей (по шаблону), 

выделение (резание), сборка изделия (клеевое), отделка 

  

Мебель. Анализ задания, организация рабочего места, планирование. 

Отбор и анализ информации. Контроль и корректировка хода работы. 

Основные технологические операции: разметка деталей (по шаблону), 

формообразование (сгибание, складывание) выделение (резание), сборка 

изделия (клеевое), отделка 

  

Одежда. Ткань. Нитки. Общее понятие о материалах, их происхождении. 

Исследование свойств материалов. Разнообразие предметов 

рукотворного мира (одежда) разных народов России. Одежда из меха на 

Севере. Анализ задания, организация рабочего места, планирование. 

Отбор и анализ информации. Контроль и корректировка хода работы. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов, выполнение 

приемов и 

  

Учимся шить. Способы пришивания пуговиц. Отбор и анализ 

информации. Контроль и корректировка хода работы. Инструменты и 

приспособления для обработки материалов, выполнение приемов их 

рационального и безопасного использования. Основные технологические 

операции: разметка деталей(по шаблону), выделение деталей (резание 

ножницами), отделка изделия 

  Новый год. 

  

Передвижение по земле.Анализ задания, организация рабочего места, 

планирование. Отбор и анализ информации. Контроль и корректировка 

хода работы. Инструменты и приспособления для обработки материалов, 

безопасное использование. 

  

Конструктор. Различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

способы соединения деталей 

Человек и вода Вода в жизни человека. Выращивание растений. Питьевая вода. 

  

Передвижение по воде. Бережное отношение к природе как источнику 

сырьевых ресурсов. Анализ задания, организация рабочего места, 

планирование. Отбор и анализ информации. Контроль и корректировка 

хода работы. Выполнение доступных видов работ по оказанию помощи 

взрослым 

Человек и воздух 

Использование ветра. Полеты птиц. Анализ задания, организация 

рабочего места, планирование. Отбор и анализ информации. Контроль и 

корректировка хода работы. Изделие: «Вертушка». Основные 

технологические операции: разметка деталей (по шаблону), 

формообразование (сгибание, складывание) выделение (резание), сборка 

изделия (клеевое), отделка 

  

Полеты человека. Анализ задания, организация рабочего места, 

планирование. Отбор и анализ информации. Контроль и корректировка 

хода работы. Основные технологические операции: выделение 

(отрывание), сборка изделия (клеевое), отделка 

Человек и 

информация 

Способы общения.Информация, ее отбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, переработки информации. 

  

Важные номера телефонов. Правила дорожного движения. Анализ 

задания, организация рабочего места, планирование. Отбор и анализ 

информации. Контроль и корректировка хода работы 



  

Компьютер. Информация, отбор, анализ и систематизация. Назначение 

основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение, выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. Клавиатура, использование мышью. Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе на компьютере. Бережное 

отношение к техническим устройствам 

  «Вопросы юного технолога» 

 

2 класс 

Раздел Тема урока 

Давайте познакомимся Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником.Трудовая 

деятельность и ее значение в жизни человека 

Человек и земля Земледелие. Бережное отношение к природе. 

 Посуда. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира . 

 Работа с пластичными материалами (пластилин).Элементарные общие 

правила создания предметов рукотворного мира. 

 Работа с пластичными материалами. Бережное отношение к природе 

как источнику сырьевых ресурсов. 

 Посуда. Работа с пластичными материалами (глина или 

пластилин).Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. 

 Народные промыслы. Хохлома. Работа с папье-маше.предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства . 

 Народные промыслы. Городец. Работа с бумагой.предметы быта и 

разных народов России 

 Народные промыслы. Дымка. Работа с пластичными материалами 

(пластилин)Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов 

 Народные промыслы. Матрешка. Работа с текстильными материалами 

(Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида 

работы) 

 Работа с пластичными материалами (пластилин).Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, 

 Человек и лошадь. Работа с картоном.Общее понятие о материалах, их 

происхождении. 

 Домашние птицы. Работа с природными материалами.Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, 

 Работа с бумагой. Конструирование. Экономное расходование 

материалов. 

 Строительство. Работа с бумагой. Полуобъемная 

пластика.Инструменты и приспособления для обработки материалов 

(знание названий используемых инструментов), выполнение приемов 

их рационального и безопасного использования. 

 В доме. Работа с волокнистыми материалами. Помпон. анализ 

устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций. 

 Работа с различными материалами. Елочные игрушки из яиц. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 



 Внутреннее убранство избы. Работа с пластичными материалами 

(пластилин, глина). 

 Внутреннее убранство избы. Работа с бумагой. Плетение 

 Внутреннее убранство избы. Работа с картоном. Конструирование. 

 Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и картоном. 

Плетение 

 Народный костюм. Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 

народов России 

 Работа с ткаными материалами. Шитье. Контроль и корректировка хода 

работы. 

Человек и вода Рыболовство. Работа с волокнистыми материалами. Изонить. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). 

 Работа с бумагой. Аппликационные работы. Многообразие материалов 

и их практическое применение в жизни. 

