


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

-Федеральный государственный стандарт начального  общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10. 2009 года № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» с изменениями, утвержденными приказом Минпросвещения России  

от  2009г  № 373 зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»  (с изменениями на 29.12.2014г.) 

-Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный Министерством просвещения РФ от 20 мая 

2020 года №254  

-ООП НОО (для 1-4  классов) МБОУ « СОШ № 8»  (приказ от 04.06.2020 №54) 

-Положение  о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО ( приказ от 30.08.2019г. № 90-6) 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

-СанПин с 01.01.2021 для детских садов, школ и т.д. (СП 2.4.3648-20). С 01 января 2021 г. 

вступят в действия новые Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Учебный план  МБОУ «СОШ № 8» 

Авторские программы или программы по предметам 

и на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и примерных программ по 

учебным предметам. Начальная школа. 

 

 



Целью реализации основной образовательной программы начального                                                                                              

общего образования по учебному предмету «Технология» является  усвоение содержания 

учебного предмета «Технология» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и основной 

образовательной программой начального общего образованияобразовательной 

организации. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 

школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

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

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

возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических способов 

решения, умение добиваться достижениярезультата и т. д.) достаточно наглядны и, 

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

школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий 

на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий 

любого учебного предмета, а также весьма   внеучебной деятельности. Учебный 

предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даёт ребёнкупредставление о технологическом процессе как 

совокупностиприменяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

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

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

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Рабочая программа по предмету "Технология"  разработана на основе программы 

авторов Н.И. Роговцевой, Н.Б. Богдановой, И.П. Фрейтаг, Н.В. Добромысловой, Н.В. 

Шипиловой "Технология. 1-4 классы" (учебно-методический комплект "Школа России"). 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 час в неделю Программа 

рассчитана на 135 часов , со следующим распределением часов по годам обучения / 

классам: первый год обучения /  первый класс – 33 часа, второй год обучения / второй 

класс - 34 часа, третий год обучения / третий класс - 34 часа, четвертый год обучения / 

четвертый класс - 34 часа. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 



 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектнойдеятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально"ценностного от ношения к труду и 

людям труда. 

 

Главными задачами реализации учебного предмета "Технология" являются:  

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

этического и социально"исторического опыта человечества, отражённого в 

материальной культуре; развитие эмоционально"ценностного отношения к 

социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России; развитие способности к равноправномусотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека;воспитание толерантности к мнению 

и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания 

предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также 

на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

  — внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание,   

  планирование (умения составлять план действий и применять его для  

  решения учебных задач), прогнозирование(предсказание будущего   

  результата при различных условиях выполнения действия), контроль,  

  коррекцию и оценку; 



  — умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические  

 знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий   

 ручного труда, использовать технологические знания при изучении    

 предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

  — коммуникативных умений в процессе реализации проектной  

  деятельности (умения выслушивать и принимать разные точки зрения и  

  мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к  

  единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться,   

  аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного  

  способа и т. д.); 

  —  первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико- 

  технологических умений на основе обучения работе стехнологической  

  документацией (технологической картой),строгого соблюдения технологии 

  изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными  

  материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил  

  техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего  

  места; 

  — первоначальных умений поиска необходимой информации в различных  

 источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся   

 информации, а также навыков использования компьютера; 

  — творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и  

  реализации проектов. 

 

 Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде,в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой.Все эти особенности программы отражены в 

содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», «Человек и вода», 

«Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения 

предмету «Технология» представлены проектная деятельность и средство для её 

организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся 

выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с 



материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под 

контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

 Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, по" 

рядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые 

материалы и инструменты; 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) 

— разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, 

помогающими человеку при обработке сырья и создании предметного 

мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при 

выполнении работы; 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять целии задачи, 

составлять план, выбирать средства и способы деятельности, распределять 

обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать 

деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

 

 

 В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 

выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно "прикладного 

искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

 Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 

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

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика». 

 При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с 

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



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

рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в 

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

собственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. Программа 

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

целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-

ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 

интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для 

развития их инициативности,     изобретательности, гибкости мышления. 

 Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий 

и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

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

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

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

 Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 

младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его 

духовно"нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 

гармоничной средеобитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 

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

ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 

конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей 

для мастера, способствуют воспитанию духовности. 

 Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

 При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, 

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

материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций 

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

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

человека — созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — 

впрограмме рассматривается в связи с проблемами охраны природы, что способствует 



формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в 

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

 Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

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

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся. 

Одним из результатов обучения технологии является решение задач воспитания – 

осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей. 

 Ценность жизни человека – осознание ответственности за себя и других людей, 

своего и их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы 

как среды обитания.  

 Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность добра и истины  – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной 

жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, 

поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь 

милосерден и т.д.). 

 Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание 

и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к 

старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

 Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей 

жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей 

области.  

 Ценность   социальной   солидарности  –   обладание   чувствами   справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

 Ценность   гражданственности   и   патриотизма  –   осознание   себя   как   члена 

общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и 

страны, восхищение культурным наследием предшествующих поколений.  

 

Технологии, используемые в обучении: 

 личностно-ориентированное обучение (поможет выстроить учебные занятия 

на основе понимания и взаимопонимания в рамках общения, 

сотрудничества, равенства во взаимопонимании и поддержки, что 



способствует развитию детской индивидуальности);  

 игровые технологии(занимают важное место в учебно-воспитательном 

процессе, так как не только способствуют воспитанию познавательных 

интересов и активизации деятельности учащихся, но и тренируют память, 

помогают учащимся выработать речевые умения и навыки, стимулируют 

умственную деятельность учащихся, развивают внимание и познавательны 

интерес к предмету, помогают преодолению пассивности учеников). 

 технология интегрированного обучения (помогает сформировать в сознании 

учеников более объективную и всестороннюю картину мира и найти 

практическое применение полученным знаниям).  

