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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

кобразовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерияуспешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

идеятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне,способности к решению 

моральныхдилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 
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мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

какзначимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им,выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебномматериале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

поспособу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимыекоррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах 

и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек исети Интернет; 

– записывать,фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости отконкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей,самостоятельно 

достраивая ивосполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение,сериацию и классификацию,самостоятельно выбирая 

основания критерии для указанных логических операций; 

 

– строить логическое рассуждение,включающее установление 

причинноследственныхсвязей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
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формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей,отличные 

отсобственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

всотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

ипозиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно,последовательно и полно 

передаватьпартнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы,необходимые для организации собственной деятельности 

исотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимуювзаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразныхкоммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник 

научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста(например,подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию,полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник 

научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту,отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты)  
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник 

научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука,изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
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– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознаваниясканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

припоиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 
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– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальнойклавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира,своей 

собственнойдеятельности и деятельности группы, включая навыки технического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира 

В результате изучения курса «Технологии», обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

-получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как 

основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

-получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

-научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся: 

-в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 
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опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий 

в -целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения 

со сверстниками и взрослыми; 

-овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных 

учебных действий: 

-целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; познакомятся с персональным 

компьютером как техническим средством, с его основными устройствами, их 

назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком,  аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

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

своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 
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– понимать культурноисторическую ценность традиций,отражённых в 

предметноммире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности,осуществлять под 

руководствомучителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

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

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализациисобственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объёмную конструкцию,основанную на правильных геометрических 

формах,сизображениями их развёрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторскойзадачи или передачи определённой художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится: 
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– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмамиработы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 
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2. Содержание учебного предмета «Технология» 

1 класс 

Узнаём, как работают мастера 

Что изучают на уроках технологии.  Материалы и инструменты для уроков 

технологии. 

Правила поведения и организации работы на уроках технологии. 

Учимся работать с разными материалами 

Лепка из пластилина. Инструменты и приспособления для работы с пластилином, 

подготовка пластилина к работе, приемы обработки пластилина. Изготовление простых 

форм из пластилина: лепка по образцу, по памяти и по представлению. 

Работа с бумагой. Простые приёмы обработки бумаги: сгибание, складывание, 

разрезание. Правила техники безопасности при работе с ножницами. Изготовление 

простых форм из бумаги способом складывания. Работа со схемой, графической 

инструкцией. Изготовление квадрата из прямоугольной полосы. 

Особенности работы с природными материалами. Аппликация из засушенных 

листьев. 

Работа с яичной скорлупкой. Создание образа по ассоциации с исходной формой. 

Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги. 

Поднимаемся по ступенькам мастерства 

Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приёмы рациональной 

разметки. Разметка форм по линейке и сгибанием (комбинированный способ). Новые 

приёмы работы с пластилином. Создание форм и образов разными способами: из 

отдельных частей и из целого куска пластилина. Крепированная бумага как поделочный 

материал; приёмы обработки крепированной бумаги для создания различных форм. 

Новые приёмы обработки бумаги; сгибание картона и плотной бумаги, обработка 

сгибов. Простые приёмы работы с нитками и иглой. Изготовление кисточки, рамки из 

ниток; пришивание пуговиц. Отмеривание ниток для изготовления кисточки и для шитья. 

Завязывание узелка. Правила безопасной работы с иглой. 

Поролон как поделочный материал; особенности разметки деталей на поролоне, 

обработка поролона. Использование вторичных материалов для поделок. 

Конструируем и решаем задачи 

Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным условиям. 

Аппликации из геометрических и других фигур. Конструирование объёмных форм путем 

простых пластических трансформаций бумажного листа. Создание художественного 

образа на основе воображения и творческого использования материалов. Декоративно-

художественные аппликации. 

Работа с набором «Конструктор». Основные детали и способы сборки конструкций 

из набора «Конструктор» (любого вида). Анализ устройства образца, отбор необходимых 

деталей, воссоздание конструкции по образцу. 

2 класс 

Новые приемы работы и средства выразительности в изделиях 

Свойства материалов, их изменение и использование в работе над изделиями. 

