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ПОЯСНТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Актуальность программы 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт 

преобразовательной художественно-творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают 

условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных материалов, современных информационных 

технологий, необходимых в повседневной жизни современного человека. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель – изучения курса технологии – развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических 

знаний и умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека. 

 

Задачи: 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; 

поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. ознакомление с миром профессий, их социальным 

значением, историей возникновения и развития; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения; творческого 

мышления; развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 

1.3 Направленность рабочей программы 

    Рабочая  программа по «технологии» для 1-4 классов разработана на основе Примерной программы по «Технологии» ФГОС НОО. 

Регионального базисного учебного плана, учебного плана МОАУ «СОШ № 5». 

на основе авторской программы Е.А Лутцевой, Т.П.Зуевой 

Рабочая программа  начального общего образования  по учебному курсу «Технология» для обучающихся 1-4-х классов имеет 

обучающую, социально-педагогическую и творческую направленность. Она способствует формированию у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.   

 

 



1.4 Адресат программы 

Данная программа предназначена для обучающихся 1 4-х классов (7-11 лет) 

Срок освоения, уровни и объем программы: 4 года 

ФГОС ООО (ФГОС НОО) относит технологию к обязательному учебному предмету, входящему в учебный план основного 

общего образования (НОО).   Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение технологии 

выделяется 135 часов (1 час в неделю, 34 учебные недели, в 1 классе-33 часа,2-4 классы-34часа). 

 

1.5 Формы организации образовательного процесса 

Формы обучения и виды занятий 

Форма обучения – очная.  

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую деятельность. 

Формы организации учебных занятий: 

Используется классно-урочная система. Классический урок-45 мин. 

Основные формы преподавания урока: 

- фронтальная (лекция, беседа, педагогический рисунок, эксперимент, ТСО, терминологические диктанты); 

- групповая (практическая работа, решение проблемных ситуаций); 

- индивидуальная (беседа, самостоятельная работа, тесты). 

Нетрадиционные формы проведения уроков  технологии: 

- интегрированные уроки; 

 - уроки творчества; 

 - уроки с использованием фантазии: сказка, сюрприз, урок - театр; 

  

1.6 Технологии, используемые в обучении  

1). Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

Цель технологии – формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей, подготовка 

личности «информационного поля». 

2). Игровые технологии  

Цель: развитие и формирование творческой индивидуальности человека. 

3). Проектный метод обучения  

Цель технологии – развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве; развитие критического мышления. 

  

 

  



1.7 Приоритетные виды и формы контроля 

Виды и формы контроля: 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и практические 

задания, выполнение нормативов в практических видах деятельности. 

 

Формы и периодичность текущего контроля усвоения предметных умений 

 

Формы Периодичность 

Текущее оценивание: 

Упражнения (устные, письменные), на уроках освоения 

нового знания отметка выставляется с согласия ученика 

На каждом уроке по мере необходимости 

Проверочная работа (контроль освоения отдельных 

учебных умений) носит тренировочный характер, отметка 

выставляется с согласия ученика. 

Проводится по мере необходимости при 

изучении тем раздела 

Итоговая контрольная работа (контроль освоения 

учебных действий по теме) 

Проводится после завершения изучения темы, 

раздела 

 

  

2  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

2.1 Планируемые предметные результаты: 

1 класс 

   Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда  

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека на 

земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами (бумагой, пластичными материалами, 

природными материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом); 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и приспособления в зависимости от вида 

работы; 

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому материалу; 

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей; 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

 организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

 чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

 использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, ножницами, гаечным и накидным 

ключами; 

 -выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 

 изменять вид конструкции. 

-понимать информацию, представленную в разных формах; 

 -понимать значение компьютера для получения информации; 

 

                                                                                                         2 класс 

Обучающийся научится: 

 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными 

материалами (крупами, яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, фольгой; 

 с инструментами: ножницами, стеки, швейной иглой, шилом; 

 с инструментами:  челнок,  пяльцы  (вышивание), нож (для разрезания), циркуль 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по используемому материалу, назначению; 

 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской росписью, Городецкой росписью,  дымковской игрушкой), их 

особенностями, историей возникновения и развития, способом создания. 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

 виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их свойства  (поверхность, использование);  

 особенности использования  различных видов бумаги;  

 практическое применение кальки, копировальной и металлизированной бумаги. 

            структура и состав тканей;  

  способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон натурального происхождения; 



 различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная скорлупа (цельная и раздробленная на части), желуди, 

скорлупа от орехов, каштаны, листики, ракушки;  

 сравнивать природные материалы по их свойствам и способам использования. 

 сравнение  свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, пластилин, глина) пластичных материалов; 

  осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из соленого теста, конструирования из пластичных материалов; 

 осваивают прием  лепки  мелких деталей  приёмом вытягиванием. 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, профессиях быту и профессиональной 

деятельности; 

-выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ соединения; 

 изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

 выделять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством учителя; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 

                                                                                3 класс                                                                                                           

Обучающийся научится: 

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и творческой деятельности человека - созидателя в 

различных сферах на Земле, в Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ; 

 называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, 

прораб, модельер, закройщик, портной, швея садовник, дворник, и т.д. 

 организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от используемых инструментов и материалов;  

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по используемому материалу; 

- узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, применение в жизни; 

 узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 



 свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; гладкость; белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому 

продавливанию, раздиранию; прочность поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; скручиваемость; впитывающая 

способность; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

-структура и состав тканей;  

 способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

 знакомство с новым материалом  — пробкой, ее свойствами  и особенностями использования. 

 систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

 -знакомство с новым материалом  проволокой, ее свойствами. 

 -виды бисера; 

 свойства бисера и способы его использования; 

- знакомство с понятием «рецепт», «ингредиенты», «мерка»; 

  готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 

   приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной бумагой;  

 выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-маше; 

 осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, используя особенности этого материала,  создания разных видов 

оригами; 

 выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, подгонкой по шаблону; 

 Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный блок); 

 знакомство с  технологическим процессом производства тканей, с ткацким станком (прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в 

ткани (основа, уток); 

 конструирование костюмов из ткани 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

 выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, шов «через край», «тамбурный шов», освоить строчки 

стебельчатых, петельных и крестообразных стежков; 

 применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, дел осваивать приемы работы с соломкой; 

  выполнять композицию из природных материалов. 

 использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

 освоение нового вида работы с пластичным материалом –   тестопластикой;    

 освоение способов ухода за парковыми растениями  

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 



 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

   применять приемы безопасной работы с инструментами: 

-  анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, готовому образцу;  

 частично изменять свойства конструкции  изделия; 

 выполнять   изделие, используя разные материалы;  

- использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при защите проекта; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

   находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

- составлять план последовательности выполнения изделия по заданному слайдовому или текстовому  плану; 

 определять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством учителя и самостоятельно; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или выбирать роли в зависимости от своих интересов и 

возможностей; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

  

                                                                                                             4 класс  

 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. 

 

 

 

 

 

 



2.2 Формирование и развитие универсальных учебных действий (УУД) 

 

1 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будет сформировано: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека; 

 бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

 представление об основных критериях оценивания своей деятельности на основе заданных в учебнике критериев и рубрики 

«Вопросы юного технолога»; 

 представление об этических нормах сотрудничества, взаимопомощи на основе анализа взаимодействия детей при изготовлении 

изделия; 

 представление об основных правилах и нормах поведения; 

 умение организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия; 

 представление о значении проектной деятельности для выполнения изделия; 

 стремление использовать простейшие навыки самообслуживания (уборка комнаты; уход за мебелью, комнатными растениями). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к школе; 

 этических норм (ответственности) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия; 

 эстетических чувств (красивого и не красивого, аккуратного и не аккуратного); 

 потребности в творческой деятельности и развитии собственных интересов, склонностей и способностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 соотносить предлагаемый в учебнике слайдовый план выполнения изделия с текстовым планом; 

 составлять план выполнения работы на основе представленных в учебнике слайдов и проговаривать вслух последовательность 

выполняемых действий; 

 осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе слайдового плана; 



 оценивать совместно с учителем результат своих действий на основе заданных в учебнике критериев и рубрики «Вопросы юного 

технолога» и корректировать их. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель, 

обсуждать и составлять план, распределять роли, проводить самооценку; 

 воспринимать оценку своей работы, данную учителем и товарищами. 

 

 Познавательные  

 Обучающийся научится: 

 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов и иллюстраций; 

 использовать знаково-символическую и навигационную системы учебника; 

 выстраивать ответ в соответствии с заданным вопросом; 

 высказывать суждения; обосновывать свой выбор; 

 проводить анализ изделий и реальных объектов по заданным критериям, выделять существенные признаки; 

 сравнивать, классифицировать под руководством учителя реальные объекты и изделия по заданным критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать при ответе информацию из таблиц и схем, представленных учебнике; 

 выделять информацию из текстов учебника; 

 использовать полученную информацию для принятия несложных решений; 

 использовать информацию, полученную из текстов учебника, в практической деятельности. 

 

Коммуникативные  

Обучающийся научится: 

 задавать вопросы и формулировать ответы при выполнении изделия; 

 слушать собеседника, уметь договариваться и принимать общее решение; 

 выполнять работу в паре, принимая предложенные правила взаимодействия; 

 выслушивать различные точки зрения и высказывать суждения о них. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить аргументы и объяснять свой выбор; 

 вести диалог на заданную тему; 

 соглашаться с позицией другого ученика или возражать, приводя простейшие аргументы. 

 

                                                                                                                  



2 КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека, как создателя и хранителя этнокультурного 

наследия; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности человека и культурно историческому 

наследию; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

 основные критерии оценивания  деятельности  других учеников на основе заданных в учебнике критериев и ответов на «Вопросы 

юного технолога»;  

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности)  при изготовлении изделия, работе в паре и выполнении 

проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности. 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды); 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изделия; 

 ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её успешность или неуспешность; 

 представление о себе как о гражданине России; 

 бережного и уважительного  отношения к культурно-историческому наследию страны и родного края;  

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы: 

 принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 



 дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике   недостающими или 

промежуточными этапами под руководством учителя;  

 изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

 проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учителя; 

 осуществлять действия по  заданному правилу и собственному плану; 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе текстового плана; 

 проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного технолога» и корректировать их. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; 

составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над изделием, распределять роли;   

 проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от условий; 

 выделять познавательную задачу из практического задания; 

 воспринимать  оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить изменения в свои действия; 

          Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 

 находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;  

 высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь материалами учебника,  

 проводить защиту проекта по заданному плану;  

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с материалами учебника; 

 проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выполнения под руководством учителя;  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные объекты и изделия; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными объектами и явлениями под 

руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 создавать небольшие устные сообщения, используя  материалы учебника,  собственные знания и опыт; 

 выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в различные знаково-символические  системы, 

выделять учебные и познавательные задачи; 

 проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям; 

 читать и работать с текстами с целью использования информации в практической деятельности. 

          Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

 слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, мнения; 



 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение партнера при работе в паре и  над проектом; 

 выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, общаться с партнером в соответствии с определёнными 

правилами; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 воспринимать  аргументы, приводимые собеседником;  

 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,  

 приводя аргументы «за» и «против»; 

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

 вести диалог на заданную тему; 

 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных задач. 

                                                                                                      

3 класс 

 

                                                                                         ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека в городской среде; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности профессиональной деятельности человека; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника и с учетом собственных интересов; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической деятельности; 

 основные критерии оценивания собственной   деятельности  других учеников как самостоятельно, так и при помощи ответов на 

«Вопросы юного технолога»;  

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при выполнении проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности. 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 простейшие навыки самообслуживания; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

 этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа взаимодействия профессиональной деятельности людей; 

 ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 



 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  её успешность или неуспешность и определяя 

способы ее корректировки; 

 представление о себе как о гражданине России и жителе города, поселка, деревни; 

 бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;  

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности; 

 учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других учеников. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

          У учащихся будут сформированы: 

 следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 

 дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, предложенный в учебнике   недостающими или 

промежуточными этапами под руководством учителя и / или самостоятельно;  

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством учителя; 

 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

 проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи учеников; 

 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

 действовать в соответствии с определенной ролью; 

 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике критериев и «Вопросов юного технолога» под 

руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи 

каждого этапа   работы над изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости 

от условий; 

 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством учителя; 

 выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ выполнения изделия;  

 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении проекта: 

 оценивать качества своей работы. 

