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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету: Технология 

Предметная область: Технология 

Срок реализации: 4 года 

Форма промежуточной аттестации - ГОУ 
Учебники: 

УМК «Школа России» 

 Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. АО «Издательство «Просвещение», 1 кл., 2021 

 Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. АО «Издательство «Просвещение», 2  кл., 2020 

 Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. АО «Издательство «Просвещение», 3 кл., 2018 

 Технология. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. АО «Издательство «Просвещение», 4  кл., 2019 

 

 

Количество часов: 

 

Класс Количество часов Резерв  

В неделю В год 

1 1 33 1 

2 1 34 1 

3 1 34 1 

4 1 34 1 

 



I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 
 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

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, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный 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; 

 общее представление о мире как многоязычном и поликультурном обществе; 

 осознание себя гражданином своей республики, страны; 

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 



 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую 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 

Обучающийся  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 ее 

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 учета 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. 

Обучающийся  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 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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; 

 использовать знаково-символические 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 причинно-следственные 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 приемов решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети 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 от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся 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 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 партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 



 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Метапредметные  результаты 

 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение обучающимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках общеобразовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или 

ситуацию, выделить проблему, составить план действий, и применять его для решения 

практической задачи, осуществлять информационный поиск и делать необходимую 

корректировку в ходе практической реализации, выполнять самооценку результата), развитие 

логических операций (сравнения, анализа, синтеза, классификации, обобщения, установления 

аналогий, подведение под понятия, умения выделять известное и неизвестное), развитие 

коммуникативных качеств (речевая деятельность и навыки сотрудничества).  

Предметные результаты 

1 класс 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения предмета «Технология» в 1- м классе 

является формирование следующих знаний и умений.  

Знать:  

- виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства 

и названия;  

- конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей;  

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила 

работы ими;  

- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, 

резание, сборка, отделка;  

- способы разметки: сгибанием, по шаблону;  

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА, пластилина, ниток;  

- виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и еѐ варианты; разные 

приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, трафаретов, перегибания.  

Уметь:  

- под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нѐм 

во время работы, правильно работать ручными инструментами;  



- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое 

соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий.  

- с помощью учителя реализовывать творческий замысел.  

- соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе.  

- Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим 

жизненным опытом, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, 

выстраивать цепочку своих практических действий).  

Иметь представление:  

- о роли и месте человека в окружающем мире;  

- о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред;  

- о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека;  

- о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье;  

- в области применения и назначения инструментов, различных машин, технических 

устройств (в том числе компьютеров);  

- об основных источниках информации;  

- о назначении основных устройств компьютера;  

- о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером);  

- о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза; 

 

2 класс 

Обучающийся научится:  

- воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле,  

-в воздухе, на воде, в информационном пространстве;  

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах;  

-организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом) ; 

- соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия;  

-различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты 

и приспособления в зависимости от вида работы;  

- проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу;  

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относится к труду людей;  

- определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека;  

- организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами;  

- отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;  

- анализировать предметы быта по используемому материалу. 

 

3 класс 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

- Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека.  



- Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

- Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач.  

-Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

4 класс 

-Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии.  

-Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека.  

- Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;  

- Использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач.  

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

1 класс. 

Раздел 1. Природная мастерская.   

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания.  

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

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира ( архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и другие разных народов России и мира). 

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). Рукотворный и природный мир 

города. Рукотворный и природный мир села. На земле, на воде и воздухе. Природа и 

творчество. Природные материалы. Листья и фантазии. Семена и фантазии. Веточки и 

фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Композиция из листьев. Что такое 

композиция? Орнамент из листьев. Что такое композиция? Орнамент из листьев. Что такое 

орнамент? Природные материалы. Как их соединить? Проверим себя. 

Раздел 2. Пластилиновая мастерская. Материалы для лепки. Что может пластилин? В 

мастерской кондитера. Как работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских 

обитателей? Наши проекты. Аквариум. Проверим себя. 

Раздел 3. Бумажная мастерская. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. 

Скоро Новый год! Бумага. Какие у нее есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у 

картона? Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты у 

оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Наша родная армия. Ножницы. 

Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок-портрет? Шаблон. Для 

чего он нужен? Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего 

нужен орнамент? Весна. Какие краски у весны? Настроение весны. Что такое колорит? 