 информционно- коммуникационные технологии (объединение в одном 

электронном образовательном продукте красочных изображений 

произведений архитектуры, скульптуры и живописи и сопровождение их 

текстовой информацией, музыкальными произведениями оказывает 

эмоциональное воздействие, развивает художественный вкус детей и дает 

возможность получать знания в области культуры и искусства); 

 технология группового - коллективного обучения (позволяет плодотворно 

развивать у обучаемых самостоятельность и коммуникативные умения); 

 здоровьесберегающие технологии (способствуют укреплению психического 

и физического здоровья, формированию привычки к здоровому образу 

жизни); 

 технология развивающего обучения (направлена на развитие у 

обучающихся умения мыслить, наблюдать, действовать практически); 

 технология проектной деятельности (вызывает интерес и живую реакцию 

детей к изучаемому понятию и способствует воспитанию личности, 

подготовленной к жизни в современном обществе); 

технология проблемного обучения (активизирует мыслительные способности и 

познавательные потребности учеников в процессе 

 

Методы и формы контроля: 

 Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носитсквозной 

(накопительный) характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок. 

Текущему контролю подвергаются знания и умения, которые являются составной частью 

комплексных знаний и умений. Критерии оценки качественных результатов выполнения 

заданий: полнота и правильность ответа, соответствие изготовленной детали изделия или 



всего изделия заданным характеристикам, аккуратность сборки деталей, общая эстетика 

изделия – его композиционное и цветовое решение, внесение творческих элементов в 

конструкцию или технологию изготовления изделия (там, где это возможно или 

предусмотрено заданием). 

 Текущий контроль проходит на этапе завершения работы над изделием. Отметка 

выставляется по пятибалльной шкале со второй четверти второго класса. 

 Контрольных работ по предмету «Технология» нет. Итоговая четвертная отметка 

складывается с учётом текущих в четверти. В конце года проходят выставки работ 

учащихся, где у ребят появляется возможность посмотреть лучшие работы, оценить их 

достоинства и сделать выводы. 

  Формы контроля:  

 творческая работа 

 участие в конкурсах, выставках, соревнованиях 

 активность в проектах и программах внеурочной деятельности 

 творческий отчет 

 самостоятельная работа 

 портфолио 

 практическая работа 

 

Формы промежуточной аттестации: тест.  

 

Учебник: 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Учебник: « Технология 1 класс». М., 

«Просвещение», 2015-2019г. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Учебник: « Технология 2 класс». М., 

«Просвещение», 2015-2019г. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Учебник «Технология 3 класс». М., 

«Просвещение», 2015-2019г 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Анащенкова С.В. . Учебник «Технология 4 класс». М., 

«Просвещение», 2015-2019г 

 

Пособие для обучающегося: 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейгат И.П. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. Рабочая тетрадь.2 класс. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология. Рабочая тетрадь.3 класс. 



 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Анащенкова С.В. Технология. Рабочая тетрадь.4 класс. 

 

Пособие для педагога: 

 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: Рабочие программы: 1-4 классы, 

Просвещение 2015 

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

Фрейтаг И.П.:Пояснительная записка к завершенной предметной линии учебников 

«Технология» для 1–4 классов общеобразовательных учреждений., УМК «Школа России», 

Просвещение 2015. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 кл. Методическое 

пособие, М, -Просвещение, 2008. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии. 2 кл. Методическое 

пособие М, -Просвещение, 2008. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии. 3 кл. Методическое 

пособие М, -Просвещение, 2008. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Уроки технологии. 4 кл. Методическое 

пособие М, -Просвещение, 2008. 

 Роговцева, Н. И. Уроки технологии: человек, природа, техника : 3 кл.: пособие 

для учителя / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2013. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 school-russia.prosv.ru- официальный сайт образовательной программы «Школа России»; 

 np.prosv.ru – электронные пособия к системе учебников «Школа России». 

 http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/- сайт издательства «Просвещение» 

 Электронное приложение к учебнику Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. Фрейтаг 

«Технология» 1 класс (CD). 

 Электронное приложение к учебнику Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н.В.Шипилова 

«Технология» 2 класс (CD). 

 Электронное приложение к учебнику Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, Добромысова 

Н.В. «Технология» 3 класс (CD). 

 1. Технология [Электронный ресурс]. – М. : Мин-во образования РФ : ГУ РЦ ЭМТО : ЗАО 

«ИНФОСТУДИЯ ЭКОН», 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Библиотека 

электронных наглядных пособий). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Fumk%2Fperspektiva%2F


 2. 1С: Школа. Студия лепки. Животные [Электронный ресурс]. – М. : 1C-Паблишинг, 

2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 3. Народные промыслы [Видеозапись, кинофильм, микроформа] : документальный фильм. 

– М. : Видеостудия «КВАРТ», 2005. – 1 вк. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы: тестовые работы по каждому году 

обучения, включающие в себя вопросы по пройденным темам.  Используется материалы, 

предложенные учителями из Интернет-источников:  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/04/09/promezhutochnaya-

itogovaya-attestatsiya-po-obrazovatelnoy 

https://infourok.ru/itogovaya-promezhutochnaya-attestaciya-po-tehnologii-klass-

3728657.html 

и других. 

Пример контрольно - измерительных материалов для проведения в 4 классе 

предлагается в Приложении 1 - 2. 

Приложение 1. 

Ф. И. уч-ся_____________________________________________________ 

 

 

Вариант 1 

1. Закончи фразу. Отметь правильный ответ 

 

Инструменты – это …. 

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

б) орудия для производства каких-нибудь изделий. 

 

2. Отметь, 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. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/04/09/promezhutochnaya-itogovaya-attestatsiya-po-obrazovatelnoy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2018/04/09/promezhutochnaya-itogovaya-attestatsiya-po-obrazovatelnoy
https://infourok.ru/itogovaya-promezhutochnaya-attestaciya-po-tehnologii-klass-3728657.html
https://infourok.ru/itogovaya-promezhutochnaya-attestaciya-po-tehnologii-klass-3728657.html


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 записную книжку для дорожных 

заметок и зарисовок. 

Из какого материала лучше всего сделать обложку карманной записной книжки? 1.Из 

бумаги для аппликаций; 

2 из фанеры 

3 из картона 

4 из клеенки. 

 

 

7. Ты решил(а) приготовить подарок другу (подруге) на день рождения 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 с водой 

_________поставить стакан с черенком в тёплое и освещённое место 

_________приготовить черенок традесканции 

 

 

10. Выбери профессии встречающиеся в твоей местности. Отметь их галочкой. 

а)   б)   в)   

 

 

11. Приведи несколько примеров изобретений человека ХХ века. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Приложение 2. 

Ф. И. уч-ся_________________________________________________________________ 

Вариант 2 

1. Выберите и подчеркните из предложенного списка инструменты. 

Канцелярский нож, клей, ножницы, игла, ткань, нитки, линейка, бумага. 