          Познавательные 

У обучающегося будут сформированы: 

 выделять информацию  из текстов заданную в явной форме; 



 высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя факты, взятые из текста и иллюстраций учебника,  

 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов учебника;  

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работе с материалами учебника; 

 проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их выполнения под руководством учителя и / или 

самостоятельно; 

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между реальными объектами и явлениями под 

руководством учителя и / или самостоятельно;  

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным критериям; 

 проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, используя различные ресурсы 

информационной среды образовательного учреждения; 

 высказывать суждения о свойствах объектов, его строении и т.д.; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного характера с учетом конкретных условий; 

  устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;  

 проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно предложенным критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и потребностям; 

          Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы: 

 слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

  находить точки соприкосновения различных мнений; 

 Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при совместных обсуждениях; 

 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов «интересов») при выполнении изделия, предлагать разные 

способы решения конфликтных ситуаций; 

 оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими высказываниями и поступками; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на заданную тему, используя  

различные средства общения, в том числе и средства ИКТ;  

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

 задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 



 осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

 

                                                                                             4 класс 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска средств её 

осуществления 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.   

 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

 Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с  

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

Познавательные 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Коммуникативные 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

                                                                                             

     

 

 



3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

3.1 Тематический план  

 

1 класс 

 

№ 

моду

ля, 

разде

ла, 

темы 

Наименован

ие модуля, 

раздела, 

темы 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Личностны

е 

 1 

 

Природная 

мастерская 

7 ч С помощью учителя: 

- слушать, понимать и выполнять  

предлагаемое задание; 

- наблюдать предметы окружающего 

мира, связи человека с природой и 

предметным миром; 

-сравнивать и классифицировать  

предметы окружающего мира по их 

происхождению (природное или 

рукотворное); 

- проводить количественное 

сравнение наблюдаемых предметов (в 

учебнике, в реальности); 

- объяснять свой выбор предметов (по 

классификации) окружающего мира; 

- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

- осмысливать необходимость 

бережного отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству 

С помощью учителя: 

Применять правила 

и приемы заготовки, 

сушки и подготовки 

природного 

материала к работе; 

правила безопасной 

работы с клеем.  

Анализировать 

объект, планировать 

этапы изготовления 

аппликаций из 

целых форм 

растений (на основе 

общих приемов).  

Анализировать 

особенностей 

растительных форм.  

Исследовать 

изменения свойств 

природных 

материалов в 

зависимости от 

Познавательные  

 с помощью учителя:  

- наблюдать  связи  человека  с  природой  и  

предметным  миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать 

конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых 

изделий;  

- сравнивать  изучаемые  материалы  по  их  

свойствам,  конструкции предлагаемых  

изделий,  делать  простейшие  обобщения;  

группировать предметы  и  их  образы  по  

общему  признаку  (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художествен-

ному;  

-ориентироваться в материале на страницах 

учебника;  

 Коммуникативные  
делать выводы о результате совместной 

работы всего класса;  



- слушать, понимать и выполнять  

предлагаемое задание; 

- наблюдать и отбирать природные 

материалы; 

- называть известные природные 

материалы; 

- сравнивать и классифицировать  

собранные материалы по их видам 

(литья, ветки, камни и др.); 

- объяснять свой выбор предметов 

окружающего мира; 

- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

- осмысливать необходимость 

бережного отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству 

степени их 

высушивания.  

Систематизация 

материала в 

коллекции образцов 

природного 

материала 

растительного 

происхождения 

родного края.  

Организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать свое 

рабочее место, 

рационально 

размещать 

инструменты и 

материалы; 

соблюдать приемы 

безопасного и 

рационального 

труда.  

-преобразовывать информацию из одной 

формы в другую  — в изделия, 

художественные образы. 

слушать  и  слышать  учителя  и  

одноклассников,  совместно  обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Регулятивные  

-принимать цель деятельности на уроке;  

-проговаривать последовательность действий 

на уроке;  

 -объяснять  выбор  наиболее  подходящих  

для  выполнения  задания материалов и 

инструментов;  

-готовить рабочее место, отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

-выполнять контроль точности разметки 

деталей с помощью шаблона;  

  Личностные  

-положительно относиться к учению;  

-проявлять интерес к содержанию предмета 

«Технология»;  

-принимать  одноклассников,  помогать  им,  

принимать  помощь  от взрослого и 

сверстников;  

-чувствовать уверенность в себе, верить в свои 

возможности;  

-самостоятельно  определять  и  объяснять  

свои  чувства  и  ощущения, возникающие  в  

результате  наблюдения,  рассуждения,  

обсуждения,  самые простые,  общие  для  

всех  людей  правила  поведения  (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей);  

-осознавать уязвимость, хрупкость природы, 



понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека;  

-с  помощью  учителя  планировать  

предстоящую  практическую деятельность;  

 2 

 

 

Пластилино

вая 

мастерская   
 

 

4 ч  С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для 

работы с пластилином; 

- наблюдать и называть свойства 

пластилина; 

- сравнивать свойства 

пластилина, выделять основное – 

пластичность; 

- анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые знания и 

практические умения через пробные 

упражнения (свойства пластилина); 

- отбирать пластилин по цвету, 

придавать деталям нужную форму; 

- объяснять свой выбор природного 

материала; 

- изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и подписи к ним; 

- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

- оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия); 

- обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

- осмысливать необходимость 

бережного отношения к природе, 

окружающему материальному 

Организация 

рабочего места для 

лепки.  

Применять правила 

и приемы лепки из 

глины (пластилина) 

пластическим 

способом. 

Исследовать 

свойства материала, 

технологические 

свойства, способы 

обработки, приемы 

работы с 

приспособлениями  

Технология 

изготовления 

изделий из глины 

(пластилина) на 

основе общих 

приемов лепки 

пластическим 

способом.  

Наблюдать и 

выявлять с помощью 

опытов свойства 

глины. Разработка и 

изготовление 

изделий из глины 

(пластилина) на 

Познавательные  

 с помощью учителя:  

 - сравнивать  изучаемые  материалы  по  их  

свойствам,  конструкции предлагаемых  

изделий,  делать  простейшие  обобщения;  

группировать предметы  и  их  образы  по  

общему  признаку  (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-

художественному;  

-ориентироваться в материале на страницах 

учебника;  

-находить ответы на вопросы, используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

пользоваться памятками (даны в конце 

учебника);  

-делать выводы о результате совместной 

работы всего класса;  

 Коммуникативные  

делать выводы о результате совместной 

работы всего класса;  

-преобразовывать информацию из одной 

формы в другую  — в изделия, 

художественные образы. 

слушать  и  слышать  учителя  и  

одноклассников,  совместно  обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Регулятивные  
-принимать цель деятельности на уроке;  

-проговаривать последовательность действий 



пространству; 

- осознавать необходимость 

уважительного отношения к людям 

разного труда 

основе общих 

приемов лепки 

пластическим 

способом.  

 

на уроке;  

-объяснять  выбор  наиболее  подходящих  для  

выполнения  задания материалов и 

инструментов;  

-готовить рабочее место, отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

-выполнять  практическую  работу  по  

предложенному  учителем  плану  с опорой на 

образцы, рисунки учебника;  

-совместно  с  учителем  и  другими  

учениками  давать  эмоциональную оценку 

своей деятельности на уроке.  

 Личностные  
-положительно относиться к учению;  

-проявлять интерес к содержанию предмета 

«Технология»;  

-принимать  одноклассников,  помогать  им,  

принимать  помощь  от взрослого и 

сверстников;  

-чувствовать уверенность в себе, верить в свои 

возможности;  

-чувствовать удовлетворение от сделанного 

или созданного им самим для родных, друзей, 

других людей, себя;  

-с  помощью  учителя  планировать  

предстоящую  практическую деятельность;  

 3 
 

Бумажная 

мастерская       

 

16 ч С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для 

работы с бумагой; 

- осваивать умение переносить 

известные знания и умения (точечное 

склеивание деталей) на освоение 

других технологических навыков; 

 Выполнять разметку 

деталей по 

шаблонам, на глаз, с 

помощью 

копировальной 

бумаги; 

симметричных 

Познавательные  

 с помощью учителя:  

- наблюдать  связи  человека  с  природой  и  

предметным  миром, предметный мир 

ближайшего окружения; сравнивать 

конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, конструкторско-



- запоминать правила техники 

безлопастной работы с ножницами; 

- осваивать умение работать в группе 

– изготавливать отдельные детали 

композиции и объединять их в 

единую композицию: 

- анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новое знание и 

практическое умения через пробные 

упражнения (точечное склеивание 

полосок и самих полосок); 

- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

- изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и подписи к ним; 

- оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

степень соответствия образцу, 

аккуратность, оригинальность 

оформления и пр.); 

- обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

- выполнять данную учителем часть 

изделия, осваивать умение 

договариваться и помогать 

однокласснику в совместной работе; 

- осмысливать своё эмоциональное 

состояние от работы, сделанной для 

себя и других. 

деталей; деление 

прямоугольной и 

квадратной 

заготовки в разных 

направлениях на 

равные и неравные 

части сгибанием; 

резание и вырезание 

деталей. 

Исследовать 

свойства материала, 

технологические 

свойства, способы 

обработки, приемы 

работы с 

приспособлениями. 

технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых 

изделий;  

- сравнивать  изучаемые  материалы  по  их  

свойствам,  конструкции предлагаемых  

изделий,  делать  простейшие  обобщения;  

группировать предметы  и  их  образы  по  

общему  признаку  (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-

художественному; . 

Коммуникативные  

делать выводы о результате совместной 

работы всего класса;  

-преобразовывать информацию из одной 

формы в другую  — в изделия, 

художественные образы. 

слушать  и  слышать  учителя  и  

одноклассников,  совместно  обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Регулятивные  
-принимать цель деятельности на уроке;  

-проговаривать последовательность действий 

на уроке;  

-высказывать  своё  предположение  (версию)  

на  основе  работы  с иллюстрацией учебника;  

-объяснять  выбор  наиболее  подходящих  для  

выполнения  задания материалов и 

инструментов;  

-готовить рабочее место, отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

-выполнять  практическую  работу  по  

предложенному  учителем  плану  с опорой на 

образцы, рисунки учебника;  



-выполнять контроль точности разметки 

деталей с помощью шаблона;  

 Личностные  

-положительно относиться к учению;  

-проявлять интерес к содержанию предмета 

«Технология»;  

-принимать  одноклассников,  помогать  им,  

принимать  помощь  от взрослого и 

сверстников;  

-чувствовать уверенность в себе, верить в свои 

возможности;  

-самостоятельно  определять  и  объяснять  

свои  чувства  и  ощущения, возникающие  в  

результате  наблюдения,  рассуждения,  

обсуждения,  самые простые,  общие  для  

всех  людей  правила  поведения  (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей);  

-чувствовать удовлетворение от сделанного 

или созданного им самим для родных, друзей, 

других людей, себя;  

 4 

 

Текстильная 

мастерская     
 

6 ч С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для 

работы с текстилем; 

- наблюдать и называть свойства 

ткани; 

- сравнивать свойства разных 

видов ткани и бумаги; 

- соотносить мастериц и материалы, с 

которыми они работают; 

- открывать новое знание и 

практическое умение через 

практическое исследование и пробные 

упражнения (несколько видов тканей, 

строения и свойства ткани, крепление 

Выполнять разметку 

деталей по 

шаблонам, на глаз, с 

помощью 

копировальной 

бумаги; 

симметричных 

деталей; деление 

прямоугольной и 

квадратной 

заготовки в разных 

направлениях на 

равные и неравные 

части сгибанием; 

Познавательные  

 с помощью учителя:  

-   сравнивать конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, 

конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности 

предлагаемых изделий;  

- сравнивать  изучаемые  материалы  по  их  

свойствам,  конструкции предлагаемых  

изделий,  делать  простейшие  обобщения;  

группировать предметы  и  их  образы  по  

общему  признаку  (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-

художественному;  



нитки на ткани с помощью узелка); 

- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

- отбирать необходимые материалы 

по композиции; 

- искать информацию в приложениях 

учебника (памятки); 

- обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

- осознавать необходимость 

уважительного отношения к людям 

труда С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место для 

работы с текстилем; 

- наблюдать и сравнивать иглы, 

булавки и другие приспособления по 

внешнему виду и их назначению; 

основную строчку прямого стежка и ее 

варианты; 

- анализировать образцы 

изделий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новое знание и 

практическое умение через пробные 

упражнения (отмеривание нитки для 

шитья, заправка нитки в иглу, приемы 

выполнения строчки прямого стежка, 

получение перевивов); 

- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

- выполнять по размеченной основе; 

- осуществлять контроль по точкам 

развертки; 

резание и вырезание.  