Изготовление квадрата. Оригами. Композиция. Общее понятие о композиции. Ошибки 

при составлении композиции. Простые симметричные формы. Разметка и вырезание 

симметричных форм. Симметрия и асимметрия в композиции. Использование симметрии 
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и асимметрии в изделии. Особенности свойств природных материалов и их использование 

в различных изделиях для создания образа. Приемы работы с различными природными 

материалами. Композиция из засушенных растений. Создание изделий из природных 

материалов на ассоциативно-образной основе («Превращения»; «Лесная скульптура»). 

Разметка прямоугольника от двух прямых углов. Конструирование и 

оформление изделий для праздника 

Правила и приемы разметки прямоугольника от двух прямых углов. Упражнения. 

Что такое развертка объемного изделия. Получение и построение прямоугольной 

развертки. упражнения в построении прямоугольных разверток. Решение задач на 

мысленную трансформацию форм, расчетно-измерительных и вычислительных. 

Использование особенностей конструкции и оформления в изделиях для решения 

художественно-конструкторских задач. Изготовление изделий для встречи Нового года и 

Рождества (поздравительная открытка, коробочка, упаковка для подарка, фонарик, 

ёлочка). 

Изделия по мотивам народных образцов Обработка ткани. Изделия из ткани. 

Особенности изготовления и использования вещей в отдельных сферах народного 

быта; отражение культурных традиций в бытовых изделиях. Весеннее печенье «Тетерки». 

Раньше из соломки – теперь из ниток. Народная глиняная игрушка. Птица-солнце из 

дерева и щепы. Изготовление изделий из различных материалов на основе правил и 

канонов народной культуры. 

Разметка деталей на ткани по шаблону. Вырезание деталей из ткани. Полотняное 

переплетение нитей в тканях. Разметка способом продергивания нити. Выполнение 

бахромы. Шов «вперед иголку», вышивка швом «вперед иголку». Изготовление изделий 

из ткани с использованием освоенных способов работы (дорожная и декоративная 

игольницы, салфетка). 

Декоративно-прикладные изделия различного назначения 

Конструирование игрушек из шаровидных форм (клубков, помпонов). Способы 

соединения деталей; отделка изделий. Мозаика. Использование мозаики в украшении 

зданий; материалы для мозаики. Особенности мозаики как художественной техники. 

Основные правила изготовления мозаики. Технология изготовления барельефа. Сюжеты 

для барельефов. Переработка форм природы и окружающего мира в декоративно-

художественные формы в барельефе. Изготовление декоративной пластины в технике 

барельефа. Декоративная ваза. Связь формы, размера, отделки вазы с букетом. Различные 

способы изготовления и отделки изделия. Лепка вазы из пластилина и декорирование 

(барельеф, мозаика, роспись). Декоративная книжка-календарь. Связь образа и 

конструкции книжки с назначением изделия. Изготовление записной книжки. Разметка, 

изготовление деталей и сборка изделия с использованием освоенных способов и приемов 

работы. 

3 класс 

Форма и образы природы- образец для мастера 

Рукотворный мир-мир «второй природы». Компьютерные технологии на службе 

человека, возможности их использования в создании рукотворного мира. Образы природы 

в изделиях мастеров. Силуэт: красота линий и форм. Особенности силуэтных 

изображений. Изготовление узоров-силуэтов в квадрате и в полосе. Переработка образов 
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природы при изготовлении бытовых вещей: в посуде, изделиях из бисера и пр. Технология 

изготовления декоративных изделий из бисера. 

Характер и настроение вещи. 

Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в изделии от его назначения. 

Конструирование изделий определенного назначения (передача характера и настроения в 

вещах): пригласительных билетов и поздравительных открыток, настольных карточек, 

упаковок для подарков, елочных украшений. Новые приемы построения форм и разметки 

деталей изделия. Бумажная пластика. Конструирование объемных изделий из бумаги. 

Приемы работы с циркулем. Разметка деталей, построение форм с помощью циркуля. 

Конструирование и изготовление изделий с использованием циркуля. 

Красота и уют нашего дома. Гармония стиля. 

Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах вещей. Конструирование и 

изготовление вещей с учетом требований стилевой гармонии; новые приемы обработки 

ткани. Изготовление простейшей выкройки из бумаги. Разметка и раскрой парных 

деталей. Синтепон; разметка деталей на синтепоне. Сборка и отделка изделий из ткани. 

Стилевые особенности записных книжек разного назначения. Конструирование 

записной книжки в мягкой обложке. 