 

2. Подчеркни правильные утверждения. 

Безопасность работы с иглой требует: 

а) хранить иглу в игольнице 



б) брать иглу в рот 

г) передавать иглу только в игольнице 

д) втыкать иглу в одежду 

ж) пользоваться напёрстком во время работы 

з) отвлекаться во время работы с иглой 

к) оставлять иглу на рабочем столе без нитки 

 

3. Перед тобой правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе 

веществом. 

Это опасное химическое вещество. При работе с ним необходимо соблюдать 

осторожность. При попадании вещества на кожу или в глаза промойте их водой. При 

необходимости обратитесь к врачу. По окончании работы тщательно вымойте руки с 

мылом. 

Запиши название этого 

вещества._______________________________________________________ 

 

4.Соедини стрелками название изделия с названием материала, из которого его 

можно изготовить. 

Название изделия: Название материала: 

корпус автомобиля, пластмасса, 

фломастер, хлопок, 

майка-футболка. 

металл. 

5. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

□ Наклеить на фон 

□ Составить композицию 

□ Разметить детали по шаблону 

□ Вырезать детали 

 

6. Тебе поручили сделать удобную карманную записной книжку для дорожных 

заметок и зарисовок. 

Из какого материала лучше всего сделать листы карманной записной книжки? 

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, иголку, 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) 

сломанные лыжи 

2) 

порванный полиэтиленовый пакет 

3) 

коробку из-под обуви 

4) 

исписанную тетрадь по математике 

5) 

использованный картон для поделок 

 

 

 



9. Ваня решил помочь маме высадить окоренившиеся черенки комнатного растения 

традесканции в цветочные горшки. Расставь по порядку номера действий, которые 

должен осуществить Ваня. 

 

________немного увлажнить место посадки черенка 

________сделать небольшое углубление в почве 

________присыпать ямку и слегка утрамбовать 

________опустить черенок в вырытую ямку 

________насыпать в цветочный горшок почву 

 

10. Выбери профессию, которая не встречается в твоей местности. Отметь галочкой. 

а)   б)   в)   

 

 

11. Приведи несколько примеров изобретений человека ХХ века. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

1. Назначение итогового теста 

 Промежуточная аттестация проводится с целью установления фактического уровня 

теоретических знаний учащихся по технологии, их практических умений и навыков, 

установления соответствия предметных универсальных учебных действий учащихся 

требованиям ФГОС за курс 4 класса по технологии . 

2. Структура и содержание итогового тестирования 



 Итоговое тестирование состоит из трёх вариантов. Каждый вариант состоит 

из11 вопросов.Задания 1-10 базового уровня, задание 11 повышенного уровня. Каждому 

учащемуся предоставляется распечатка тестовых вопросов 

3. Время выполнения контрольной работы 

 На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

4. Система оценивания выполнения заданий 

 За каждое выполненное задание ученик получает один балл, за невыполненное – 0 

баллов. 

 Перевод баллов в отметки: 

«5» - если ученик набрал 10-11 баллов 

«4» - если ученик набрал 8-9 баллов 

«3» - если ученик набрал 6-7 баллов 

«2» - если ученик набрал менее 6 баллов 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

ФГОС начального общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

 

Планируемые результаты – личностные и метапредметные по учебному предмету 

«Технология». 

 

Личностные результаты: 

1 класс: 

У ученика будут сформированы: 

 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). 

Ученик 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. 

 

2 класс: 

У ученика 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). 

Ученик получит 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. 

 способность оценивать свою деятельность, (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности. 

3 класс 

У ученика 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. 

Ученик получит 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. 

4 класс 

У ученика будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных в предметном мире; 

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и 

безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном 

мире; 

 понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром 

природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

 установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

творческой предметно-практической деятельности; 

 привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

 адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в 

достижении поставленной цели, изобретательность; 

 чувство сопричастности с культурой своего народа, уважительное отношение к 

культурным традициям других народов. 

 

Метапредметные результаты: 

1 класс 



 ПознавательныеУУД: 

Ученик 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. 

Ученик 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. 

 

Регулятивные УУД: 

Ученик 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. 

Ученик 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. 

  



 Коммуникативные УУД: 

Ученик 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. 

Ученик 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 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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. 

 

 Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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. 

 

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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 

 Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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. 

 

 Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 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. 

  

 Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

 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. 

Ученик получит возможность научиться: 



 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 

 Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

 находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, 

эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность 

её использования в собственной деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели, работать с моделями. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных 

источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации; воплощать этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть несложную проектную идею в 

соответствии с поставленной целью, мысленно создать конструктивный замысел, 

осуществить выбор средств и способов для его практического воплощения, 

аргументировано защищать продукт проектной деятельности. 

 

 Регулятивные УУД: 



Ученик научится: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале и 

пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать действия для получение необходимых результатов; 

 осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную 

последовательность действий для реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы 

работы для его получения. 

 

  

 

 Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять 

роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, 

высказывать им свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: 

разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

 



В таблице 1 представлены планируемые предметные результаты по учебному 

предмету «Технология». 

 

Таблица 1 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

"Технология" 

Планируемые результаты 

Предметные 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

Первый класс / первый год обучения 

Рассказывать о рукотворном мире как 

результате труда человека, о роли трудовой 

деятельности в жизни человека. 

Уважительно относиться к труду людей. 

Выполнять доступные действия по 

самообслуживанию (несложный ремонт 

одежды). 

Выполнять практическое задание с опорой 

на рисунок. 

Использовать приобретенные знания о 

видах и свойствах природных и 

текстильных материалов, бумаги при 

изготовлении изделий. 

Анализировать устройство изделия, 

определять его назначение и 

самостоятельно его изготавливать. 

Анализировать устройство изделия (под 

руководством учителя), определять его 

назначение. 

Находить нужную информацию в 

Интернете и других справочных пособиях. 

Организовывать рабочее место для 

выполнения практической работы. 

 

Понимать приемы рационального и 

безопасного использования ручных 

инструментов: ножниц, швейных игл. 

 

Экономно размечать материалы по 

шаблону, через копирку. 

 

Отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов (природных, 

пластических, текстильных, бумаги) 

 



оптимальные и доступные технологические 

приемы их ручной обработки. 

Выполнять практическое задание с опорой 

на рисунок и инструкцию учителя. 

 

Кодировать и шифровать информацию.  

Графически обозначать безопасный 

маршрут. 