Выполнять 

отмеривание ниток; 

скручивание и 

плетение ниток в три 

и четыре пряди; 

вдевание нитки в 

иглу, закрепление ее 

на ткани; 

выполнение строчки 

прямых стежков и 

декоративных швов 

на ее основе.  

Наблюдения и 

опыты за общими 

свойствами нитей и 

тканей (ц 

прочность). 

Исследовать 

свойства материала, 

технологические 

свойства, способы 

обработки, приемы 

работы с 

приспособлениями. 

Организовывать 

свою деятельность: 

подготавливать свое 

рабочее место, 

рационально 

размещать 

инструменты и 

материалы; 

соблюдать приемы 

 Коммуникативные  

делать выводы о результате совместной 

работы всего класса;  

-преобразовывать информацию из одной 

формы в другую  — в изделия, 

художественные образы. 

слушать  и  слышать  учителя  и  

одноклассников,  совместно  обсуждать 

предложенную или выявленную проблему. 

Регулятивные  
-принимать цель деятельности на уроке;  

- готовить рабочее место, отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

-выполнять  практическую  работу  по  

предложенному  учителем  плану  с опорой на 

образцы, рисунки учебника;  

-выполнять контроль точности разметки 

деталей с помощью шаблона;  

-совместно  с  учителем  и  другими  

учениками  давать  эмоциональную оценку 

своей деятельности на уроке.  

 Личностные  

-положительно относиться к учению;  

-проявлять интерес к содержанию предмета 

«Технология»;  

-принимать  одноклассников,  помогать  им,  

принимать  помощь  от взрослого и 

сверстников;  

-чувствовать уверенность в себе, верить в свои 

возможности;  

-самостоятельно  определять  и  объяснять  

свои  чувства  и  ощущения, возникающие  в  

результате  наблюдения,  рассуждения,  



- осознавать необходимость 

уважительного отношения к культуре 

своего народа; 

- осваивать умение обсуждать и 

оценивать, искать ответы в учебнике 

 

безопасного и 

рационального 

труда.  

Систематизация и 

оформление 

коллекции образцов 

видов ниток 

(швейных, 

вязальных, 

вышивальных) цвет, 

толщина, 

обсуждения,  самые простые,  общие  для  

всех  людей  правила  поведения  (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей);  

-осознавать уязвимость, хрупкость природы, 

понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека;  

-с  помощью  учителя  планировать  

предстоящую  практическую деятельность;  

 

2 класс 

 

№ 

моду

ля, 

разде

ла, 

темы 

Наименован

ие модуля, 

раздела, 

темы 

Колич

ество 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Личностные 

 1 

 

Художествен

ная 

мастерская      

 

10ч С помощью учителя: 

- классифицировать семена по тону, 

по форме; 

- сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения (влияние тона 

деталей и их сочетаний на общий вид 

композиции); 

Учащийся будет 

знать о: 

- элементарных 

общих правилах 

создания 

рукотворного 

мира(прочность, 

удобство, 

эстетическая 

выразительность- 

симметрия , 

асимметрия); 

- гармония 

предметов и 

Коммуникативные 

–    донести  свою    позицию  до    других:  

оформлять  свою  мысль  в  устной  и    

письменной    речи      (на    уровне    одного   

предложения  или небольшого текста);  

–  слушать и понимать речь  других;  

–  вступать в беседу  и обсуждение на  уроке и 

в жизни.  

Средством  формирования  этих    действий  

служит  соблюдение технологии  

продуктивной  художественно-творческой 

деятельности;  

–  договариваться сообща;  

–  учиться  выполнять  предлагаемые задания  



- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

- составлять план предстоящей 

практической работы и работать по 

составленному плану; 

-отбирать необходимые материалы 

для композиций; 

- изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план; 

-осуществлять контроль по 

шаблону; 

-оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

-обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

- бережно относиться к окружающей 

природе, к труду мастеров 

Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы 

и инструменты); 

- наблюдать, сравнивать различные 

цветосочетания, композиции; 

 - бережно относиться к 

окружающей природе 

окружающей среды; 

- профессия 

мастеров родного 

края; 

- характерных 

особенностях 

изученных видов 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Учащийся будет 

уметь: 

- самостоятельно 

отбирать материалы 

и инструменты для 

работы; 

- готовить рабочее 

место в соответствии 

с видом 

деятельности, 

поддерживать 

порядок во время 

работы, убирать 

рабочее место; 

  -применять 

освоенные знания и 

практические 

умения 

(технологические, 

графические, 

конструкторские0 в 

самостоятельной 

интеллектуальной и 

практической 

в  паре, группе из 3–4  человек. 

 

Познавательные 

-  ориентироваться  в  своей    системе  знаний  

и  умений: понимать,  что    нужно  

использовать  пробно-поисковые 

практические    упражнения  для    открытия  

нового    знания  и умения;  

–  добывать  новые  знания:  находить  

необходимую информацию как в  учебнике,  

так   и  в  предложенных  учителем  словарях  

и  энциклопедиях    (в    учебнике    2-го      

класса    для      этого   предусмотрен  словарь 

терминов);  

–  перерабатывать  полученную  информацию:  

наблюдать  и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы.  

Регулятивные 

–  определять  цель    деятельности  на  уроке  

с  помощью учителя и самостоятельно;  

–    учиться    совместно  с    учителем  

выявлять    и  формулировать  учебную  

проблему  (в  ходе    анализа предъявляемых 

заданий, образ- цов  изделий); –  учиться 

планировать  практическую деятельность на 

уроке;  

–  с помощью учителя  отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

–  учиться  предлагать  свои    конструкторско-

технологические  приёмы  и  способы   

выполнения  отдельных этапов  изготовления  

изделий  (на  основе    продуктивных заданий 

в учебнике);  



деятельности. –    работая    по    совместно  составленному  

плану,  использовать  необходимые  средства  

(рисунки, инструкционные  карты,  

приспособления  и  инструменты), 

осуществлять  контроль  точности  

выполнения  операций  (с помощью  сложных  

по  конфигурации  шаблонов,  чертёжных 

инструментов).  

–  определять  успешность  выполнения  

своего    задания  в диалоге с учителем. 

 

Личностные с помощью учителя: 
– объяснять      свои        чувства      и      

ощущения    от   наблюдаемых  образцов  и    

предметов  декоративно-прикладного    

творчества,  объяснять  своё    отношение  к  

поступкам  одноклассников  с    позиции  

общечеловеческих нравственных ценностей, 

рассуждать и  обсуждать  их;  

– самостоятельно    определять    и    

высказывать    свои  чувства  и  ощущения,  

возникающие  в  результате наблюдения,  

рассуждения,  обсуждения    наблюдаемых 

объектов,    результатов    трудовой  

деятельности  человека-мастера;  

– в  предложенных ситуациях,  опираясь на  

общие   для  всех  простые   правила  

поведения,  делать  выбор,  какое  мнение 

принять (своё  или  другое, высказанное в 

ходе  обсуждения). 

 2 

 

Чертёжная 

мастерская    

 

7 ч Самостоятельно: 

- организовывать рабочее место для 

работы с бумагой и 

картоном(рационально размещать 

Учащийся будет 

уметь: 

- самостоятельно 

отбирать материалы 

Коммуникативные 

–    донести  свою    позицию  до    других:  

оформлять  свою  мысль  в  устной  и    

письменной    речи      (на    уровне    одного   



материалы и инструменты); 

- наблюдать, сравнивать различные 

цветосочетания, композиции; 

- анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную 

цель; 

- осуществлять контроль по 

шаблону. 

- отбирать необходимые материалы 

для композиций 

С помощью учителя: 

-сравнивать конструктивные 

особенности схожих изделий и 

технологии их изготовления; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения (понятие 

«симметрия», ось симметрии, 

проверка симметричности деталей 

складыванием); 

- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

- составлять план предстоящей 

практической работы и работать по 

составленному плану; 

- изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план; 

-осуществлять контроль по 

шаблону; 

-оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

и инструменты для 

работы; 

- готовить рабочее 

место в соответствии 

с видом 

деятельности, 

поддерживать 

порядок во время 

работы, убирать 

рабочее место; 

- выделять, называть 

и применять 

изученные общие 

правила создания 

рукотворного мира в 

своей предметно-

творческой 

деятельности; 

 

предложения  или небольшого текста);  

–  слушать и понимать речь  других;  

 –  договариваться сообща;  

–  учиться  выполнять  предлагаемые задания  

в  паре, группе из 3–4  человек. 

Познавательные 

 –  добывать  новые  знания:  находить  

необходимую информацию как в  учебнике,  

так   и  в  предложенных  учителем  словарях  

и  энциклопедиях    (в    учебнике    2-го      

класса    для      этого   предусмотрен  словарь 

терминов);  

–  перерабатывать  полученную  информацию:  

наблюдать  и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы.  

 

Регулятивные 

–  определять  цель    деятельности  на  уроке  

с  помощью учителя и самостоятельно;  

–    учиться    совместно  с    учителем  

выявлять    и  формулировать  учебную  

проблему  (в  ходе    анализа предъявляемых 

заданий, образ- цов  изделий); –  учиться 

планировать  практическую деятельность на 

уроке;  

–  с помощью учителя  отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

   –  определять  успешность  выполнения  

своего    задания  в диалоге с учителем. 

Личностные 

с помощью учителя: 
– объяснять      свои        чувства      и      

ощущения    от   наблюдаемых  образцов  и    



точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы, 

композиции); 

-обсуждать и оценивать результаты 

труда одноклассников; 

-искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, Интернете 

(с помощью взрослых); 

-обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

- бережно относиться к окружающей 

природе. 

предметов  декоративно-прикладного    

творчества,  объяснять  своё    отношение  к  

поступкам  одноклассников  с    позиции  

общечеловеческих нравственных ценностей, 

рассуждать и  обсуждать  их;  

– самостоятельно    определять    и      

– в  предложенных ситуациях,  опираясь на  

общие   для  всех  простые   правила  

поведения,  делать  выбор,  какое  мнение 

принять (своё  или  другое, высказанное в 

ходе  обсуждения). 

 3 

 
Конструктор

ская 

мастерская   

 

10 ч Самостоятельно: 

-использовать ранее приобретённые 

знания и умения в практической 

работе (разметка по шаблону, 

резание ножницами, складывание, 

наклеивание бумажных деталей); 

- анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную 

цель; 

- организовывать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы 

и инструменты); 

- осуществлять контроль по 

шаблону. 

- отбирать необходимые материалы 

для композиций. 

С помощью учителя: 

-сравнивать конструкции и 

самостоятельно 

выполнять 

доступные задания с 

опорой на 

технологическую 

карту в 

предложенных 

ситуациях и на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какое мнение 

принять– свое или 

другое. Высказанное 

в ходе обсуждения; 

- применять 

освоенные знания и 

практические 

умения 

Коммуникативные 

–    донести  свою    позицию  до    других:  

оформлять  свою  мысль  в  устной  и    

письменной    речи      (на    уровне    одного   

предложения  или небольшого текста);  

–  слушать и понимать речь  других;  

–  вступать в беседу  и обсуждение на  уроке и 

в жизни.  