От мира природы к миру вещей. 

Чудесный материал-соломка. Конструирование изделий из соломки. Использование 

человеком конструктивных особенностей природных объектов в рукотворных изделиях. 

Неподвижные и подвижные соединения и их использование в конструкциях. 

Конструирование изделий с неподвижными и подвижными соединениями деталей. 

4 класс 

Из глубины веков – до наших дней. 

Технологии лепки, освоение новых технологий изготовления сосудов. Расширение 

представлений о гармонии формы в предметах быта. Культурные традиции в создании 

предметного мира. Особенности архитектурной керамики, ее история и технология. 

Использование керамики вархитектуре. Технология плетения из полос бумаги. Украшения 

и их роль в культуре народов мира. 

Работа по инструкции. 

Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической посуды у разных 

народов; отражение в посуде образа жизни и обычаев; форма и роспись сосудов. 

Архитектурная керамика; изразец. 

Традиции мастеров в изделиях для праздника. 

Технология получения декоративных форм из гофрированной бумаги. Приемы 

изготовления объемных конструкций. Символическое значение вещей в народном быту и 

используемые символы. Приемы изготовления декоративных изделий на основе 

технологи барельефа. 

Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приемы выполнения складок и 

конструирования изделий. Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных 

открыток. Композиция изделий. Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком, 

зависимость конструкции и отделки от назначения упаковки. Карнавал. Традиции разных 

народов в организации карнавалов, их культурно-исторический и современный смысл. 

Праздничный пряник. Традиционное праздничное угощение в народной культуре. 

Творческое использование традиционных канонов в современной жизни. 
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Декоративная рамка для фото. Зависимость формы, декора рамки о особенности 

обрамляемой фотографии или картины. Приемы изготовления декоративной рамки 

ив техникебарельефа. Изготовление праздничных сувениров и парков к Новому году и 

Рождеству 

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие. 

Приемы вязания крючком. Стилевая гармония в вещах. Приемы выполнения 

петельного шва. 

Технология окантовки картона. Жесткий переплет и его основные элементы. 

Вязание крючком; материалы, инструменты, технологии вязания. Изготовление 

простых изделий. 

Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его функциональное и 

декоративное назначение. Изготовление изделий с использованием петельного шва; 

декоративные кармашки. жесткий переплет, его составные части и назначение. 

Технология выполнения простых переплетных работ. Обложка для проездного билета. 

Ремонт книги. Изготовление подарков, сувениров с использованием освоенных 

технологий. 

В каждом деле – свои секреты. 

Технология конструирования простых форм из соломенных трубок и полос. 

Технология тиснения по металлу (фольге). Приемы изготовления изделий в технике 

оригами. 

Соломенных дел мастера; декоративно-художественные свойства соломки. 

Обработка и использование соломки как поделочного материала в различных видах 

изделий. Отражение культурно-исторических традиций в изделиях из соломки. Замена 

соломки другими волокнистыми материалами. Игрушки из соломки и ниток. Аппликация 

из соломки. 

Металл в руках мастера. Ремесла, связанные с обработкой металла; чеканка. 

Тиснение на фольге как упрощенный аналог чеканки по металлу. Подготовка материалов 

и инструментов, способы работы. Изготовление декоративной пластины способом 

тиснения по фольге. 

Секреты бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве оригами. 

Новые виды складок и приемы работы. 

Традиционные ремесла как отражение особенностей национальной культуры 

народов мира. 
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3. Тематическое планирование учебного предмета 

«Технология»  

1 класс 

 

№ 

п/

п 

№ 

темы 

урока 

 

Тема урока 

 

 

 

 

Дата Прим. 

Узнаем, как работают мастера (1 ч) 

1 1 Что изучают на уроках технологии.  Материалы и инструменты для 

уроков технологии. Правила поведения и организации работы на 

уроках технологии. 

01.09  

Учимся работать с разными материалами (11 ч) 

2 1 Лепим из пластилина.  08.09  

3 2 Лепим из пластилина  15.09  

4 
3 Лепим из пластилина.  22.09  

5 4 
Работа с бумагой. Простые приёмы обработки бумаги: сгибание, 

складывание, разрезание. 

29.09  

6 5 
Учимся работать с бумагой. Правила техники безопасности при 

работе с ножницами. Изготовление простых форм из бумаги способом 

складывания. 