 

Второй класс / второй год обучения 

Знать возможности использования 

природных богатств человеком. 

Различать съедобные и несъедобные грибы, 

составлять композицию с использованием 

пластилина и природных материалов, 

оформлять изделие по задуманному плану. 

Познакомится со свойствами материалов, 

инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира; осуществлять 

простейшую классификацию рабочих 

машин. 

Составлять композицию на основе 

шаблонов, обмотанных нитками; различать 

виды ниток; получить опыт подготовки и 

обмотки шаблонов. 

Собирать модели транспортных, 

транспортирующих и технологических 

машин по образцу, технологическому 

рисунку, условиям. 

Использовать в аппликации различные 

виды круп - просо, гречка, семена ясеня и 

др.; создавать полуобъемную аппликацию, 

отрабатывать навыки работы клеем. 

Выполнять основные виды работ по 

выращиванию растений: обработка почвы, 

посев (посадка), уход за растениями (сбор 

урожая); отличать семена по основными 

признакам. 

Различать национальные костюмы разных 

народностей, знать принципы обработки 

волокон натурального происхождения, 

освоить прием плетения в три нити, уметь 

составлять композицию русской тематики. 

Анализировать предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, 

прогнозировать получение практических 

результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и  

использовать оптимальные средства и 

способы работы. 

Освоить приемы работы с глиной, целой 

яичной скорлупой, составлять композиции. 



Знать о профессиях прошлых лет и 

современных, о старинных промыслах и 

ремеслах, об истории развития изучаемых 

производств. 

Выполнять вышивку тамбурным швом, 

различать виды обработки ткани (основные 

термины и понятия: шов, пяльцы, 

вышивка). 

Оценивать промежуточный и итоговый 

результат работы. 

Научиться создавать изделия приемом 

лепки из фольги, уметь работать по плану. 

Уметь осуществлять элементарное 

самообслуживание в школе и дома. 

Освоить элементарные приемы работы с 

компьютером (поиск и получения 

информации, работа с готовыми ресурсами, 

создание небольших текстов в рамках 

практических задач), поиск информации в 

Интернете (для этого изучают правила 

набора текста с клавиатуры и выполняют 

практическую работу "Ищем информацию в 

Интернете", осваивая на элементарном 

уровне программу Microsoft Internet 

Explorer. 

Правильно и экономно расходовать 

материалы. 

 

Знать и выполнять правила техники 

безопасности. 

 

Выполнять практические работы с 

помощью схем, рисунков, изображений 

изделий, представленных в учебнике, 

анализировать устройство (выделять 

детали, определять взаимоположение, 

соединения, их виды и способы. 

 

Приемам построения прямоугольника с 

помощью измерительных инструментов; 

способу контроля - линейкой, угольником, 

циркулем. 

 

Изготавливать модели и конструкции 

изделий по образцу, рисунку, эскизу, 

чертежу, плану, технологической карте. 

 



Развивать навыки проектной деятельности - 

учиться думать, рассуждать вслух, спорить, 

делиться своим жизненным опытом, 

продумывать идею проекта, разбираться в 

предлагаемом задании, способах его 

выполнения, работать в группе, оформлять 

композицию, осуществлять само- и 

взаимоконтроль. 

 

Проводить сравнительную характеристику 

пластичных материалов по предложенным 

критериям; применять технологию лепки из 

соленого теста; знать, отличать, объяснять  

и применять термины: кондитерское 

искусство. виды пластичных материалов, 

тестопластика, пекарь, кондитер. 

 

Кодировать и шифровать информацию.  

Графически обозначать безопасный 

маршрут. 

 

Третий класс / Третий год обучения 

Называть и описывать традиционные 

народные промыслы и ремесла своего края 

или России. 

Осуществлять под руководством учителя 

коллективную проектную деятельность: 

разрабатывать замысел, искать пути его 

реализации, выполнять символические 

действия моделирования под руководством 

учителя. 

Выявлять особенности рукотворных 

предметов с точки зрения их соответствия  

окружающей обстановке. 

прогнозировать промежуточные 

практические результаты выполнения 

работы, воплощать его в продукте, 

организовывать защиту проекта. 

Использовать отдельные правила создания 

предметов рукотворного мира в 

практической деятельности. 

Соотносить объемную конструкцию из 

правильных геометрических тел с 

изображением развертки. 

Организовывать свое рабочее место в 

зависимости от вида работы. 

Создавать мысленный образ конструкции с 

целью решения определенной 



конструкторской задачи и воплощать его в 

материале с помощью учителя. 

Отбирать необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида и 

сложности работы. 

Использовать по назначению основные 

устройства компьютера. 

Соблюдать правила безопасности при 

работе с колющими и режущими 

инструментами. 

Понимать информацию в различных 

формах. 

Соблюдать гигиенические нормы 

пользования инструментами. 

Переводить информацию из одного вида 

(текст и графика) в другой. 

Узнавать и называть освоенные и новые 

материалы, их свойства, происхождение, 

применение в жизни. 

Создавать простейшие информационные 

объекты. 

Подбирать материалы по их свойствам в 

соответствии с поставленной задачей. 

Пользоваться возможностями сети 

Интернет по поиску информации. 

 Называть новые технологические приемы 

ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году. 

Писать и отправлять электронное письмо. 

Экономно расходовать используемые 

материалы. 

Соблюдать режим и правила работы на 

компьютере. 

Применять приемы рациональной работы с 

инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы), 

колющими (игла). 

 

Изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

 

Выстраивать последовательность 

реализации собственного замысла. 

 

Выделять детали изделия, называть их 

форму, взаимное расположение, виды и 

способы соединения деталей. 

 

Изменять способы соединения деталей 

конструкции. 

 



Изменять вид конструкции с целью 

придания ей новых свойств. 

 

Анализировать конструкцию изделия по 

рисунку, чертежу, эскизу. 

 

Размечать развертку заданной конструкции 

по рисунку, чертежу. 

 

Изготавливать заданную конструкцию по 

рисунку, чертежу. 

 

Пользоваться компьютером в качестве 

средства поиска, хранения и 

воспроизведения информации. 

 

Различать устройства компьютера.  

Наблюдать информационные объекты 

различной природы (текст, графика). 

 

Создавать, изменять и сохранять рисунки 

(Paint). 

 

Соблюдать правила безопасной работы за 

компьютером. 

 

 

Четвертый класс / Четвертый  год обучения 

Использовать в работе приемы 

рациональной и безопасной работы с 

разными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы, нож), колющими (швейная игла, 

шило). 