Средством  формирования  этих    действий  

служит  соблюдение технологии  

продуктивной  художественно-творческой 

деятельности;  

 Познавательные 

 –  добывать  новые  знания:  находить  

необходимую информацию как в  учебнике,  

так   и  в  предложенных  учителем  словарях  

и  энциклопедиях    (в    учебнике    2-го      

класса    для      этого   предусмотрен  словарь 

терминов);  



технологии изготовления изделий из 

одинаковых и разных 

материалов, находить сходства и 

различия; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения, сравнения, рассуждения 

(понятия «технологические 

операции», «способы выполнения 

технологических операций»); 

- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

- составлять план предстоящей 

практической работы и работать по 

составленному плану; 

- выполнять работу по 

технологической карте; 

- изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план; 

-оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы); 

-обобщать (называть) то новое, что 

освоено. 

(технологические, 

графические, 

конструкторские0 в 

самостоятельной 

интеллектуальной и 

практической 

деятельности. 

–  перерабатывать  полученную  информацию:  

наблюдать  и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы.  

 

Регулятивные 

–  определять  цель    деятельности  на  уроке  

с  помощью учителя и самостоятельно;  

 –  с помощью учителя  отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

 –    работая    по    совместно  составленному  

плану,  использовать  необходимые  средства  

(рисунки, инструкционные  карты,  

приспособления  и  инструменты), 

осуществлять  контроль  точности  

выполнения  операций  (с помощью  сложных  

по  конфигурации  шаблонов,  чертёжных 

инструментов).  

  

Личностные 

с помощью учителя: 

– объяснять      свои        чувства      и      

ощущения    от   наблюдаемых  образцов  и    

предметов  декоративно-прикладного    

творчества,  объяснять  своё    отношение  к  

поступкам  одноклассников  с    позиции  

общечеловеческих нравственных ценностей, 

рассуждать и  обсуждать  их;  

– в  предложенных ситуациях,  опираясь на  

общие   для  всех  простые   правила  

поведения,  делать  выбор,  какое  мнение 

принять (своё  или  другое, высказанное в 

ходе  обсуждения). 

 4 Рукодельная 7 ч Самостоятельно: Учащийся будет Коммуникативные 



 мастерская   

  

 

-использовать ранее приобретённые 

знания и умения в практической 

работе (разметка по шаблону, 

резание ножницами, складывание, 

наклеивание бумажных деталей); 

- анализировать образцы изделий по 

памятке, понимать поставленную 

цель; 

- организовывать рабочее место для 

работы с бумагой и картоном 

(рационально размещать материалы 

и инструменты); 

- осуществлять контроль по 

шаблону. 

- отбирать необходимые материалы 

для композиций. 

С помощью учителя: 

-сравнивать конструкции и 

технологии изготовления изделий из 

одинаковых и разных 

материалов, находить сходства и 

различия; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения, сравнения, рассуждения 

(понятия «технологические 

операции», «способы выполнения 

технологических операций»); 

- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

- составлять план предстоящей 

знать о: 

-элементарных 

общих правилах 

создания 

рукотворного 

мира(прочность, 

удобство, 

эстетическая 

выразительность- 

симметрия , 

асимметрия); 

-гармония предметов 

и окружающей 

среды; 

 

–    донести  свою    позицию  до    других:  

оформлять  свою  мысль  в  устной  и    

письменной    речи      (на    уровне    одного   

предложения  или небольшого текста);  

–  слушать и понимать речь  других;  

 –  договариваться сообща;  

–  учиться  выполнять  предлагаемые задания  

в  паре, группе из 3–4  человек. 

 

Познавательные 

-  ориентироваться  в  своей    системе  знаний  

и  умений: понимать,  что    нужно  

использовать  пробно-поисковые 

практические    упражнения  для    открытия  

нового    знания  и умения;  

–  добывать  новые  знания:  находить  

необходимую информацию как в  учебнике,  

так   и  в  предложенных  учителем  словарях  

и  энциклопедиях    (в    учебнике    2-го      

класса    для      этого   предусмотрен  словарь 

терминов);  

  

Регулятивные 

–  определять  цель    деятельности  на  уроке  

с  помощью учителя и самостоятельно;  

–    учиться    совместно  с    учителем  

выявлять    и  формулировать  учебную  

проблему   

–  с помощью учителя  отбирать наиболее 

подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

 - осуществлять  контроль  точности  

выполнения  операций  (с помощью  сложных  

по  конфигурации  шаблонов,  чертёжных 



практической работы и работать по 

составленному плану; 

- выполнять работу по 

технологической карте; 

- изготавливать изделие с опорой на 

рисунки и план; 

-оценивать результат своей 

деятельности (качество изделия: 

точность разметки и вырезания 

деталей, аккуратность наклеивания, 

общая эстетичность; оригинальность: 

выбор цвета, иной формы); 

-обобщать (называть) то новое, что 

освоено. 

инструментов).  

 

Личностные с помощью учителя: 

– объяснять      свои        чувства      и      

ощущения    от   наблюдаемых  образцов  и    

предметов  декоративно-прикладного    

творчества,  объяснять  своё    отношение  к  

поступкам  одноклассников  с    позиции  

общечеловеческих нравственных ценностей, 

рассуждать и  обсуждать  их;  

– самостоятельно    определять    и    

высказывать    свои  чувства  и  ощущения,  

возникающие  в  результате наблюдения,  

рассуждения,  обсуждения    наблюдаемых 

объектов,    результатов    трудовой  

деятельности  человека-мастера;   

 

 

3 класс 

 

№ 

моду

ля, 

разде

ла, 

темы 

Наименование 

модуля, 

раздела, темы 

Коли

честв

о 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 

Метапредметные  

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Личност

ные 

 1 

 

Информационна

я мастерская   

  

 

5 ч Самостоятельно: 

-анализировать образцы изделий 

с опорой на памятку 

(конструктивные особенности и 

технология изготовления); 

- организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

  Знать: 

- названия и назначение 

основных устройств 

персонального 

компьютера для ввода, 

вывода и обработки 

информации, основные 

правила безопасной 

Регулятивные УУД 

- формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 

- выявлять и формулировать учебную 

проблему; 

- самостоятельно выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения 



- отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

-обобщать (называть) то новое, 

что освоено; 

-оценивать результат своей 

работы и работы одноклассников 

(качество, творческие находки, 

самостоятельность). 

С помощью учителя: 

- наблюдать и сравнивать этапы 

творческих процессов; 

- открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения (этапы 

творческого процесса мастеров 

разных профессий); 

- сравнивать и находить общее и 

различное в этапах творческих 

процессов, делать вывод об 

общности этапов творческих 

процессов; 

- корректировать при 

необходимости конструкцию 

изделия, технологию его 

изготовления; 

-искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых); 

- знакомиться с профессиями, 

уважительно относиться к труду 

мастеров 

работы на компьютере; 

- иметь общее 

представление о 

назначении клавиатуры, 

пользовании 

компьютерной мышью. 

Уметь с помощью 

учителя: 

- включать и выключать 

компьютер; 

- пользоваться 

клавиатурой (в рамках 

необходимого для 

выполнения 

предъявляемого 

задания); 

- выполнять простейшие 

операции с готовыми 

файлами и папками 

(открывать, читать); 

- работать с ЦОР 

(цифровыми 

образовательными 

ресурсами), готовыми 

материалами на 

электронных носителях 

(CD): активировать диск, 

читать информацию, 

выполнять 

предложенные задания. 

Примечание: материал 

краеведческой 

направленности помечен 

знаком *, контроля 

проблемы (задачи); 

- осуществлять текущий контроль   

- выполнять текущий контроль 

(точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку 

выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

Познавательные УУД 

- с помощью учителя искать и отбирать 

необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, сети Интернет; 

- преобразовывать информацию: 

представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

- учиться высказывать свою точку 

зрения и пытаться ее обосновать; 

- слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя 

различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции 

других, пытаться договариваться. 

Личностные УУД 

- отзывчиво относиться и проявлять 

готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

 - принимать мнения и высказывания 

других людей, уважительно относиться 



знаний-** к ним; 

  

 2 

 

Мастерская 

скульптора   

 

3 ч Самостоятельно: 

- анализировать образцы изделий 

с опорой на памятку; 

организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

- планировать практическую 

работу и работать по собственному 

плану; 

- отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

- обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

наблюдать и сравнивать различн

ые рельефы, скульптуры по 

сюжетам, назначению, материалам, 

технологии изготовления изделий 

из одинаковых материалов; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, 

пробные упражнения; 

- изготавливать изделия с опорой 

на рисунки, инструкции, схемы; 

- проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

Учащиеся будут знать: 

- о характерных 

особенностях изученных 

видов декоративно-

прикладного искусства; 

- о профессиях мастеров 

прикладного искусства (в 

рамках изученного). 

Уметь: 

- узнавать и называть по 

характерным 

особенностям образцов 

или по описанию 

изученные и 

распространенные в крае 

ремесла; 

- соблюдать правила 

безопасного пользования 

домашними 

электроприборами 

(светильниками, 

звонками, теле- и 

радиоаппаратурой). 

 Регулятивные УУД 

- формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 

- выявлять и формулировать учебную 

проблему; 

- анализировать предложенное задание, 

разделять известное и неизвестное; 

- самостоятельно выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 

 - выполнять текущий контроль 

(точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку 

выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

Познавательные УУД 

- открывать новые знания, осваивать 

новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

- преобразовывать информацию: 

представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

- учиться высказывать свою точку 

зрения и пытаться ее обосновать; 

- слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя 



технологию - изготовления; 

- искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

интернете; 

- знакомиться с профессиями, 

уважительно относиться к труду 

мастеров. 

различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции 

других, пытаться договариваться. 

Личностные УУД 

- отзывчиво относиться и проявлять 

готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

- проявлять интерес к историческим 

традициям своего края и России; 

- испытывать потребность в 

самореализации в доступной 

декоративно-прикладной деятельности, 

простейшем техническом 

моделировании; 

- принимать мнения и высказывания 

других людей, уважительно относиться 

к ним;  

 3 

 

Мастерская 

рукодельницы   
  

 

10 ч Самостоятельно: 

- анализировать образцы изделий 

с опорой на памятку; 

- организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

- планировать практическую 

работу и работать по 

составленному плану; 

- отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

- обобщать то новое, что освоено; 

- оценивать результат своей 

работы и работы одноклассников; 

- изготавливать изделия с опорой 

Знать: 

- названия и свойства 

наиболее 

распространенных 

искусственных и 

синтетических 

материалов (бумага, 

металлы, ткани); 

- последовательность 

чтения и выполнения 

разметки разверток с 

помощью контрольно-

измерительных 

инструментов; 

- основные линии 

чертежа (осевая и 

Регулятивные УУД 

- формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 

- выявлять и формулировать учебную 

проблему; 

- самостоятельно выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 

- коллективно разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоятельно 

их реализовывать, вносить коррективы в 

полученные результаты; 

- осуществлять текущий контроль 

точности выполнения технологических 

операций (с помощью простых и 



на рисунки, схемы; 

С помощью учителя: 

- 

наблюдать и сравнивать способы 

пришивания разных видов 

пуговиц; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения; 

- искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях журналов, 

интернете; 

- знакомиться с культурным 

наследием своего края, 

уважительно относиться к труду 

мастеров. 

центровая); 

- правила безопасной 

работы канцелярским 

ножом; 

- косую строчку, ее 

варианты, их назначение; 

- названия нескольких 

видов информационных 

технологий и 

соответствующих 

способов передачи 

информации (из 

реального окружения 

учащихся). 

Иметь представление: 

- о композиции 

декоративно-

прикладного характера 

на плоскости и в объеме, 

- о традициях 

декоративно-

прикладного искусства в 

создании изделий. 

Уметь частично   
- оформлять изделия и 

соединять детали косой 

строчкой и ее 

вариантами; 

 

сложных по конфигурации шаблонов, 

чертежных инструментов),   

Познавательные УУД 

 - открывать новые знания, осваивать 

новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

- преобразовывать информацию: 

представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

- учиться высказывать свою точку 

зрения и пытаться ее обосновать; 

- слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя 

различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции 

других, пытаться договариваться. 