06.10  

7 6 
Учимся работать с бумагой. Работа со схемой, графической 

инструкцией. Изготовление квадрата из прямоугольной полосы. 
13.10  

8 7 
Особенности работы с природными материалами. Аппликация из 

засушенных листьев. 
20.10  

9 8 Формы и образы природы. Аппликация из засушенных листьев. 27.10  

10 9 
Работа с яичной скорлупкой. Создание образа по ассоциации с 

исходной формой. 
10.11  

11 10 Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги. 17.11  

12 11 
Фольга как поделочный материал. Лепка из фольги. 

24.11  

Поднимаемся по ступенькам мастерства (12 ч) 

13 
1 

Шаблон, его назначение; разметка деталей по шаблону. Приёмы 

рациональной разметки. 
01.12  

14 2 
Разметка форм по линейке и сгибанием (комбинированный способ). 

Новые приёмы работы с пластилином. 
08.12  

15 3 
Создание форм и образов разными способами: из отдельных частей и 

из целого куска пластилина. 
15.12  

16 4 
Крепированная бумага как поделочный материал; приёмы обработки 

крепированной бумаги для создания различных форм. 
22.12  

17 5 
Новые приёмы обработки бумаги; сгибание картона и плотной 

бумаги, обработка сгибов. 
29.12  

18 
6 Простые приёмы работы с нитками и иглой. Изготовление кисточки, 

рамки из ниток; пришивание пуговиц 
12.01  

19 
7 Отмеривание ниток для изготовления кисточки и для шитья. 

Завязывание узелка. Правила безопасной работы с иглой. 
19.01  
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20 8 
Отмеривание ниток для изготовления кисточки и для шитья. 

Завязывание узелка. Правила безопасной работы с иглой. 
26.01  

21 9 
Поролон как поделочный материал; особенности разметки деталей на 

поролоне, обработка поролона. 
02.02  

22 10 
Поролон как поделочный материал; особенности разметки деталей на 

поролоне, обработка поролона. 
09.02  

23 11 Использование вторичных материалов для поделок. 02.03  

24 12 
Использование вторичных материалов для поделок. 

09.03  

Конструируем и решаем задачи (9 ч) 

25 1 
Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным 

условиям. Аппликации из геометрических и других фигур. 
16.03  

26 2 
Конструирование на плоскости по образцу, по модели и заданным 

условиям. Аппликации из геометрических и других фигур.. 
 23.03  

27 3 
Конструирование объёмных форм путем простых пластических 

трансформаций бумажного листа. 
06.04  

28 4 
Конструирование объёмных форм путем простых пластических 

трансформаций бумажного листа. 
13.04  

29 5 
Создание художественного образа на основе воображения и 

творческого использования материалов. Декоративно-

художественные аппликации. 

20.04  

30 6 
Создание художественного образа на основе воображения и 

творческого использования материалов. Декоративно-

художественные аппликации. 

27.04  

31 7 Работаем с набором «Конструктор».  04.05  

32 8 Работаем с набором «Конструктор».  11.05  

33 9 Защита проектов. 18.05  
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2 класс 

№ 

п/п 

№ 

темы 

урока 

Тема урока Дата  

 

Прим. 

Новые приёмы и средства выразительности в изделиях (8 ч)  

1 1 Вводный урок. Повторение и обобщение пройденного  1.09  

2 2 
Разметка деталей из бумаги способом сгибания. Изготовление 

квадрата. Оригами (рыбка). 

8.09  

3 3 
Новые фигурки оригами на основе базовой формы 

«треугольник».  

15.09  

4 4 
Простые симметричные формы. Разметка и вырезание 

симметричных форм.  

22.09  

5 5 
Симметрия и асимметрия в композиции. Использование 

симметрии и асимметрии в изделии.  

29.09  

6 6 

Приемы работы с различными природными материалами. 

Композиции на плоскости из засушенных растений 

«Превращения».  

6.10  

7 7 
Приемы разметки и вырезания форм с двумя осями симметрии. 

(Композиция с лилией). 

13.10  

8 8 

Создание изделий из природных материалов на ассоциативно-

образной основе. Композиции на плоскости из засушенных 

растений. «Лесная скульптура». 

20.10  

Разметка прямоугольника от двух прямых углов ( 9 ч)  

9 1 Построение прямоугольника от двух прямых углов. 27.10  

10 2 
Что такое развертка объемного изделия. Развертка. Построение 

прямоугольных разверток. (Подставка для кисти). 