Определять утилитарно-конструктивные и 

декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в соответствии с 

характером и задачами предметно-

практической творческой деятельности. 

Правильно (рационально, технологично) 

выполнять геометрические построения 

деталей простой формы и операции 

разметки с использованием 

соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, 

шаблона, трафарета, циркуля и др., 

осуществлять целесообразный выбор 

Творчески использовать освоенные 

технологии работы, декоративные и 

конструктивные свойства формы, 

материала, цвета для решения 

нестандартных конструкторских или 

художественных задач. 



инструментов. 

На основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно их 

подбирать по декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам, экономно 

расходовать. 

Понимать, что вещи заключают в себе 

историческую и культурную информацию 

(т.е. могут рассказать о некоторых 

особенностях своего времени и о людях, 

которые использовали эти вещи). 

Отбирать в зависимости от свойств 

материалов и поставленных целей 

оптимальные и доступные технологические 

приемы их ручной обработки при разметке 

деталей, их выделении, формообразовании, 

сборки и отделки изделия. 

Понимать наиболее распространенные 

традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах 

(упорядоченность формы и отделки, 

специальные знаки в декоре бытовых 

вещей). 

Работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них. 

Пользоваться доступными приемами 

работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомиться с доступными 

способами ее получения, хранения, 

переработки. 

Изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по образцам, простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по 

заданным условиям. 

 

Решать простые задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, 

переконструирование) с целью придания 

новых свойств изделию. 

 

Понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство 

(функциональность), эстетическая 

выразительность - и уметь 

руководствоваться ими в собственной 

 



практической деятельности. 

 

 

 

Содержание программы 

Содержание курса. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, уменияи способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

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

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира(архитектура, 

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

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия этих народов. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира(удобство, 

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

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

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

представление). 

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

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и дидактических материалов), её использование в организации работы. 

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

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

 Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и 

внеучебной деятельности и т. п.Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, 

комнатными растениями. Выполнение элементарных расчётов стоимости 

изготавливаемого изделия. 

 



Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической 

грамоты 

 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих  

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и 

приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), соблюдение правил их рационального безопасного использования. 

 Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтоваяи др.), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 

технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

__________________ 

1 В начальной школе учащиеся могут использовать любые доступные в обработке 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические 

и др.), а также материалы, применяемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в 

котором проживают школьники. 

 



Конструирование и моделирование 

 Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых,учебных 

и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов пообразцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

 

Практика работы на компьютере 

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

переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, 

вывода, обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых 

к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 

безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), 

готовыми материалами на электронных носителях (СО).Работа с простыми 

информационными объектами (текст, таблица, схема,рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание нее большого текста по интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 

Word. 

 

 

Первый  год обучения / первый класс,  33часа 

 

Давайте познакомимся (3ч.) 

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

обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, осмысление 

собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты. Знакомство с понятиями: материалы, инструменты. 

Организация рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места. 



Что такое технология. Знакомство со значением слова «технология» (названия предмета 

и процесса изготовления изделия). Осмысление освоенных умений. Понятие: технология. 

Виды работ: Размещение инструментов и материалов. Уборка рабочего места 

Человек и земля (21ч.) 

Природный материал Виды природных материалов. Подготовка природных материалов 

к работе, приёмы и способы работы с ними. 

Пластилин Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при 

работе с пластилином. Приёмы работы с пластилином. 

Растения Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. 

Знакомство с профессиями, связанными с земледелием. 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне). Использование 

рубрики «Вопросы юного технолога» для организации проектной деятельности. 

Приобретение первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. 

Бумага. Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приёмы и способы работы с бумагой. 

Правила безопасной работы ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи 

шаблона и сгибанием, соединение деталей изделия при помощи клея. 

Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного её расходования. 

Насекомые. Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчёл. 

Дикие животные. Виды диких животных. Знакомство с техникой коллажа. Знакомство с 

правилами работы в паре. 

Новый год. Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, 

представление работы классу, оценка готового изделий. Домашние животные. Виды 

домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. 

Такие разные дома. Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их 

постройке. Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. 

Посуда. Знакомство с видами посуды и материалами, из которых ее изготавливают. 

Использование посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом при чаепитии. 

Свет в доме . Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнение 

старинных и современных способов освещения жилища. 

Мебель . Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее 

изготовления. 

Одежда, ткань, нитки. Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалами, из 

которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды тканей и нитей, их состав, 

свойства, назначение и применение в быту и на производстве. 



Учимся шить . Знакомство с правилами работы с иголкой. Освоение строки прямых 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. 

Передвижение по земле. Знакомство со средствами передвижения в различных 

климатических условиях. Значение средств передвижения в жизни человека. 

Виды работ: Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного материала. 

Выполнение аппликации по заданному образцу. Выполнение аппликации из пластилина. 

Изготовление изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. Отработка приёмов работы с 

пластилином, навыков использования инструментов. Составление симметричного 

орнамента из геометрических фигур. Изготовление изделия из различных материалов 

(природные, бросовые материалы, пластилин, краски). Изготовление аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллажа. Разметки деталей по шаблону. Соединение 

деталей изделия при помощи клея. Изготовление елочной игрушки из полосок цветной 

бумаги. Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного 

изделия мыльным раствором к стеклу. Изготовление фигурок домашних животных из 

пластилина. Изготовление макета дома с использованием гофрированного картона и 

природных материалов. Изготовление разных изделий по одной технологии из 

пластилина. Работа в группах при изготовлении изделий для чайного сервиза. 

Изготовление модели торшера. Изготовление изделий, изготовление модели стула из 

гофрированного картона. Отделка изделия по собственному замыслу. Создание разных 

видов кукол из ниток по одной технологии. Пришивание пуговицы с двумя и четырьмя 

отверстиями. Использование разных видов стежков для оформления изделия. Оформление 

игрушки при помощи пуговиц. Знакомство с конструктором, его деталями и приемами 

соединения деталей. 

Человек и вода (3ч.) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений . Вода в жизни растений. Осмысление 

значимости воды для человека и растений. 

Питьевая вода . 

Передвижение по воде. Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. 

Знакомство со способами сборки плота. Знакомство со способами и приемами 

выполнения изделий в технике оригами. 

Виды работ: Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение 

эксперимента по определению всхожести семян. Проращивание семян. Выполнение 

макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). Создание из 

бумаги модели плота. Создание формы цилиндра из бумаги. 