Личностные УУД 

 - проявлять интерес к историческим 

традициям своего края и России; 

- испытывать потребность в 

самореализации в доступной 

декоративно-прикладной деятельности, 

простейшем техническом 

моделировании; 

- принимать мнения и высказывания 

других людей, уважительно относиться 

к ним; 

- опираясь на освоенные 



изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного 

замысла. 

 4 

 

Мастерская 

инженеров- 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов   
 

11 ч Самостоятельно: 

- использовать полученные знания 

и умения в схожих ситуациях; 

- организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

- отбирать необходимые 

материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор; 

- оценивать результат своей 

работы и работы одноклассников; 

- обсуждать и 

оценивать результаты своего 

труда и труда одноклассников; 

- договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе. 

С помощью учителя: 

- наблюдать и 

сравнивать плоские и объемные 

геометрические фигуры, 

конструктивные особенности 

объемных геометрических фигур и 

деталей изделий; 

- анализировать образцы изделия 

с опорой на памятку; 

- отделять известное о 

неизвестного; 

- открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-

Знать: 

-простейшие способы 

достижения прочности 

конструкций. Уметь: 

- конструировать и 

моделировать изделия из 

разных материалов по 

заданным техническим, 

технологическим и 

декоративно-

художественным 

условиям; 

-изменять конструкцию 

изделия по заданным 

условиям; 

- выбирать способ 

соединения и 

соединительного 

материала в зависимости 

от требований 

конструкции. 

Регулятивные УУД 

- формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 

 - самостоятельно выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 

- коллективно разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоятельно 

их реализовывать, вносить коррективы в 

полученные результаты; 

- осуществлять текущий контроль 

точности выполнения технологических 

операций;    проверять модели в 

действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

 Познавательные УУД 

- с помощью учителя искать и отбирать 

необходимую для решения учебной 

задачи информацию в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертеж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, сети Интернет; 

- открывать новые знания, осваивать 

новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

- преобразовывать информацию: 



технологические задачи через 

пробные упражнения; 

- находить и соотносить пары-

развертки и их чертежи; 

- упражняться в чтении чертежей 

разверток; 

- обсуждать последовательность 

построения разверток; 

- планировать практическую 

работу и работать по 

составленному плану; 

- изготавливать изделие по 

чертежам, рисункам и схемам; 

- проверять изделие в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

-искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях журналов, 

интернете. 

представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

- учиться высказывать свою точку 

зрения и пытаться ее обосновать; 

- уметь сотрудничать, выполняя 

различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи);- 

уважительно относиться к позиции 

других, пытаться договариваться. 

Личностные УУД 

- отзывчиво относиться и проявлять 

готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

- проявлять интерес к историческим 

традициям своего края и России; 

- испытывать потребность в 

самореализации в доступной 

декоративно-прикладной деятельности, 

простейшем техническом 

моделировании; 

 5 

 

Мастерская 

кукольника   
  

 

5 ч Самостоятельно: 

- анализировать образцы изделия 

с опорой на памятку; 

- организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

- изготавливать изделие с опорой 

на чертежи, рисунки и схемы; 

- обобщать то новое, что освоено; 

- оценивать результат своей 

работы и работы одноклассников. 

С помощью учителя: 

Иметь представление: 

- о композиции 

декоративно-

прикладного характера 

на плоскости и в объеме, 

- о традициях 

декоративно-

прикладного искусства в 

создании изделий. 

Уметь частично 

самостоятельно: 

- читать простейший 

Регулятивные УУД 

- формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 

- выявлять и формулировать учебную 

проблему; 

 - самостоятельно выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 

- коллективно разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоятельно 

их реализовывать, вносить коррективы в 



- наблюдать и 

сравнивать народные и 

современные игрушки, 

театральные куклы, их место 

изготовления, назначение, 

конструктивно-художественные 

особенности, материалы и 

технологии изготовления; 

- отделять известное от 

неизвестного; 

- открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения; 

изготавливать изделие с опорой 

на чертежи, рисунки и схемы; 

- проверять изделия в 

действии, корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления; 

- искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях журналов, 

интернете; 

обсуждать и оценивать свои 

знания, искать ответы в учебнике и 

других источниках информации 

чертеж (эскиз) разверток; 

- выполнять разметку 

разверток с помощью 

чертежных 

инструментов; 

- подбирать и 

обосновывать наиболее 

рациональные 

технологические приемы 

изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и 

соединять детали косой 

строчкой и ее 

вариантами; 

 

полученные результаты; 

 - выполнять текущий контроль 

(точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку 

выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

Познавательные УУД 

- с помощью    

 открывать новые знания, осваивать 

новые умения в процессе наблюдений, 

рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных 

поисковых упражнений; 

- преобразовывать информацию: 

представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

- учиться высказывать свою точку 

зрения и пытаться ее обосновать; 

- слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя 

различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции 

других, пытаться договариваться. 

Личностные УУД 

- отзывчиво относиться и проявлять 

готовность оказать посильную помощь 

одноклассникам; 

- проявлять интерес к историческим 

традициям своего края и России; 

- испытывать потребность в 



самореализации в доступной 

декоративно-прикладной деятельности, 

простейшем техническом 

моделировании; 

- принимать мнения и высказывания 

других людей, уважительно относиться 

к ним;  

 

4 класс 

 

№ 

моду

ля,  

разде

ла, 

темы 

Наименование 

модуля,  

раздела, темы 
к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

результаты 
Метапредметные  

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные) 

Личностные 

 1 

 

Информационна

я мастерская   
  

 

4 ч Самостоятельно: 

- анализировать способы получения 

информации человеком в сравнении 

с возможностями компьютера; 

- выполнять правила безопасного 

пользования компьютером; 

- организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

- осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной 

работе; 

- оценивать результаты своей 

работы и работы одноклассников; 

- обобщать (называть) то новое, что 

освоено. 

Иметь представление:  

- об использовании 

компьютеров в 

различных сферах жизни 

и деятельности человека.  

Знать:  

- названия и основное 

назначение частей 

компьютера (с которыми 

работали на уроках).  

Уметь с помощью 

учителя:  

- создавать небольшие 

текс ты и печатные 

публикации с  

использованием 

изображений на экране 

компьютера;  

Регулятивные УУД 

 самостоятельно  формулировать  цель   

урока  после   предварительного 

обсуждения;  

– уметь   с  помощью учителя  

анализировать  предложенное задание,  

отделять известное и  неизвестное;  

– уметь   совместно  с  учителем 

выявлять  и  формулировать  учебную  

проблему;  

- проверять  модели  в  действии,  

вносить  необходимые  конструктивные  

доработки.  

Познавательные УУД 

- искать и  отбирать необходимые для 

решения  учебной задачи источники  

информации  в  учебнике  (текст,  

иллюстрация,  схема, чертёж,  



С помощью учителя: 

- исследовать возможности и осваи-

вать приёмы работы с Интернетом 

для поиска необходимой учебно-

познавательной информации; 

- обсуждать и рассуждать с опорой 

на вопросы учебника и учителя, де-

лать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

- осваивать способы создания и об-

работки текстов, тематических 

таблиц в компьютере, создания 

простейших презентаций в 

программе Power Point; 

- искать, отбирать и использовать 

необходимую информацию из 

разных источников; 

- выполнять практическую работу с 

опорой на инструкцию, рисунки и 

схемы; 

- обсуждать и оценивать свои зна-

ния по теме, исправлять ошибки 

 

- оформлять текс т 

(выбор шрифта, его 

размера и цвета, 

выравнивание абзаца);  

- работать с доступной 

информацией;  

- работать в программах 

Word, Power Point. 

 

инструкционная  карта),  энциклопедиях,  

справочниках, Интернете;  

–  добывать новые знания  в  процессе 

наблюдений, рассуждений и  

обсуждений  материалов  учебника,  

выполнения  пробных  поисковых 

упражнений;  

Коммуникативные УУД 

 –  донести  свою   позицию  до  других:  

высказывать  свою   точку зрения и  

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы;  

–  слушать  других,  пытаться  

принимать  другую  точку  зрения, быть  

готовым изменить свою  точку зрения.  

 –  уважительно относиться к  позиции 

другого, пытаться договариваться. 

Личностные УУД 

– оценивать  жизненные  ситуации  

(поступки,  явления,   события)  с  точки  

зрения  собственных ощущений  

(явления,  события), соотносить  их   с  

общепринятыми  нормами  и   

ценностями;    

– описывать  свои   чувства  и    

– принимать  другие  мнения  и   

высказывания,  уважительно относиться 

к ним;  

 2 

 

Проект 

«Дружный 

класс»   

  

 

3 ч Самостоятельно: 

- организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

- осуществлять сотрудничество в 

Иметь представление:  

- о дизайне, его месте и 

роли в современной 

проектной деятельности;  

- об основных условиях 

дизайна – единстве 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно  формулировать  цель   

урока  после   предварительного 

обсуждения;  

 – выполнять  задание  по  

составленному  под  контролем  учителя 



малoй группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной 

работе, исполнять разные 

социальные роли; 

- использовать полученные знания и 

умения в схожих и новых 

ситуациях; 

- анализировать предложенные 

задания, конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления изделий; 

- наблюдать и сравнивать дизайн 

предложенных образцов страниц, 

делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

- формулировать возникающие про-

блемы, искать пути их решения, от-

бирать оптимальный способ 

выполнения проекта, обосновывать 

выбор оптимального решения; 

- выполнять правила безопасного 

пользования компьютером; 

- выполнять практическую работу с 

опорой на рисунки, схемы, 

проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете; 

- обсуждать и оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои 

ошибки. 

пользы, удобства и 

красоты;  

- о композиции изделий 

декоративно-

прикладного характера 

на плоскости и в объеме;  

- традициях 

декоративно-

прикладного искусства в 

создании изделий;  

- стилизации природных 

форм в технике, 

архитектуре и др.;  

- художественных 

техниках (в рамках 

изученного).  

Названия  нескольких  

видов  информационных  

технологий  и  

соответствующих 

способов передачи 

информации (из 

реального окружения 

учащихся).  

 

плану, сверять свои  действия с ним;  

– осуществлять  текущий   в   точности  

выполнения   технологических  

операций  (с  помощью  простых  и  

сложных  по  конфигурации   шаблонов,  

чертёжных   инструментов)  итоговый 

контроль  общего    качества  

выполненного  изделия,  задания;  

 Познавательные УУД 

- искать и  отбирать необходимые для 

решения  учебной задачи источники  

информации  в  учебнике  (текст,  

иллюстрация,  схема, чертёж,  

инструкционная  карта),  энциклопедиях,  

справочниках, Интернете;  

– перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать  и  

классифицировать  факты   и   явления;   

определять  причинно- следственные 

связи изучаемых явлений, событий;  

– делать выводы на  основе  обобщения 

полученных  знаний;  

 Коммуникативные УУД 

–  донести  свою   позицию  до  других:  

оформлять  свои   мысли  в устной  и  

письменной  речи    с  учётом  своих    

учебных  и  жизненных речевых 

ситуаций;  

 –  слушать  других,  пытаться  

принимать  другую  точку  зрения, быть  

готовым изменить свою  точку зрения.  

 –  уважительно относиться к  позиции 

другого, пытаться договариваться. 

Личностные УУД 



С помощью учителя: 

- открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, 

упражнения (способы оформления 

страниц, материалы и способы 

соединения деталей эмблемы, её 

крепления на различных поверхно-

стях и др.); 

- планировать предстоящую практи-

ческую деятельность в соответствии 

с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого 

задания; 

- обсуждать и оценивать свои зна-

ния по теме, исправлять ошибки 

– описывать  свои   чувства  и  

ощущения  от  созерцаемых  

произведений  искусства, изделий  

декоративно-прикладного  характера, 

уважительно относиться к результатам 

труда мастеров;  

– принимать  другие  мнения  и   

высказывания,  уважительно относиться 

к ним;  

– опираясь  на   освоенные  

изобразительные   и  конструкторско-

технологические знания  и  умения, 

делать выбор  способов  реализации  

предложенного или  собственного 

замысла.  