10.11  

11 3 

Упражнения в построении прямоугольных разверток. Решение 

задач на мысленную трансформацию форм, расчетно-

измерительных и вычислительных. 

17.11  

12 4 
Изготовление изделий для встречи Нового года. Новогодняя 

поздравительная открытка. 

24.11  

13 5 
Конструирование прямоугольной развертки объемного изделия. 

(Коробка – упаковка для подарка). 

1.12  

14 6 
Конструирование прямоугольной развертки объемного изделия.  

Коробка – упаковка для подарка). 

8.12  

15 7 
Конструирование объёмных изделий из бумаги. Новые приёмы 

бумажной пластики. (Фонарик - ёлочное украшение 

15.12  

16 8 
Конструирование объёмных изделий из бумаги. Новые приёмы 

бумажной пластики. (Фонарик - ёлочное украшение).   

22.12  

17 9 
Конструирование объёмных изделий из бумаги. Новые приёмы 

бумажной пластики.(Ёлочка). 

29.12  

Изделия по мотивам народных образцов.Работа с тканью- 10ч. 

18 1.  
Изделия по мотивам народных образцов. Весеннее печенье 

«Тетёрки». 

12.01  

19 2.  
Раньше из соломки – теперь из ниток. Изделия по мотивам 

народных образцов. Кукла из ниток. 

19.01  

20 3.  Народная глиняная игрушка. Птица- солнце из дерева и щепы. 26.01  

21 4.  
Работа с тканью. Разметка и раскрой прямоугольных деталей. 

(Дорожная игольница). 

2.02  
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22 5.  
Работа с тканью. Разметка и раскрой прямоугольных деталей. 

(Дорожная игольница). 

9.02  

23 6.  
Разметка способом продергивания нити. Полотняное 

переплетение нитей в ткани. Салфетка с бахромой. 

16.02  

24 7.  
Шов «вперед иголку». (Салфетка с бахромой; завершение 

работы). 

2.03  

25 8.  
Шов «вперед иголку». (Салфетка с бахромой; завершение 

работы). 

9.03  

26 9.  
Работа с тканью. Разметка деталей с припуском. (Декоративная 

игольница) 

16.03  

27 10.  
Обтягивание тканью деталей простой формы. Шов «через край». 

(Декоративная игольница; завершение работы). 

23.03  

Декоративно – прикладные изделия различного назначения  (7 ч)  

28 1.  
Мозаика: технология, декоративно-художественные 

особенности, композиция. Мозаика на пластилине. 

06.04  

29 2.  
Мозаика: технология, декоративно-художественные 

особенности, композиция. Мозаика на пластилине. 

13.04  

30 3.  
Мозаика: технология, декоративно-художественные 

особенности, композиция. Мозаика из бумаги. 

20.04  

31 4.  
Барельеф. Композиция, стилизация. Декоративная пластина из 

пластилина. 

27.04  

32 5.  
Предмет и среда: Декоративная ваза как предмет интерьера. Ваза 

из пластилина. 

4.05  

33 6.  
Итоговая самостоятельная работа. Декоративная книжка-

календарь. 

11.05  

34 7.  Защита проектов 18.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

№ п/п 

№ 

темы 

урока 

Тема урока Дата Прим. 

Форма и образы природы- образец для мастера (9ч) 

1 1 

Рукотворный мир-мир «второй природы». 

Компьютерные технологии на службе человека, 

возможности их использования в создании 

рукотворного мира. 

1.09  

2 2 Образы природы в изделиях мастеров. 8.09  

3 3 
Силуэт: красота линий и форм. Особенности силуэтных 

изображений. 

15.09  

4 4 
Изготовление узоров-силуэтов в квадрате и в полосе 22.09  

5 5 
Изготовление узоров-силуэтов в квадрате и в полосе 29.09  

6 6 
Технология изготовления декоративных изделий из 

бисера. 

6.10  

7 7 
Технология изготовления декоративных изделий из 

бисера 

13.10  

8 8 
Технология изготовления декоративных изделий из 

бисера 

20.10  

9 9 
Обобщающий урок «Форма и образы природы- образец 

для мастера» 

27.10  

Характер и настроение вещи (7ч) 

10 1 
Зависимость выбора формы, цвета, деталей отделки в 

изделии от его назначения. 