Человек и воздух (3ч.) 

Использование ветра . Осмысление способов использования ветра человеком. 

Знакомство со способами разметки по линейке. Выполнение правил техники 

безопасности.. 

Полёты птиц . Знакомство с видами птиц. Знакомство со способом создания мозаики с 

использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами экономного 

расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». 

Полёты человека . Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. 

Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», размечать по шаблону. 

Виды работ: Работа с бумагой. Изготовление макета по шаблону. Выполнение 

аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. Выполнение модели самолета и 

парашюта. 

Человек и информация (3ч). 

Способы общения . Изучение способов общения. Использование знаково-символической 

системы для передачи информации (кодирование, шифрование). 

Важные телефонные номера. Правила движения . Знакомство со способами передачи 

информации Перевод информации в знаково-символическую систему. Осмысление 

значения дорожных знаков для обеспечения безопасности.  

Компьютер . Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования 

компьютером и поиска информации. 

Виды работ: Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. 

Перевод информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и 

пиктограммы). Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение. 

 

Второй  год обучения / второй класс,  34 часа 

Давайте познакомимся (1ч.) 

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

обозначениями, критериями оценки изделия по разным основаниям. 

Человек и земля (23ч.) 

Земледелие. Деятельность человека на земле. Способы её обработки, значение овощных 

культур для человека. 

Посуда. Материалы, используемые для изготовления различных видов посуды. Глина, 

пластилин, термопластика, технология изготовления посуды различными способами. 



Народные промыслы. Знакомство с различными народными промыслами, технологией 

изготовления, материалами хохломской росписи, дымковской игрушки, городецкой 

росписи, истории матрёшки. 

Домашние животные и птицы. Значение лошади для человека. Закрепление навыков 

разметки по шаблону. Свойства природных материалов. Самостоятельное составление 

плана. 

Новый год. История ёлочных игрушек. 

Строительство . Особенности деревянного зодчества. Конструкция деревенской избы. 

В доме. Традиции оформления русской избы, правила приёма гостей. Утварь, значение 

русской печи, материалы и приспособления, используемые в работе печника. Ткачество. 

Структура тканей, переплетение нитей. Мебель, традиционная для русской избы. 

Народный костюм. Работа с волокнистыми материалами и картоном. Работа с ткаными 

материалами 

Виды работ: Наблюдение за ростом растений. Изготовление изделий в технике народных 

промыслов. Разметка при помощи кальки. Природные материалы для изготовления 

изделий: пшено, фасоль, семена и др. Приёмы изготовления изделий из яичной скорлупы. 

Выполнение работы в технике полуобъёмная пластика, свойства яичной скорлупы и 

технология работы с ней. Изготовление модели печи из пластичного материала. 

Конструирование мебели из картона. Работа с бумагой. Аппликационные работы. 

Плетение. Шитье. 

Человек и вода (3ч.) 

Рыболовство . Работа с волокнистыми материалами. Изонить. Работа с бумагой. 

Виды работ: Аппликационные работы. 

Человек и воздух (3ч) . 

Использование ветра. 

Виды работ: Работа с бумагой. Моделирование. Рабата с фольгой. 

Человек и информация (3ч). 

Виды работ: Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск информации в 

Интернете. 

Заключительный урок (1ч) . Выставка работ. 

 

Третий  год обучения / третий класс,  34 часа 

Давайте познакомимся (1ч.) 

Как работать с учебником Вопросы юного технолога. Путешествие по городу. 



Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями 

оценки изделия по разным основаниям. 

 

Человек и земля (21 ч.) 

Архитектура. Городские постройки. Парк. Проект «Детская площадка». Ателье мод. 

Одежда. Пряжа и ткани. Изготовление тканей. Вязание. Одежда для карнавала. 

Бисероплетение. Кафе. Фруктовый завтрак. Колпачок-цыплёнок. Бутерброды. 

Салфетница. Магазин подарков. Золотистая соломка. Упаковка подарков. Автомастерская. 

Грузовик. 

Виды работ: 

Конструирование из бумаги дома. Конструирование из проволоки телебашни. 

Композиция из природного материала. Конструирование из бумаги объектов детской 

площадки. Строчка стебельчатых, петельных крестообразных стежков. Аппликация из 

ткани. Плетение гобелена. Вязание крючком воздушных петель. Работа с тканью. 

Бисероплетение. Конструирование из бумаги модели часов. Приготовление пищи. 

Конструирование из бумаги салфетки. Работа с пластичными материалами. Аппликация 

из соломки. Работа с бумагой и картоном. Конструирование из бумаги с использованием 

пластилина и крышек для колес. Работа с металлическим конструктором. Работа с 

различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки и 

др.). 

Человек и вода (4 ч.) 

Мосты. Водный транспорт. Проект «Водный транспорт». Океанариум. Проект 

«Океанариум». Фонтаны. 

Виды работ: 

Работа с различными материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, 

зубочистки и др.). Конструирование из бумаги и пластмассового конструктора. Мягкая 

игрушка из подручных материалов. Конструирование из пластичных материалов фонтана. 

Человек и воздух (3 ч.) 

Зоопарк. Вертолётная площадка. Воздушный шар. 

Виды работ: 

Конструирование из бумаги с использованием пробки. Техника папье-маше. 

Человек и информация (5 ч.) 

Переплётная мастерская. Почта. Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль». Афиша. 

Виды работ: 



Переплет книги. Заполнение бланка почтового отправления. Работа с тканью. Шитьё. 

Работа на компьютере. 

 

Четвертый  год обучения / Четвертый класс,  34 часа 

Давайте познакомимся (1 ч.) 

Как работать с учебником Ориентирование по разделам учебника. Систематизация 

знаний о материалах и инструментах. Знакомство с технологическими картами и 

критериями оценивания выполнения работы. 

Человек и земля (21 ч.) 

Вагоностроительный завод. Знакомство с историей развития железных дорог в России, с 

конструкцией вагонов разного назначения. 

Полезные ископаемые. Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, 

способами их добычи и расположением месторождений на территории России. 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология 

лепки слоями). 

Автомобильный завод. Знакомство с производственным циклом создания автомобиля 

«КамАЗ Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия. 

Монетный двор. Знакомство с основами чеканки моделей, особенностями формы медали. 

Теснение по фольге. 

Фаянсовый завод. Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. 

Знакомство с особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на 

фабриках по производству фаянса. 