 

 3 
 

 Студия 

«Реклама»  

 

 

4 ч Самостоятельно: 

- организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

- осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной 

работе, исполнять разные 

социальные роли; 

- использовать полученные знания и 

умения о развёртках, чертежах, чер-

тежных инструментах для выполне-

ния практических работ; 

- анализировать предложенные 

задания, конструктивные 

особенности и технологии 

Знать:  

- простейшие способы 

достижения прочности 

конструкций.  

Уметь:  

- конструировать  и  

моделировать  изделия  

из  разных  материалов  

по  заданным 

декоративно-

художественным 

условиям;  

- изменять конструкцию 

изделия по заданным 

условиям;  

выбирать способ 

соединения и 

Регулятивные УУД 

  – уметь   совместно  с  учителем 

выявлять  и  формулировать  учебную  

проблему;  

– под   контролем  учителя  выполнять  

пробные  поисковые  действия  

(упражнения)  для   выявления   

оптимального  решения  проблемы 

(задачи);  

 – осуществлять  текущий   в   точности  

выполнения   технологических  

операций  (с  помощью  простых  и  

сложных  по  конфигурации   шаблонов,  

чертёжных   инструментов)  итоговый 

контроль  общего    качества  

выполненного  изделия,  задания;  

 Познавательные УУД 



изготовления папок, коробок-

упаковок; 

- формулировать возникающие про-

блемы, искать пути их решения от-

бирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения; 

- планировать предстоящую практи-

ческую деятельность в соответствии 

с ее целью, задачами, 

особенностями выполняемого 

задания; 

- выполнять практическую работу с 

опорой на чертежи, рисунки, схемы, 

проверять изделия в действии, кор-

ректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

- искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете; 

- обсуждать и оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои 

ошибки. 

С помощью учителя: 

-наблюдать и сравнивать особенно-

сти рекламных продуктов, 

конструкций коробок, способов 

изготовления объёмных упаковок; 

-делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

-открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи через 

соединительный 

материал в зависимости 

от требований 

конструкции. 

Знать:  

 - последовательность 

чтения и выполнения 

разметки разверток с 

помощью чертежных  

инструментов;  

- основные линии 

чертежа (осевая и 

центровая);  

- правила безопасной 

работы канцелярским 

ножом;  

 

- искать и  отбирать необходимые для 

решения  учебной задачи источники  

информации  в  учебнике  (текст,  

иллюстрация,  схема, чертёж,  

инструкционная  карта),  энциклопедиях,  

справочниках, Интернете;  

–  добывать новые знания  в  процессе 

наблюдений, рассуждений и  

обсуждений  материалов  учебника,  

выполнения  пробных  поисковых 

упражнений;  

– делать выводы на  основе  обобщения 

полученных  знаний;  

– преобразовывать  информацию:  

представлять  информацию  в виде  

текста, таблицы, схемы (в  

информационных проектах).  

Коммуникативные УУД 

 –  донести  свою   позицию  до  других:  

высказывать  свою   точку зрения и  

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы;  

–  слушать  других,  пытаться  

принимать  другую  точку  зрения, быть  

готовым изменить свою  точку зрения.  

–  уметь   сотрудничать,  выполняя  

различные  роли   в  группе,  в 

совместном решении  проблемы 

(задачи);  

–  уважительно относиться к  позиции 

другого, пытаться договариваться. 

Личностные УУД 

– оценивать  жизненные  ситуации  

(поступки,  явления,   события)  с  точки  



наблюдения и рассуждения, 

упражнения (способы построения 

форм развёрток, расчёта их 

размеров, способы изготовления 

замков, оформления, подбор 

материалов и др.); 

-обсуждать и оценивать свои знания 

по теме, исправлять ошибки 

 

зрения  собственных ощущений  

(явления,  события), соотносить  их   с  

общепринятыми  нормами  и   

ценностями;    

 – принимать  другие  мнения  и   

высказывания,  уважительно относиться 

к ним;  

– опираясь  на   освоенные  

изобразительные   и  конструкторско-

технологические знания  и  умения, 

делать выбор  способов  реализации  

предложенного или  собственного 

замысла.  

 4 

 
 Студия «Декор 

интерьера»   

 

5 ч Самостоятельно: 

- организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

- осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной 

работе, исполнять разные 

социальные роли; 

_ использовать полученные знания 

и умения по обработке бумаги, 

картона, ткани для выполнения 

практических работ; 

_ анализировать предложенные 

задания, конструктивные 

особенности и технологии 

изготовления изделий; 

_ наблюдать и сравнивать конструк-

тивные и декоративные 

особенности изделий, особенности 

Иметь представление:  

- о дизайне, его месте и 

роли в современной 

проектной деятельности;  

- об основных условиях 

дизайна – единстве 

пользы, удобства и 

красоты;  

- о композиции изделий 

декоративно-

прикладного характера 

на плоскости и в объеме;  

-традициях декоративно-

прикладного искусства в 

создании изделий;  

- стилизации природных 

форм в технике, 

архитектуре и др.;  

-художественных 

техниках (в рамках 

изученного).  

Регулятивные УУД 

 самостоятельно  формулировать  цель   

урока  после   предварительного 

обсуждения;  

– уметь   совместно  с  учителем 

выявлять  и  формулировать  учебную  

проблему;  

 – выполнять  задание  по  

составленному  под  контролем  учителя 

плану, сверять свои  действия с ним;  

– осуществлять  текущий   в   точности  

выполнения   технологических  

операций  (с  помощью  простых  и  

сложных  по  конфигурации   шаблонов,  

чертёжных   инструментов)    

- проверять  модели  в  действии,  

вносить  необходимые  конструктивные  

доработки.  

Познавательные УУД 

 –  добывать новые знания  в  процессе 

наблюдений, рассуждений и  



технологий их изготовления, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; 

_ формулировать возникающие про-

блемы, искать пути их решения, от-

бирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения; 

_ планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого 

задания; 

_ выполнять практическую работу с 

опорой на рисунки, схемы, 

проверять изделия в действий, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

_ искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

Интернете; 

_ обсуждать и оценивать 

результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои 

ошибки. 

С помощью учителя: 

- наблюдать и сравнивать 

интерьеры разных времён и стилей, 

свойства изучаемых материалов, 

способы их обработки, 

конструктивные и технологические 

особенности разных художе-

ственных техник, приёмы их выпол-

нения; 

Уметь 

самостоятельно:  

- читать простейший 

чертеж (эскиз) 

разверток;  

- выполнять разметку 

разверток с помощью 

чертежных 

инструментов;  

 

обсуждений  материалов  учебника,  

выполнения  пробных  поисковых 

упражнений;  

– делать выводы на  основе  обобщения 

полученных  знаний;  

– преобразовывать  информацию:  

представлять  информацию  в виде  

текста, таблицы, схемы (в  

информационных проектах).  

Коммуникативные УУД 

–  донести  свою   позицию  до  других:  

высказывать  свою   точку зрения и  

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы;  

–  слушать  других,  пытаться  

принимать  другую  точку  зрения, быть  

готовым изменить свою  точку зрения.  

–  уметь   сотрудничать,  выполняя  

различные  роли   в  группе,  в 

совместном решении  проблемы 

(задачи);  

–  уважительно относиться к  позиции 

другого, пытаться договариваться. 

Личностные УУД 

 - оценивать (поступки) в предложенных 

ситуациях,  отмечать конкретные 

поступки, которые можно 

характеризовать как  хорошие или   

плохие;  

– описывать  свои   чувства  и  

ощущения  от  созерцаемых  

произведений  искусства, изделий  

декоративно-прикладного  характера, 

уважительно относиться к результатам 



- открывать новые знания и умения, 

решать ·.конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, 

пробные упражнения, исследования 

(понятия «интерьер», «декупаж», 

«полимеры», приёмы выполнения 

декупажа, плетения по кругу, 

свойства и приёмы обработки 

креповой бумаги, пенопласта, 

подвижное проволочное соединение 

деталей, свойства и приём); 

- обсуждать и оценивать свои зна-

ния по теме, исправлять ошибки, 

формулировать аналогичные 

задания 

труда мастеров;  

– принимать  другие  мнения  и   

высказывания,  уважительно относиться 

к ним;  

– опираясь  на   освоенные  

изобразительные   и  конструкторско-

технологические знания  и  умения, 

делать выбор  способов  реализации  

предложенного или  собственного 

замысла.  

 

 5 

 

Новогодняя 

студия   
  

 

3 ч Самостоятельно: 

- организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила 

безопасного рационального 

труда; 

- осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной 

работе, исполнять разные 

социальные роли; 

- использовать полученные знания 

и умения по обработке бумаги, 

картона, полимеров для выполнения 

практических работ; 

- анализировать предложенные 

задания, конструктивные 

особенности и технологии 

последовательность 

чтения и выполнения 

разметки разверток с 

помощью чертежных  

инструментов;  

- основные линии 

чертежа (осевая и 

центровая);  

- правила безопасной 

работы канцелярским 

ножом;  

- петельную строчку, ее 

варианты, их 

назначение;  

- названия  нескольких  

видов  информационных  

технологий  и  

соответствующих 

Регулятивные УУД 

 самостоятельно  формулировать  цель   

урока  после   предварительного 

обсуждения;  

– уметь   с  помощью учителя  

анализировать  предложенное задание,  

отделять известное и  неизвестное;  

 – выполнять  задание  по  

составленному  под  контролем  учителя 

плану, сверять свои  действия с ним;  

– осуществлять  текущий   в   точности  

выполнения   технологических  

операций  (с  помощью  простых  и  

сложных  по  конфигурации   шаблонов,  

чертёжных   инструментов)  итоговый 

контроль  общего    качества  

выполненного  изделия,  задания;  

 Познавательные УУД 



изготовления игрушек; 

- наблюдать и сравнивать 

конструктивные и декоративные 

особенности изделий, особенности 

технологий их изготовления; 

- делать выводы о наблюдаемых яв-

лениях; 

- формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их решения, 

отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения; 

- планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого 

задания; 

- выполнять практическую работу 

с опорой на рисунки, схемы, 

проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

- искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

Интернете; 

- обсуждать и оценивать 

результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои 

ошибки. 

С помощью учителя: 

- наблюдать и сравнивать 

конструктивные особенности 

изделий, технологии их 

способов передачи 

информации (из 

реального окружения 

учащихся).  

о композиции изделий 

декоративно-

прикладного характера 

на плоскости и в объеме;  

- традициях 

декоративно-

прикладного искусства в 

создании изделий;  

 

- искать и  отбирать необходимые для 

решения  учебной задачи источники  

информации  в  учебнике  (текст,  

иллюстрация,  схема, чертёж,  

инструкционная  карта),  энциклопедиях,  

справочниках, Интернете;  

 – делать выводы на  основе  обобщения 

полученных  знаний;  

– преобразовывать  информацию:  

представлять  информацию  в виде  

текста, таблицы, схемы (в  

информационных проектах).  

Коммуникативные УУД 

–  донести  свою   позицию  до  других:  

оформлять  свои   мысли  в устной  и  

письменной  речи    с  учётом  своих    

учебных  и  жизненных речевых 

ситуаций;  

 –  слушать  других,  пытаться  

принимать  другую  точку  зрения, быть  

готовым изменить свою  точку зрения.  

–  уметь   сотрудничать,  выполняя  

различные  роли   в  группе,  в 

совместном решении  проблемы 

(задачи);  

–  уважительно относиться к  позиции 

другого, пытаться договариваться. 