10.11  

11 2 

Конструирование изделий определенного назначения: 

пригласительных билетов и поздравительных открыток, 

настольных карточек, упаковок для подарков, елочных 

украшений. 

17.11  

12 3 
Новые приемы построения форм и разметки деталей 

изделия. Бумажная пластика 

24.11  

13 4 Конструирование объемных изделий из бумаги. 1.12  

14 5 
Приемы работы с циркулем. Разметка деталей, 

построение форм с помощью циркуля 

8.12  

15 6 
Конструирование и изготовление изделий с 

использованием циркуля. 

15.12  

16 7 Обобщающий урок 22.12  

Красота и уют нашего дома. Гармония стиля (10 ч) 

17 1 
Общее понятие о стилевой гармонии в комплектах 

вещей 

29.12  

18 2 

Конструирование и изготовление вещей с учетом 

требований стилевой гармонии; новые приемы 

обработки ткани. 

12.01  
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19 3 Изготовление простейшей выкройки из бумаги 19.01  

20 4 Разметка и раскрой парных деталей 26.01  

21 5 Синтепон; разметка деталей на синтепоне 2.02  

22 6 Сборка и отделка изделий из ткани. 9.02  

23 7 
Стилевые особенности записных книжек разного 

назначения 

16.02  

24 8 Конструирование записной книжки в мягкой обложке. 2.03  

25 9 Конструирование записной книжки в мягкой обложке. 9.03  

26 10 Обобщающий урок « Красота и уют нашего дома» 16.03  

От мира природы к миру вещей (8ч) 

27 1 
Чудесный материал-соломка. Конструирование изделий 

из соломки 

23.03  

28 2 
Чудесный материал-соломка. Конструирование изделий 

из соломки 

6.04  

29 3 

Использование человеком конструктивных 

особенностей природных объектов в рукотворных 

изделиях. 

13.04  

30 4 
Неподвижные и подвижные соединения и их 

использование в конструкциях 

20.04  

31 5 
Конструирование изделий с неподвижными и 

подвижными соединениями деталей. 

27.04  

32 6 
Конструирование изделий с неподвижными и 

подвижными соединениями деталей. 

4.05  

33 7 Урок обобщение «От мира природы к миру вещей» 11.05  

34 8 Защита проектов 18.05  



4 класс 

№ 

п/п 

№ 

темы 

урока 

 

Тема урока 

 

Дата 

 

Прим. 

Из глубины веков – до наших дней (8 ч.) 

1 1 
Технологии лепки, освоение новых технологий изготовления 

сосудов. 

2.09  

2 2 
Расширение представлений о гармонии формы в предметах быта. 

Культурные традиции в создании предметного мира. 

9.09  

3 3 Особенности архитектурной керамики, ее история и технология. 16.9  

4 4 Входная контрольная работа. 23.09  

5 5 Использование керамики в архитектуре. 30.09  

6 6 

Технология плетения из полос бумаги. Украшения и их роль в 

культуре народов мира. 

Работа по инструкции. 

7.10  

7 7 

Керамика в культуре народов мира. Особенности керамической 

посуды у разных народов; отражение в посуде образа жизни и 

обычаев; форма и роспись сосудов 

14.10  

8 8 Архитектурная керамика; изразец. 21.10  

Традиции мастеров в изделиях для праздника. (8 ч.) 

9 1 
Технология получения декоративных форм из гофрированной 

бумаги. Приемы изготовления объемных конструкций. 

28.09  

10 2 

Символическое значение вещей в народном быту и используемые 

символы. Приемы изготовления декоративных изделий на основе 

технологи барельефа. 

11.11  

11 3 
Гофрированная подвеска из бумаги. Традиционные приемы 

выполнения складок и конструирования изделий. 
18.11  

12 4 
Раскладная открытка; особенности конструкции раскладных 

открыток. Композиция изделий. 

25.11  

13 5 
Упаковка для подарка; связь упаковки с подарком, зависимость 

конструкции и отделки от назначения упаковки 
22  

14 6 Промежуточная контрольная работа. 9.12  

15 7 
Карнавал. Традиции разных народов в организации карнавалов, 

их культурно-исторический и современный смысл. 

16.12  

16 8 

Праздничный пряник. Традиционное праздничное угощение в 

народной культуре. Творческое использование традиционных 

канонов в современной жизни. 