Швейная фабрика. Знакомство с технологией производственного процесса на швейной 

фабрике и профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при 

помощи сантиметра, создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. 

Обувное производство. Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, 

используемых для производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с 

технологическим процессом производства обуви (конструкция, последовательность 

операций). Как снимать мерку с ноги и определять по таблице размер обуви. 

Деревообрабатывающее производство. Знакомство с новым материалом – древесиной, 

правилами работы со столярным ножом и последовательностью изготовления изделий из 



древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со 

свойствами древесины. 

Кондитерская фабрика. Знакомство с историей и технологией производства 

кондитерских изделий, технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на 

кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. 

Бытовая техника. Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни 

людей. Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с 

действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. 

Тепличное хозяйство. Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление 

значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания 

рассады, использование информации на пакетике для определения условий выращивания 

растения. Уход за растениями. 

Виды работ: Составление модели вагона из бумаги, картона. Изготовление модели 

буровой вышки из металлического конструктора. Изготовление изделия, имитирующего 

технику русской мозаики. Коллективная работа: изготовление отдельных элементов 

(«малахитовых плашек») учащимися.Работа с металлическим и пластмассовым 

конструкторами. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. Работа с 

текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. 

Создание моделей обуви из бумаги (имитация производственного процесса). 

Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Приготовление 

пирожного «картошка» и шоколадного печенья. Сборка простой электрической цепи. 

Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних 

условиях, уход за рассадой. 

Человек и вода (3 ч.) 

Водоканал. Знакомство с системой водоснабжения города. 

Порт. Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. 

Узелковое плетение. Знакомство с правилами работы и последовательностью создания 

изделий в технике «макраме». 

Виды работ: Знакомство со способом фильтрации воды и способом экономного 

расходования воды, определение количества расходуемой воды. Изготовление лестницы с 

использованием способа крепления морскими узлами. Освоение одинарного плоского 

узла, двойного плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в 

технике «макраме». 



Человек и воздух (3 ч.) 

Самолётостроение. Ракетостроение. Первоначальные сведения о самолетостроении, о 

функциях самолетов и космических ракет, конструкция самолета и космической ракеты. 

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. 

Виды работ: Изготовление модели самолета из конструктора. Модель ракеты из картона, 

бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона 

сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. 

Человек и информация (6 ч.) 

Создание титульного листа. Осмысление места и значения информации в жизни 

человека. Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, 

технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в издании книги. 

Элементы книги и использование её особенностей при издании. 

Работа с таблицами. Повторение правил работы на компьютере. 

Создание содержания книги. Практическая работа: «Содержание». ИКТ на службе 

человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. 

Переплётные работы. Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов, 

шитьё блоков нитками втачку (в 5 проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. 

Осмысление значения различных элементов в структуре переплета (форзац, слизура). 

Итоговый урок. Выставка работ. Анализ своей работы на уроках технологии, 

выделение существенного, оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение 

итогов года. 

Виды работ: Создание таблицы в программе Microsoft Word. Практическая работа на 

компьютере. Формирование содержания книги «Дневник путешественника» как итогового 

продукта годового проекта «Издаём книгу». Изготовление переплета дневника и 

оформление обложки по собственному эскизу. Презентация своих работ, выбор лучших. 

Выставка работ. 

 

 

 Тематическое планирование 

1 класс (33 ч) 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Давайте познакомимся (3 ч) 

1 «Я и мои друзья». 1 

2 Материалы и инструменты. 1 



3 Что такое технология? 1 

Человек и земля (21 ч) 

4 Экскурсия за природным материалом. 1 

5 Аппликация из пластилина «Ромашковая поляна». 1 

6 Пластилин.Изделие «Мудрая сова». 1 

7 Растения. Получение и сушка семян 1 

8 Проект «Осенний урожай». Изделие "Овощи из пластилина". 1 

9 Изделие "Волшебные фигуры"  

10 Изделие «Закладка из бумаги». 1 

11 Изделие «Пчёлы и соты». 1 

12 Проект «Дикие животные». Коллаж. 1 

13 Проект "Украшаем класс к Новому году". Изделие 

«Украшение на ёлку». 

1 

14 Проект "Украшаем класс к Новому году". Изделие 

«Украшение на окно». 

1 

15 Домашние животные. Изделие «Котёнок». 1 

16 Такие разные дома. Изделие «Домик из веток». 1 

17 Проект «Чайный сервиз». Изделия "Чашка", "Чайник", 

"Сахарница". 

1 

18 Изделия: «чашка», « чайник», «сахарница». 1 

19 Свет в доме. Изделие «Торшер». 1 

20 Мебель. Изделие «Стул». 1 

21 Одежда, ткань,  нитки. Изделие «Кукла из ниток». 1 

22 Учимся шить. Изделие «Закладка с вышивкой». 1 

23 Учимся шить. Изделие «Медвежонок». 1 

24 Передвижение по земле. Изделие «Тачка». 1 

Человек и вода (3 ч) 

25 Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Проект: 

«Проращивание семян», «Уход за комнатными растениями». 

1 

26 Питьевая вода. Изделие «Колодец». 1 

27 Передвижение по воде. Изделие «Кораблик из бумаги». 1 

Человек и воздух (3 ч) 

28 Использование ветра. Изделие «Вертушка». 1 

29 Полеты птиц. Изделие «Попугай». 1 

30 Полеты человека. Изделия: «Самолет», «Парашют». 1 

Человек и информация (3 ч) 



31 Способы общения. Изделие "Письмо на глиняной дощечке". 1 

32 Практическая работа "Важные телефонные номера".   

Правила движения. 