Личностные УУД 

– оценивать  жизненные  ситуации  

(поступки,  явления,   события)  с  точки  

зрения  собственных ощущений  

(явления,  события), соотносить  их   с  

общепринятыми  нормами  и   

ценностями;    



изготовления, свойства изучаемых 

материалов, -способы их обработки, 

способы соединения разных 

материалов; 

- открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения и 

рассуждения, упражнения, 

исследования (способ получения 

объёмной формы из креповой 

бумаги, способы изготовление 

призм, пирамид, звёзд из 

зубочисток и трубочек для 

коктейля); - обсуждать и оценивать 

свои знания по теме, исправлять 

ошибки, формулировать 

аналогичные задания 

– описывать  свои   чувства  и  

ощущения  от  созерцаемых  

произведений  искусства, изделий  

декоративно-прикладного  характера, 

уважительно относиться к результатам 

труда мастеров;  

– принимать  другие  мнения  и   

высказывания,  уважительно относиться 

к ним;  

  

 

 6 

 

Студия «Мода»   

  
 

8 ч Самостоятельно: 

- организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

- осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной 

работе, исполнять разные 

социальные роли; - использовать 

полученные знания и умения об 

обработке текстиля, бумаги и 

картона для выполнения практиче-

ских работ; 

- исследовать свойства тканей 

натурального и искусственного 

Знать:  

- названия  и  свойства  

наиболее  

распространенных  

искусственных  и  

синтетических 

материалов (бумаги, 

металлов, тканей);  

- последовательность 

чтения и выполнения 

разметки разверток с 

помощью чертежных  

инструментов;  

- основные линии 

чертежа (осевая и 

центровая);  

Регулятивные УУД 

 – уметь   с  помощью учителя  

анализировать  предложенное задание,  

отделять известное и  неизвестное;  

 – выполнять  задание  по  

составленному  под  контролем  учителя 

плану, сверять свои  действия с ним;  

 -  итоговый контроль  общего    качества  

выполненного  изделия,  задания;  

- проверять  модели  в  действии,  

вносить  необходимые  конструктивные  

доработки.  

Познавательные УУД 

- искать и  отбирать необходимые для 

решения  учебной задачи источники  

информации  в  учебнике  (текст,  



происхождения, выбирать ткани для 

своих работ по свойствам и 

происхождению; - анализировать 

предложенные задания, 

конструктивные особенности и 

технологии изготовления изделий 

из тканей, комбинированных 

изделий; 

- формулировать возникающие 

проблемы, искать пути их решения, 

отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения; 

- планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого 

задания; 

- выполнять практическую работу 

с опорой на рисунки, схемы, 

проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

- искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

Интернете; 

-- обсуждать и оценивать 

результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои 

ошибки. 

С помощью учителя: 

- наблюдать и сравнивать 

конструктивные особенности 

- правила безопасной 

работы канцелярским 

ножом;  

- петельную строчку, ее 

варианты, их 

назначение;  

- названия  нескольких  

видов  информационных  

технологий  и  

соответствующих 

способов передачи 

информации (из 

реального окружения 

учащихся).  

Учащийся будет иметь 

представление: 

- о творчестве и 

творческих профессиях, 

о мировых достижениях 

в области техники и 

искусства (в рамках 

изученного), о наиболее 

значимых окружающих 

производствах;  

- об  основных  правилах  

дизайна  и  их  учете  при  

конструировании  

изделий  (единство 

формы, функции и 

декора; стилевая 

гармония);  

Уметь:  

- организовывать  и  

выполнять  свою  

иллюстрация,  схема, чертёж,  

инструкционная  карта),  энциклопедиях,  

справочниках, Интернете;  

–  добывать новые знания  в  процессе 

наблюдений, рассуждений и  

обсуждений  материалов  учебника,  

выполнения  пробных  поисковых 

упражнений;  

 –  уметь   сотрудничать,  выполняя  

различные  роли   в  группе,  в 

совместном решении  проблемы 

(задачи);  

–  уважительно относиться к  позиции 

другого, пытаться договариваться. 

Личностные УУД 

– оценивать  жизненные  ситуации  

(поступки,  явления,   события)  с  точки  

зрения  собственных ощущений  

(явления,  события), соотносить  их   с  

общепринятыми  нормами  и   

ценностями;  оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях,  отмечать 

конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как  хорошие или   

плохие;  

– описывать  свои   чувства  и  

ощущения  от  созерцаемых  

произведений  искусства, изделий  

декоративно-прикладного  характера, 

уважительно относиться к результатам 

труда мастеров;  

 – опираясь  на   освоенные  

изобразительные   и  конструкторско-

технологические знания  и  умения, 



изделий, свойства изучаемых 

материалов, способы их обработки, 

технологические приёмы, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; 

- открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, 

упражнения (приёмы оклеивания 

картонной основы тканью с 

формированием сборок и складок, 

способы изготовления силуэтов 

фигур человека, приёмы вышивки 

крестообразной строчкой и её 

вариантами, узкими лентами, 

приёмы изготовления объёмной 

рамки для композиции и др.); 

- знакомиться с историей костюма, 

культурой народов России и мира; 

- обсуждать и оценивать свои зна-

ния по теме, исправлять ошибки 

художественно-

практическую  

деятельность  в 

соответствии с 

собственным замыслом;  

 - выполнять простой 

ремонт одежды 

(пришивать пуговицы, 

сшивать разрывы по 

шву). 

 

делать выбор  способов  реализации  

предложенного или  собственного 

замысла.  

 

 7 

 

Студия 

«Подарки»  

  

 

2 ч Самостоятельно: 

- организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила 

безопасного рационального труда; 

- осуществлять сотрудничество в 

малой группе, договариваться, 

помогать друг другу в совместной 

работе, исполнять разные 

социальные роли; 

- использовать полученные знания 

о развёртках, чертежах, чертёжных 

инструментах и умения работать с 

Учащийся будет иметь 

представление: 

- об  основных  правилах  

дизайна  и  их  учете  при  

конструировании  

изделий  (единство 

формы, функции и 

декора; стилевая 

гармония);  

 Уметь:  

- организовывать  и  

выполнять  свою  

художественно-

Регулятивные УУД 

 самостоятельно  формулировать  цель   

урока  после   предварительного 

обсуждения;  

– уметь   с  помощью учителя  

анализировать  предложенное задание,  

отделять известное и  неизвестное;  

  – выполнять  задание  по  

составленному  под  контролем  учителя 

плану, сверять свои  действия с ним;  

– осуществлять  текущий   в   точности  

выполнения   технологических  

операций  (с  помощью  простых  и  



ними для выполнения' 

практических работ; - 

анализировать предложенные зада-

ния, конструктивные особенности и 

технологии изготовления изделий, 

делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; - формулировать 

возникающие проблемы, искать 

пути их решения, отбирать 

оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оп-

тимального решения. 

С помощью учителя: 

- открывать новые знания и 

умения, решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, 

упражнения (особенности 

конструкций изделий и их 

изготовление); 

- планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, 

особенностями выполняемого 

задания; 

- выполнять практическую работу 

с опорой на чертежи, рисунки, 

схемы, проверять изделия в 

действии, корректировать 

конструкцию и технологию 

изготовления; 

- искать информацию в 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

практическую  

деятельность  в 

соответствии с 

собственным замыслом 

сложных  по  конфигурации   шаблонов,  

чертёжных   инструментов)  итоговый 

контроль  общего    качества  

выполненного  изделия,  задания;  

 Познавательные УУД 

 –  добывать новые знания  в  процессе 

наблюдений, рассуждений и  

обсуждений  материалов  учебника,  

выполнения  пробных  поисковых 

упражнений;  

– перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать  и  

классифицировать  факты   и   явления;   

определять  причинно- следственные 

связи изучаемых явлений, событий;  

– делать выводы на  основе  обобщения 

полученных  знаний;  

– преобразовывать  информацию:  

представлять  информацию  в виде  

текста, таблицы, схемы (в  

информационных проектах).  

Коммуникативные УУД 

–  донести  свою   позицию  до  других:  

оформлять  свои   мысли  в устной  и  

письменной  речи    с  учётом  своих    

учебных  и  жизненных речевых 

ситуаций;  

 –  слушать  других,  пытаться  

принимать  другую  точку  зрения, быть  

готовым изменить свою  точку зрения.  

–  уметь   сотрудничать,  выполняя  

различные  роли   в  группе,  в 

совместном решении  проблемы 

(задачи);  



Интернете; 

- обсуждать и оценивать 

результаты своей работы и работы 

одноклассников, исправлять свои 

ошибки; 

- обсуждать и оценивать свои зна-

ния по теме, исправлять ошибки 

–  уважительно относиться к  позиции 

другого, пытаться договариваться. 

Личностные УУД 

 -  оценивать (поступки) в предложенных 

ситуациях,  отмечать конкретные 

поступки, которые можно 

характеризовать как  хорошие или   

плохие;  

 – принимать  другие  мнения  и   

высказывания,  уважительно относиться 

к ним;  

– опираясь  на   освоенные  

изобразительные   и  конструкторско-

технологические знания  и  умения, 

делать выбор  способов  реализации  

предложенного или  собственного 

замысла.  

 

  

3.2.2 Перечень проверочных работ по разделам (приложить варианты контроля Приложение с КИМ) 

 

4 класс 

 

№ Тема Сроки/неделя, месяц 

1 Проверочная работа №1 по разделу «Проект «Дружный класс» 19.10 

2 Проверочная работа №2 по разделу «Студия «Декор интерьера» 21.12 

3 Проверочная работа по разделу «Студия «Мода» 15.03 

4 Проверочная работа по разделу «Студия «Игрушки» 31.05 

 

 

 

 

 



3.2.5 Комплект теоретических вопросов на конец года 

 

  

Итоговое тестирование за 1 класс 

 

Выбери правильный ответ 

1. Помогают размечать и измерять 

А) Линейка 

Б) Фальцовка 

В) Шаблон 

Г) Трафарет 

 

2. Умеет намазывать клей: 

 

А) Линейка 

Б) кисточка 

В) стека 

 

3.Умеет резать: 

 

А) Карандаш 

Б) Ножницы 

В) Иголка 

Г) Стека  

 

4. Помогает складывать: 

 

А) линейка 

Б) фальцовка 

В) шаблон  

Г) трафарет  

 

5. Если обе половинки детали одинаковые, их называют: 

 

А) симметричные 

Б) выпуклые 

В) гофрированные 

 

6. Изображение выполняется из отдельных кусочков: 

 

А) аппликация 

Б) мозаика 

В) оригами 

 

7. Делать гармошку из одинаковых складочек, складывая, 

отгибая одинаковые полоски: 

 

А) гофрировать 

Б) вырезать 

 

8. Ткань делают из : 

 

А) жестких волокон 

Б) из мягких волокон. 

 

9. Какими свойствами обладает глина? 

 

А) поддается лепке в сыром виде 

Б) затвердевает при просушке 

В) пластичностью ( мягкостью) 
Г) хорошо впитывает воду 

 



10. Бумага – это: 

 

А) материал 

Б) инструмент 

В) приспособление 

 

11. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

 

 А) ножницы 

 Б) игла 

 В) линейка 

 Г) карандаш 

 

12. На какую сторону наносят клей? 

 А) лицевую 

Б) изнаночную 

 

13. Какие виды пуговиц ты знаешь? 

 

А) с отверстиями 

Б) с ножкой 

В) с ушком 

Г) с ручкой 

 

14. Пластилин – это: 

 

А) природный материал 

Б) материал, созданный человеком 

 

 

 

 

Итоговый тест по технологии для 2 класса. 

I. Теоретическая часть. 
 

Верный вариант обведи кружком или запиши ответ. 

 

1. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

1.  ножницы; 

2.  игла; 

3.  линейка; 

4.  карандаш. 

 

2. Для чего нужен шаблон? 

1. Чтобы получить много одинаковых деталей; 

2. чтобы получить одну деталь. 

 

3. На какую сторону бумаги наносят клей? 

1. Лицевую; 

2. изнаночную. 

 

4. Какие виды разметки ты знаешь? 

1. По шаблону; 

2. сгибанием; 

3. сжиманием. 

 

5.Каков порядок выполнения аппликации из листьев? 

 

   Приклей; 

 

   нарисуй эскиз; 



 

   составь композицию; 

 

   подбери материалы; 

 

   закрой листом бумаги и положи сверху груз. 

Обозначь цифрой этапы работы. Запиши порядковый 

номер. 

 

6. Какие свойства бумаги ты знаешь? 

1. Хорошо рвется; 

2. легко гладится; 

3. легко мнётся; 

4. режется; 

5. хорошо впитывает воду; 

6. влажная бумага становится прочной. 

 

7. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

1. Держать ножницы острыми концами вниз; 

2. оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

3. передавать их закрытыми кольцами вперед; 

4. пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

5. хранить ножницы после работы в футляре. 