23.12  

Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие (10 ч.) 

17 1 Приемы вязания крючком. Стилевая гармония в вещах. 13.01  

18 2 Приемы выполнения петельного шва. 20.01  

19 3 
Технология окантовки картона. Жесткий переплет и его основные 

элементы. 

27.01  

20 4 
Вязание крючком; материалы, инструменты, технологии вязания. 

Изготовление простых изделий. 

3.02  

21 5 
Петельный шов; технология выполнения петельного шва, его 

функциональное и декоративное назначение. 

10.02  

22 6 
Изготовление изделий с использованием петельного шва; 

декоративные кармашки. жесткий переплет, его составные части и 

17.02  
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назначение. 

23 7 Технология выполнения простых переплетных работ. 24.02  

24 8 Обложка для проездного билета 3.03  

25 9 Ремонт книги 10.03  

26 10 
Изготовление подарков, сувениров с использованием освоенных 

технологий. 

17.03  

В каждом деле – свои секреты. (8 ч.) 

27 1 

Соломенных дел мастера декоративно-художественные свойства 

соломки Технология конструирования простых форм из 

соломенных трубок и полос 

7.04  

28 2 

Технология тиснения по металлу (фольге). Металл в руках 

мастера. Ремесла, связанные с обработкой металла; чеканка. 

Тиснение на фольге как упрощенный аналог чеканки по металлу. 

Подготовка материалов и инструментов, способы работы. 

Изготовление декоративной пластины способом тиснения по 

фольге. 

 

14.04  

29 3 

Приемы изготовления изделий в технике оригами. Секреты 

бумажного листа. Технологии и культурные традиции в искусстве 

оригами. Новые виды складок и приемы работы. 

21.04  

30 4 Итоговая контрольная работа. 28.04  

31 5 

Обработка и использование соломки как поделочного материала в 

различных видах изделий. Отражение культурно-исторических 

традиций в изделиях из соломки. 

5.05  

32 6 Игрушки из соломки и ниток. Аппликация из соломки. 12.05  

33 7 
Традиционные ремесла как отражение особенностей 

национальной культуры народов мира. 

19.05  

34 8 Защита проектов 26.05  
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Приложение. 

Оценочные материалы по учебному предмету «Технология» 
 

Критерии оценивания практических работ по технологии 

Оценка «5»  

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; 

3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

2. задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии изготовления; 

3. в основном правильно выполняются приемы труда; 

4. работа выполнялась самостоятельно; 

5. норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %; 

6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии 

изготовления; 

3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

4. самостоятельность в работе была низкой; 

5. норма времени не довыполнена на 15-20 %; 

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени не довыполнена на 20-30 %; 

5. не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Примерные темы проектов по «Технологии» 
1 класс 
1. Какие бывают снежинки. 

2. Дымковская игрушка. 

3. Цветы в нашей жизни. 

4. Что можно сделать из бумажной салфетки? 

5. Куда иголочка, туда и ниточка. 

6. Декоративная лепка. 

7. Повесть о глине. 

8. Коллаж из ткани. 

9. Сувениры из подручного (природного) материала. 

10. Карнавальная маска. 

2 класс 
1. Сказочный город. 
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2. Пасхальный букет. 

3. Икебана. 

4. Скрутим куклу ладную, милую нарядную. Страна кукол. 

5. Древние образы в современных народных глиняных игрушках. Филимоновская игрушка. 

6. Древние образы в современных народных глиняных игрушках. Каргаполовская игрушка. 

7. Древние образы в современных народных глиняных игрушках. Дымковская игрушка. 

8. Народные художественные промыслы. Гжель. 

9. Искусство своими руками из папье-маше. 

10. Изонить. 

3 класс 
1.Школа моей мечты. Изготовление макета школы. 

2. Узелки на память. 

3. Животные будущего. 

4. Лепка в технике рельефа.  

5. Изделия в технике декоративного плетения. 

6. Чудеса папье-маше. 

7. Лоскутная аппликация.  

8. передача характера и настроения в конструкции и декоре вещей. 

10. Национальный костюм народом России. 

4 класс 
1. Деревня на Руси. Изготовление макета деревни. 

2. Современная военная техника. 

3.Город будущего. 

4. Школа 22 века. 

5. Машина 30 века.  