1 

33 Компьютер. 1 

2 класс (34 ч) 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Давайте познакомимся (1 ч) 

1 Как работать с учебником? Техника безопасности на уроках 

технологии. 
1 

Человек и земля (23 ч) 

2 Практическая работа «Выращивание лука». 1 

3 Посуда. Изделие «Корзина с цветами». 1 

4 Изделие «Семейка грибов на поляне». 1 

5 Изделие «Игрушка из теста». 1 

6 Проект «Праздничный стол». 1 

7 Народные промыслы. Изделие «Золотая хохлома». 1 

8 Народные промыслы. Изделие «Городецкая роспись». 1 

9 Народные промыслы. Изделие «Дымковская игрушка». 1 

10 Народные промыслы. Изделие «Матрёшка». 1 

11 Изделие-пейзаж «Деревня». 1 

12 Домашние животные и птицы. Изделие «Лошадка». 1 

13 Домашние животные и птицы. Изделия: «Курочка из крупы», 

«Цыпленок». 
1 

14 Проект «Деревенский двор». 1 

15-16 Новый год. Изделия: «Новогодняя маска», «Елочные 

игрушки  из яиц». 
2 

17 Строительство. Изделие «Изба» («Крепость»). 1 

18 В доме. Изделие «Домовой». 1 

19 В доме. Изделие «Коврик». 1 

20 В доме. Изделие «Стол и скамья». 1 

21 В доме. Проект «Убранство избы». 1 

22-23 Народный костюм. Изделие «Костюм для Ани и Вани». 2 

24 Народный костюм. Изделия: «Тамбурные стежки», 

«Салфетки". 
1 

Человек и вода (3 ч) 

25 Рыболовство. Изделие-композиция «Золотая рыбка». 1 

26 Рыболовство. Проект «Аквариум». 1 



27 Рыболовство. Изделие «Русалка». 1 

Человек и воздух (3 ч) 

28 Изделие «Птица счастья». 1 

29 Использование ветра. Изделие «Ветряная мельница». 1 

30 Использование ветра. Изделие «Флюгер». 1 

Человек и информация (3 ч) 

31-32 Книгопечатание. Изделие «Книжка-ширма». 2 

33 Поиск информации в Интернете. 1 

Заключительный урок. (1 ч) 

34 Выставка работ. 1 

                    

        3 класс (34 ч) 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Давайте познакомимся (1 ч) 

1 Как работать с учебником? «Путешествие по городу». 1 

Человек и земля (21 ч) 

2 Архитектура. Изделие «Дом». 1 

3 Городские постройки. Изделие «Телебашня». 1 

4 Парк. Изделие «Городской парк». 1 

5 Изделия: «Качалка», «Песочница». 1 

6 Изделия: «Игровой комплекс», «Качели». 1 

7 Проект «Детская площадка». 1 

8 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Изделия: «Строчка 

стебельчатых стежков, строчка петельных стежков", 

«Украшение платочка монограммой». Практическая работа 

"Коллекция тканей". 

1 

9 Изготовление тканей. Изделие «Гобелен». 1 

10 Вязание. Изделие "Воздушные петли".  

11 Одежда для карнавала. Изделия: «Кавалер», «Дама». 1 

12 Бисероплетение. Изделие-браслетик «Цветочек». 

Практическая работа: "Кроссворд "Ателье мод". 
1 

13 Кафе. Изделие «Весы». Практическая работа: "Тест 

"Кухонные принадлежности". 
1 

14 Изделие «Фруктовый завтрак». Практическая работа: 

"Таблица  "Стоимость  завтрака". 
1 

15 Изделие «Колпачок-цыпленок». 1 

16 Изделия: «Бутерброды», «Радуга на шпажке». 1 

17 Изделие "Салфетница". 1 



18 Магазин подарков. Изделия из солёного теста. 1 

19 Изделие «Золотистая соломка». 1 

20 Упаковка подарков. 1 

21 Автомастерская. Изделие «Фургон «Мороженое». 1 

22 Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». Практическая работа 

«Человек и земля». 
1 

Человек и вода (4 ч) 

23 Мосты. Изделие «Мост». 1 

24 Водный транспорт. Изделие «Яхта» . 1 

25 Проект "Океанариум". Изделие  «Осьминоги и рыбки». 

Практическая работа "Мягкая игрушка". 
1 

26 Фонтаны. Изделие «Фонтан». Практическая работа "Человек 

и вода". 
1 

Человек и воздух (3 ч) 

27 Зоопарк. Техника оригами. Изделие "Птицы". Практическая 

работа "Тест "Условные обозначения техники оригами". 
1 

28 Вертолётная площадка. Изделие "Вертолет "Муха". 1 

29 Изделие «Воздушный шар». Практическая работа "Человек и 

воздух". 
1 

Человек и информация (5 ч) 

30 Переплетная мастерская. Изделие «Переплетные работы». 1 

31 Почта. «Заполняем бланк». 1 

32 Кукольный театр.  1 

33 Проект "Готовим спектакль". 1 

34 Изделие "Афиша". 1 

4 класс (34 ч) 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Давайте познакомимся (1 ч) 

1 Как работать с учебником? «Путешествие по городу». 1 

Человек и земля (21 ч) 

2-3 Вагоностроительный завод. Изделия "Кузов вагона. 

Пассажирский вагон". 
2 

4 Полезные ископаемые. Изделие "Буровая вышка". 1 

5 Полезные ископаемые. Изделие «Малахитовая шкатулка». 1 

6-7 Автомобильный завод. Изделия "КамАЗ. Кузов грузовика». 2 

8-9 Монетный двор. Изделия "Стороны медали. Медаль». 2 

10-11 Фаянсовый завод. Изделия "Основа для вазы. Ваза». 2 



12 Швейная фабрика. Изделие «Прихватка». 1 

13-14 Новогодние игрушки. 2 

15 Обувное производство. Изделие «Модель детской летней 

обуви». 
1 

16-17 Деревообрабатывающее производство. Изделия 

"Технический рисунок лесенки-опоры для растений" и 

"Лесенка-опора для растений". 

2 

18-19 Кондитерская фабрика. Изделия «Пирожное «Картошка», 

«Шоколадное печенье». 
2 

20-21 Проект «Бытовая техника». Изделия "Настольная лампа", 

"Абажур. Сборка настольной лампы".  Практическая работа 

"Тест: Правила эксплуатации электронагревательных 

приборов". 

2 

   22 Тепличное хозяйство. Изделие «Цветы для школьной 

клумбы». 
1 

Человек и вода (3 ч) 

23 Водоканал. Изделие «Фильтр для очистки воды». 1 

24 Порт. Изделие "Канатная лестница". Практическая работа 

"Технический рисунок канатной лестницы". 
1 

25 Узелковое плетение. Проект «Морские узлы». 1 

Человек и воздух (3 ч) 

27-28 Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие «Самолёт». 

Изделие "Ракета-носитель". 
2 

29.  Летательный аппарат. Изделие "Воздушный змей". 1 

Человек и информация (5 ч) 

30 Создание титульного листа. Изделие "Титульный лист". 1 

31 Работа  с таблицами. 1 

32 Создание содержания книги. 1 

33-34 Переплетные работы. Изделие книга «Дневник 

путешественника». 
2 
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