 

8. Технология – это: 

1. знания о технике; 

2. способы и приемы выполнения работы. 

 

9. Орига́ми (с японского - «сложенная бумага») — 

вид декоративно-прикладного искусства складывания 

фигурок из бумаги. Искусство оригами своими корнями 

уходит в Древний Китай, где и была изобретена бумага, но 

развивалось в Японии. Оригами стало значительной частью 

японских церемоний. Самураи обменивались подарками - 

символами удачи, сложенными из бумажных лент. 

Сложенные из бумаги бабочки использовались во время 

празднования свадеб.  В наши дни  на занятиях в российских 

и зарубежных школах оригами применяют для развития 

детской моторики. В настоящий момент оригами 

превратилось по-настоящему в международное искусство. 

 

Где впервые появилось искусство оригами? 

1. В Китае; 

2. в Японии; 

3. в России. 

 

10. Вставь пропущенное слово. 

Гончар – это мастер, делающий посуду из 

_____________________ 

 

11. Выбери и допиши правильный вариант. Бумага – это 

_______________. 

1. материал; 

2. инструмент; 

3. приспособление. 

 

12. Бумагу делают из 

_______________________________________. 

 

13.Напиши, что относится к природным материалам: 

 

1.______________, 2.______________, 3.______________, 

4.________________. 

 

14. Способ создания изображений, когда на бумагу, ткань или 

другую основу накладывают и приклеивают разноцветные 

части композиции из ткани, бумаги, цветов, листьев, семян и 

других материалов – это ________________________. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC


 

15. Выбери инструменты для работы с пластилином: 

1. посуда с водой; 

2. стеки; 

3. подкладная доска; 

4. катушечные нитки. 

 

 

 

 

 

Итоговый тест для 3 класса 

 

  

Фамилия имя обучающегося _________________________________ 

 

Выбери правильный ответ из нескольких представленных вариантов на тестовые вопросы. 

 

1. Образец, по которому изготавливают изделия, одинаковые 

по форме и размеру: 

 а)   шаблон 

 б)   разметка 

 в)   эскиз 

 

2. Шаблон на материале необходимо размещать: 

 а)   по центру материала;  

 б)   как можно ближе к краю материала; 

в) так, как захочется, это значения не имеет. 

 

3. Какие утверждения верны: 

а)   чтобы подготовить листья к работе высуши их на 

подоконник;                    

б)   передавай ножницы кольцами вперед; 

в)   работай с пластилином на подкладной доске;                      

г)   после работы пересчитай иголки в игольнице; 

д)   при выполнении аппликации вырезай детали по одной и 

сразу их наклеивай. 

 

4. Развёрнутая на плоскости поверхность детали или целого 

тела сложной формы: 

а)   развертка;             

б)   размётка; 

в)   композиция. 

 

5. Закончи фразу «Мозаика — это…» 

а)   изображение, составленное из кусочков бумаги или 

других материалов; 

б)   вид аппликации; 

в)   игра. 

 

6. Выбери  инструменты  при  работе  с бумагой: 

а)   ножницы;             в)   линейка; 

б)   игла;                      г)   карандаш. 

 

7. Что нельзя делать при работе с ножницами? 



а)   держать ножницы острыми концами вниз; 

б)   оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в)   передавать их закрытыми кольцами вперед; 

г)   пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

д)   хранить ножницы после работы в футляре. 

 

8. Как называется складывание частей изображения на 

листе бумаги? 

а) эскиз; 

б) композиция;  

в) аппликация. 

 

9. На какую сторону бумаги наносят клей? 

а)   лицевую; 

б)   изнаночную. 

10. В каком порядке выполняют аппликацию? 

____   вырежи; 

____   разметь детали; 

____   приклей. 

 

11. Выбери инструменты для работы с пластилином: 

а)   стеки; 

б)   подкладная доска; 

в)   катушечные нитки. 

 

12. Выбери правила безопасной работы с иглой и булавками: 

а)   храни в игольнице;  

б)   вкалывай в одежду; 

в)   не бери в рот;  

г)   не подноси близко к глазам. 

 

13. Выбери, кто работает с тканью: 

а)   швея; 

б)   архитектор; 

г)   повар. 

 

14. Продолжи пословицу: "Не боги горшки обжигают, а ... " 

        а)   ... мастера; 

б)   ... печи; 

в)   ... солнце. 

 

Итоговая контрольная работа по технологии  

 Для 4 класса 

 

Фамилия Имя_______________________________________________________________ 

 

1. Закончи  фразу.     

Инструменты – это 

___________________________________________________ 

а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо. 

б) орудия для производства каких-нибудь работ. 

 

2. Подчеркни, что нельзя делать при работе с 

ножницами?  

а) Держать ножницы острыми концами вниз; 

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 

г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

д) хранить ножницы после работы в футляре. 

 

3.Отгадай, о чем идет речь. 



Этот материал представляет собой искусственную 

невысыхающую массу, которую многократно используют в 

поделках. Состав его может быть разнообразным, но, как 

правило, в него входит воск и глина.  

Запиши название  этого материала. 

_________________________________________________       

 

4.Соедините линиями материал и изделие из него: 

Шерсть                         Сметана 

Какао                            Свитер 

Нефть                            Шоколад 

Молоко                         Бензин 

 

5.  Установите правильную последовательность 

выполнения изделия в технике аппликации: 

□ Вырезать детали 

□ Составить композицию 

□ Наклеить на фон 

□ Разметить детали по шаблону 

 

6. Тебе поручили сделать удобную карманную записной 

книжку для дорожных заметок и зарисовок. 

А)Из какого материала лучше всего сделать обложку 

карманной записной книжки? Отметь +. 

1  Из бумаги для аппликаций; 

2  из фанеры 

3  из картона 

4  из клеенки. 

 

Б) Из какого материала лучше всего сделать листы 

карманной записной книжки? Отметь +. 

1  Из картона 

2  из листов тетради 

3  из бумаги для принтера 

4  из гофрированной бумаги 

 

7.  Ты решил(а)  приготовить подарок другу (подруге) на 

день рождение  мягкую игрушку.  
Мама приготовила следующие материалы: кружева, тесьму, 

блестки, вату, цветную бумагу, нитки, картон, пластик, 

семена растений, клей, краски, пластилин, ткань.  

Запиши наиболее подходящие материалы, которые 

можно использовать при его 

изготовлении:________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

8. Рядом с твоим домом установили три бака для 

раздельного сбора бытового мусора. 

 

 
Какие предметы ты положишь в бак «бумага»?  Отметь 

+. 

1) картонную коробку 

2) старые открытки 

3) просроченные продукты 

4) ненужные газеты 



5) использованные батарейки 

 

9. Таня решила вырастить 

из черенка комнатное 

растение традесканцию. 

Расставь по порядку номера 

действий, которые она 

должна осуществить. 

 

_________высадить окоренившийся черенок традесканции в 

цветочный горшок с почвой 

_________дождаться появления на черенке традесканции 

корней 

_________поместить черенок традесканции в стакан сводой 

_________поставить стакан с черенком в тёплое и 

освещённое место 

_________приготовить черенок традесканции 

 

10.Соедини линиями части персонального компьютера с 

их назначением: 

Монитор                          Управление 

Клавиатура                      Мозг 

Мышь                              Экран 

Системный блок             Набор текста  

 

 

11. Приведи несколько примеров изобретений человека  

ХХ века. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

12. Составь памятку по технике безопасности от 

поражения электрическим током. 

1) ________________________________________________ 

2) __________________________________________________ 

3) ________________________________________________ 

4) ___________________________________________________ 

5) ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

4.1 Нормативно-правовые документы   

5. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ, ст.12);  

6. - Приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями №1341 от 26.11.2010 года; №2357 от 22.09.2011 года; 

7. - Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года №69 « О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) образования»;  

8. - Учебный план МОАУ «СОШ №5» на 2019-2020учебный год. 

 

4.2 

Учебник Литература для      учителя Литература для учащихся Интернет-ресурсы 

1. Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева Технология. 1 кл. 

2. Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева Технология. 2 кл.  

3. Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева Технология. 3 кл.  

4. Е.А. Лутцева, Т. П. 

Зуева Технология. 4 кл. 

 

1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 

Технология. 1 класс. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. ФГОС 

2. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 

Технология. 2 класс. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. ФГОС 

3. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 

Технология. 3 класс. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. ФГОС 

4. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 

Технология. 4 класс. 

Методическое пособие с 

поурочными разработками. ФГОС 

5. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 

Технология. 1-4 класс. Рабочие 

программы. ФГОС 

УЧЕБНИКИ 

1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 

Технология. 1 кл. 

2. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 

Технология. 2 кл.  

3. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 

Технология. 3 кл.  

4. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 

Технология. 4 кл. 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 

Технология. 1 кл. Рабочая тетрадь 

2. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 

Технология. 2 кл. Рабочая тетрадь 

3. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 

Технология. 3 кл. Рабочая тетрадь 

4. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева 

Технология. 4 кл. Рабочая тетрадь 

 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

https://uchi.ru 

https://multiurok.ru 

https://открытыйурок.рф 

https://yandex.ru/ 

https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
https://uchi.ru/
https://multiurok.ru/
https://открытыйурок.рф/


4.3 

Технические средства обучения Стенды и плакаты 

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер с принтером.  

Ксерокс. 

Презентации 

 

 

Приложение 2 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

№  

урока 

Дата по 

осн.КТП 

Даты  

проведения 

Тема Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки По плану дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 



Приложение 3 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 

 

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу 
Оценка «5» ставится, если учащийся:  

 полностью освоил учебный материал;  

 умеет изложить его своими словами;  

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «4» ставится, если учащийся:  

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его  

 изложении своими словами;  

 подтверждает ответ конкретными примерами;  

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся:  

 не усвоил существенную часть учебного материала;  

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

 слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «2» ставится, если учащийся:  

 почти не усвоил учебный материал;  

 не может изложить его своими словами;  

 не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится, если учащийся:  

 полностью не усвоил учебный материал;  

 не может изложить знания своими словами;  

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя.  

 

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-практических работ 
Отметка «5» ставится, если учащийся:  

 творчески планирует выполнение работы;  

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  



 правильно и аккуратно выполняет задание;  

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.  

Отметка «4» ставится, если учащийся:  

 правильно планирует выполнение работы;  

 самостоятельно использует знания программного материала;  

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание;  

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.  

Отметка «3» ставится, если учащийся:  

 допускает ошибки при планировании выполнения работы;  

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала;  

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.  

Отметка «2» ставится, если учащийся:  

 не может правильно спланировать выполнение работы;  

 не может использовать знания программного материала;  

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.  

Отметка «1» ставится, если учащийся:  

 не может спланировать выполнение работы;  

 не может использовать знания программного материала;  

 отказывается выполнять задание.  

 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении 

отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;  

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;  

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций 

допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.  

 

 



Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:  

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;  

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества;  

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.  

 

Критерии оценки проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта.  

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования).  

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 

техники безопасности).  

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры).  

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность 

массового производства).  

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного 

сырья, отходов производства; экологическая безопасность).  

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 

 

 

 

 

Приложение 5 

Темы проектов и творческих работ 

1 класс 

 

 

                                            2класс 

 

 

 

1 Проект «Аквариум» 

2 Проект «Скоро новый год!» 

1 Проект «Орнамент Африканская саванна» 

2 Проект «Мастерская Деда Мороза» 

3 Проект «Создадим свой город» 

4 Проект «Мешочек – сюрприз» 



                                              3 класс 

 

 

 

 

                                                4 класс 

 

 

 

1 Проект  «Подарок малышам «Волшебное дерево»» 

2 Проект  «Подвеска» 

3 Проект  «Парад военной техники» 

4 Проект  «Мастерская кукольника» 

6 Проект   

1 Проект «Дружный класс» 

2 Проект «Упаковка для сюрприза» 

3 Проект «Декор интерьера» 

4 Проект «Новогодняя студия» 

5 Проект «Мода» 

6 Проект «Подарки» 

7 Проект «Игрушки» 

  


	  способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки волокон натурального происхождения;
	 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);