 Работа с бумагой и волокнистыми материалами.Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни. 

Человек и воздух Птица счастья. Работа с бумагой. Складывание. Общее представление о 

технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; 

 Использование ветра. Работа с бумагой. Моделирование. 

формообразование деталей. (сгибание, складывание и др.), сборка 

изделия 

 Использование ветра. Работа с фольгой.формообразование деталей 

(сгибание, складывание и др.), сборка изделия. 

Человек и информация Ищем клад. Работа с пластичными материалами (глина). Рельефные 

работы.Использование глины на Севере. 

 Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. Первые книги на Коми-

земле 

 Способы поиска информации. Поиск информации в Интернете. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. 

 Правила набора текста. Поиск информации в Интернете. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

 Конференция для обучающихся «Что я узнал во 2 классе?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс



Раздел Тема урока 

Человек и 

земля 

Как работать с учебником.Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, 

условными обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов. Общее представление 

о технологическом процессе. 

  

Архитектура.Рукотворный мир как результат труда человека. Мастера, их 

профессии. Анализ задания, планирование. Чтение условных графических 

изображений. Основные технологические операции: разметка деталей (с 

помощью линейки), выделение (резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование (сгибание, складывание), сборка изделия (клеевое), отделка 

  

Городские постройки.Общее понятие о материалах, происхождении, свойствах. 

Рукотворный мир как результат труда человека. Отбор, анализ информации. 

Контроль, корректировка хода работы. Инструменты и приспособления для 

обработки материалов, безопасное использование. Основные технологические 

операции: разметка деталей (шаблон), выделение (резание), сборка изделия, 

отделка 

  

Парк.Трудовая деятельность, ее значение в жизни человека. Мастера, их 

профессии. Анализ задания, планирование. Отбор и анализ информации. 

Контроль и корректировка хода работы. Основные технологические операции: 

разметка деталей (с помощью шаблона), выделение (резание ножницами), 

формообразование (сгибание, складывание), сборка изделия (клеевое), отделка 

изделия 

  

Детская площадка.Трудовая деятельность, ее значение в жизни человека. 

Мастера, их профессии. Анализ задания, планирование. Отбор и анализ 

информации. Контроль и корректировка хода работы. 

  

Ателье мод.Мастера, их профессии. Разнообразие предметов рукотворного мира 

(русский народный костюм) разных народов России. Общее понятие о 

материалах, их происхождении, свойствах. Инструменты и приспособления для 

обработки материалов, безопасное использование. Основные технологические 

операции: отделка изделия (вышивка) 

  

Аппликация из ткани.Контроль и корректировка хода работы. Основные 

технологические операции: отделка изделия по замыслу 

  

Изготовление тканей.Рукотворный мир как результат труда человека. Контроль и 

корректировка хода работы. Основные технологические операции: сборка 

изделия (ниточное), отделка изделия 

  

Вязание.Общее представление о технологическом процессе: вязание. 

Рукотворный мир как результат труда человека. Анализ задания, планирование. 

Контроль, корректировка хода работы. 

  

Одежда для карнавала.Анализ задания, планирование. Отбор и анализ 

информации. Контроль и корректировка хода работы. Основные технологические 

операции: разметка деталей (по чертежу), выделение (резание ножницами), 

сборка изделия (ниточное), отделка изделия 

  

Бисероплетение.Рукотворный мир как результат труда человека. Общее 

представление о технологическом процессе и материалах: бисероплетение, бисер. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов, безопасное 

использование. Анализ задания, организация рабочего места, планирование. 

  

Кафе «Кулинарная сказка». Работа с бумагой.Труд и его значение в жизни 

человека. Мастера, их профессии. Анализ задания, планирование. Отбор, анализ 

информации. Контроль, корректировка хода работы 

  

Фруктовый завтрак.Инструменты для обработки материалов, приемы их 

рационального и безопасного использования. Выполнение доступных видов работ 

по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 



малышам, взрослым и сверстникам. 

  

Работа с тканью. Колпачок для яиц.Анализ задания, планирование. Контроль и 

корректировка хода работы. Инструменты и приспособления для обработки 

материалов, безопасное использование. 

  

Кулинария.Анализ задания, планирование. Контроль и корректировка хода 

работы. Инструменты и приспособления для обработки материалов, безопасное 

использование. 

  

Сервировка стола. Салфетница.Анализ задания, планирование. Контроль и 

корректировка хода работы. Инструменты и приспособления для обработки 

материалов, безопасное использование. 

  

Магазин подарков. Работа с пластичными материалами (тестопластика). 

Лепка.Мастера, их профессии. Анализ задания, организация рабочего места, 

планирование. Отбор и анализ информации. Контроль и корректировка хода 

работы 

  

Работа с природными материалами. Золотистая соломка.Рукотворный мир как результат труда 

человека. Общее понятие о материалах, их происхождении. Общее представление 

о технологическом процессе подготовки соломки для аппликации. 

  

Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков.Анализ задания, организация 

рабочего места, планирование. Отбор и анализ информации. Контроль и 

корректировка хода работы. Основные технологические операции: 

формообразование (сгибание) выделение (резание), сборка изделия (клеевое), 

отделка изделия по замыслу 

  

Автомастерская. Работа с картоном. Конструирование.Мастера, их профессии. 