6. Деревянное зодчество на Руси. Макет из спичек.  

7. Использование вторичного сырья для ручного творчества. 

8.Народных ремесел мастера. 

9. Транспортное моделирование. 

10. Сказочные персонажи. Теневой театр. 

Оценивания проектной деятельности 
 

Оценка проектной деятельности учащихся 

1)Процесс 1) Работа над проектом 

2)Результат проекта 2) Продукт проекта (что получилось в итоге) 

3) Оформление проекта 3) Оформление проектной папки, видеоряда 

4) Защита проекта 4) Презентация своего продукта: уровень презентации,  

5) Самоанализ учителя процесс защиты презентации 

5) Деятельность учителя в рамках данной проектной деятельности. Результат учащихся в 

рамках деятельности. 

Критерии оценивания работы над проектом 

- Актуальность проекта (обоснованность проекта в настоящее время, которая предполагает 

разрешение имеющихся по данной тематике противоречий); 

 самостоятельность (уровень самостоятельной работы, планирование и выполнение всех 

этапов проектной деятельности самими учащимися, направляемые действиями координатора 

проекта без его непосредственного участия); 

 проблемность (наличие и характер проблемы в проектной деятельности, умение 

формулировать проблему, проблемную ситуацию); 

 содержательность (уровень информативности, смысловой емкости проекта); 
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 научность (соотношение изученного и представленного в проекте материала, а также методов 

работы с таковыми в данной научной области по исследуемой проблеме, использование 

конкретных научных терминов и возможность оперирования ими) 

 работа с информацией (уровень работы с информацией, способа поиска новой информации, 

способа подачи информации - от воспроизведения до анализа); 

 системность (способность рассматривать все явления, процессы в совокупности, выделять 

обобщенный способ действия и применять его при решении задач в работе); 

 интегративность (связь различных областей знаний); 

 коммуникативность. 

Критерии оценивания «продукта» проектной деятельности 

 Полнота реализации проектного замысла (уровень воплощения исходной цели, 

требований в полученном продукте, все ли задачи оказались решены);  

 соответствие контексту проектирования (важно оценить, насколько полученный 

результат экологичен, т. е. не ухудшит ли он состояние природной среды, здоровье 

людей, не внесет ли напряжение в систему деловых (межличностных) отношений, не 

начнет ли разрушать традиции воспитания, складывавшиеся годами); 

 соответствие культурному аналогу, степень новизны (проект как «бросок в 

будущее» всегда соотносится с внесением неких преобразований в окружающую 

действительность, с ее улучшением. Для того чтобы оценить сделанный в этом 

направлении вклад, необходимо иметь представление о соответствующем культурном 

опыте.); 

 социальная (практическая, теоретическая) значимость;  

 эстетичность; 

 потребность дальнейшего развития проектного опыта (некий предметный 

результат, если он оказался социально значимым, требует продолжения и развития. 

Выполненный по одному предмету учебный проект обычно порождает множество 

новых вопросов, которые лежат уже на стыке нескольких дисциплин).  

Критерии оценивания оформления проектной работы 

 Правильность и грамотность оформления (наличие титульного листа, оглавления, 

нумерации страниц, введения, заключения, словаря терминов, библиографии);  

 композиционная стройность, логичность изложения (единство, целостность, 

соподчинение отдельных частей текста, взаимозависимость, взаимодополнение текста 

и видеоряда, Отражение в тексте причинно-следственных связей, наличие рассуждений 

и выводов); 

  качество оформления (рубрицирование и структура текста, качество эскизов, схем, 

рисунков); 

 наглядность (видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, доступность для 

восприятия); 

самостоятельность. 

Критерии оценивания презентации проектной работы (продукта): 

 Качество доклада (композиция, полнота представления работы, подходов, 

результатов; аргументированность и убежденность);  

 объем и глубина знаний по теме (или предмету) (эрудиция, наличие межпредметных 

(междисциплинарных) связей);  

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите;  

 представление проекта (культура речи, манера, использование наглядных средств, 

чувство времени, импровизационное начало, держание внимания аудитории); 
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 ответы на вопросы (полнота, аргументированность, логичность, убежденность, 

дружелюбие); 

 деловые и волевые качества докладчика (умение принять ответственное решение, 

готовность к дискуссии, доброжелательность, контактность); 

 правильно оформленная презентация  

 

 

 

 

 

 

 

 