Анализ задания, планирование. Контроль, корректировка хода работы. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов, безопасное 

использование. Основные технологические операции: Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж 

  Работа с металлическим конструктором 

Человек и 

вода 

Мосты. Работа с различными материалами. Конструирование.Мастера, их 

профессии. Анализ задания, планирование. Контроль, корректировка хода 

работы. Инструменты и приспособления для обработки материалов, безопасное 

использование. 

  

Водный транспорт. Работа с бумагой. Конструирование.Мастера, их профессии. 

Анализ задания, планирование. Контроль, корректировка хода работы. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов, безопасное 

использование. Основные технологические операции: Разметка деталей с опорой 

на простейший чертеж, формообразование (сгибание), выделение (резание) 

  Океанариум. Работа с текстильными материалами. Шитьё 

  

Фонтаны. Работа с пластичными материалами. Пластилин. 

Конструирование.Изготовление объёмной модели фонтана из пластичных 

материалов по заданному образцу. Изделие: «Фонтан». Контроль и корректировка 

хода работы. 

Человек и 

воздух 

Зоопарк. Работа с бумагой. Складывание. Оригами.Рукотворный мир как 

результат труда человека. Анализ задания, организация рабочего места, 

планирование. Отбор и анализ информации. 

  Вертолётная площадка. Работа с бумагой и картоном. Конструирование 

  

Работа с бумагой. Папьемаше.Анализ задания, организация рабочего места, 

планирование. Контроль и корректировка хода работы. 

Человек и 

информация 

Кукольный театр. Работа с тканью. Шитьё.Мастера, их профессии. Трудовая 

деятельность и ее значение в жизни человека. Анализ задания, планирование. 

Отбор и анализ информации. 

  Работа с различными материалами.Конструирование и моделирование Изделие: 



сцена и занавес. 

  

Переплётная мастерская.Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. 

Анализ задания, планирование. Отбор и анализ информации. Инструменты для 

обработки материалов, безопасное 

  Почта 

  

Интернет. Работа на компьютере.Информация, ее отбор, анализ и систематизация. 

Способы получения, хранения, переработки информации.Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

  Подведение итогов 

 

                                   4 класс 

Раздел Тема урока 

Человек и 

земля 

Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 

 Вагоностроительный завод. Безопасность на железной дороге. разметка деталей , 

выделение деталей , формообразование деталей 

 Полезные ископаемые. Буровая вышка. Полезные ископаемые родного края. 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). 

 Полезные ископаемые. Изделие «Малахитовая шкатулка». Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии. 

 Автомобильный завод. Изделие «Камаз». Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации 

работы. 

 Монетный двор. Проект «Медаль», изделие «Стороны медали»Трудовая 

деятельность и ее значение в жизни человека. 

 Фаянсовый завод. Изделия «Основа для вазы». «Ваза».Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

 Швейная фабрика. Изделие «Прихватка».Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; 

 Швейная фабрика. Изделие «Птичка». подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка 

изделия. 

 Обувная фабрика. Изделие «Модель детской летней обуви».Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов. 

 Деревообрабатывающее производство. Изделие «Лесенка-опора для цветов». 

Княжпогостский фанерный завод 

 Кондитерская фабрика. Изделия «Пирожное «картошка», «Шоколадное печенье». 

 Бытовая техника. Изделие «Настольная лампа»Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. 

 Бытовая техника. Проект «Цветы для школьной клумбы».Результат проектной 

деятельности – изделия. 

Человек и 

вода 

Водоканал. Изделия «Фильтр для очистки воды» «Струемер». Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз 

 Порт. Изделие «Канатная лестница». Печорский речной порт. 

 Узелковое плетение. Изделие «Браслет». Народные традиции коми в прикладном 

искусразнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов Россиистве 

Человек и 

воздух. 

Самолетостроение и ракетостроение. Изделие «Самолет». Называние и 

выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 



разметка деталей. 

 Ракета-носитель. Изделие «Ракета-носитель». проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. 

 Воздушный змей. Изделие «Воздушный змей». подбор материалов и 

инструментов. 

Человек и 

информация 

Издательское дело. Оформление титульного листа. Печорская типография. 

 Работа с таблицами. Работа с простыми информационными объектами. 

 Содержание книги. (Содержание в текстовом редакторе Word)Вывод текста на 

принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера. 

 Переплетные работы. Изделие «Книга.Дневник путешественника». Соблюдение 

безопасных приемов труда при работе. 

 Чему научились за год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Пояснительная записка
	Цели изучения технологии в начальной школе:
	 овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
	 освоение продуктивной проектной деятельности.
	 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
	- иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 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 практической деятельности;
	- планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	- выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	- уважительно относиться к труду людей;
	- понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, 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 (изд...
	- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойства...
	- 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);
	- 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 техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные и...
	- 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 декоративнохудожественной задачей.
	- 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;
	-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно...
	- пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).

	Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. Критерии оценивания.