Праздники весны и традиции. Какие они? Проверим себя. 

Раздел 4. Текстильная мастерская. Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-

труженица. Что умеет игла? Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для 

чего они нужны? Проверим себя. 

 

2 класс. 

Раздел 1. Художественная мастерская. Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о 

цвете, форме и размере? Какова роль цвета в композиции? Какие бывают цветочные 

композиции? Как увидеть белое изображение на белом фоне? Что такое симметрия? Как 

получить симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Африканская 

саванна. Как плоское превратить в объемное? Как согнуть картон по кривой линии? Проверим 

себя. 

Раздел 2. Чертежная мастерская. Что такое технологические операции и способы? Что 

такое чертеж? Как разместить детали по чертежу? Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без шаблона 

разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Проверим себя. 

Раздел 3. Конструкторская мастерская. Какой секрет у подвижных игрушек? Как из 

неподвижной игрушки сделать подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Что 

заставляет вращаться пропеллер? Можно ли соединить детали без соединительных материалов? 

День Защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Как машины помогают 

человеку? Поздравляем женщин и девочек. Что интересного в работе архитектора? Наши 

проекты. Создадим свой город. Проверим себя. 



Раздел 4. Рукодельная мастерская. Какие бывают ткани? Какие бывают нитки? Как они 

используются? Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. 

Есть ли у нее «дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Проверим себя. 

 

3 класс. 

Раздел 1. Информационная мастерская. Вспомним и обсудим! Знакомимся с 

компьютером. Компьютер – твой помощник. Создание текста на компьютере. Проверим себя. 

Раздел 2. Мастерская скульптора. Как работает скульптор? Скульптуры разных времен 

и народов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объем? 

Конструируем из фольги. Проверим себя. 

Раздел 3. Мастерская рукодельниц. Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. 

Пришивание пуговицы. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево». История 

швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. Наши проекты. Подвеска. Проверим 

себя. 

Раздел 4. Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора. Строительство 

и украшение дома. Объем и объемные формы. Развертка. Подарочные упаковки. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Конструирование из сложных разверток. Модели и 

конструкции. Наши проекты. Парад военной техники (конкурс технических достижений). Наша 

родная армия. Художник- декоратор. Филигрань и квиллинг. Художественные техники из 

креповой бумаги. Проверим себя. 

Раздел 5. Мастерская кукольника. Что такое игрушка? Театральные куклы. 

Марионетки. Игрушка из носка. Кукла-неваляшка. Проверим себя. 

                                           

4 класс. 

Раздел 1. Информационный центр. Вспомним, обсудим. Информация. Интернет. 

Создание презентаций. Программа PowerPoint. История развития техники. Проверим себя. 

Раздел 2. Проект «Дружный класс». Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои 

достижения». Проверим себя. 

Раздел 3. Студия «Реклама». Реклама. Упаковка для мелочей. Коробочка для подарка. 

Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

Раздел 4. Студия «Декор интерьера». Интерьеры разных времен. Художественная 

техника декупаж. Плетеные салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных 

кольцах. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Раздел 5. Новогодняя студия. Новогодние традиции. Игрушки из трубочек для коктейля. 

Игрушки из зубочисток. Проверим себя. 

Раздел 6. Студия «Мода». История одежды и текстильных материалов. Исторический 

костюм. Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объемные 

рамки. Аксессуары в одежде. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Раздел 7. Студия «Подарки». Плетеная открытка. День защитника Отечества. Открытка с 

лабиринтом. Весенние цветы. Проверим себя. 

Раздел 8. Студия «Игрушки». История игрушек. Игрушка- попрыгушка. Качающиеся 

игрушки. Подвижная игрушка щелкунчик. Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка 

портфолио. Проверим себя. 

 

 

 

 

 



III Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания, указанием 

количества часов, отводимы на освоение каждой темы 

1 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во часов Модуль «Школьный 

урок» 

Природная мастерская (9 часов) 

1.  Рукотворный мир города и села. 1 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и 

т.п.) Обеспечение 

возможности 

сохранения, 

поддержания и 

обогащения  

здоровья, бережное 

отношение к своему 

здоровью, 

формирование 

ценностных 

ориентиров и  

навыков по 

здоровому образу 

жизни 

2.  На земле, на воде и в воздухе. 

Природа и творчество. 1 

3.  Листья и фантазии. 1 

4.  Семена и фантазии. 1 

5.  Веточки и фантазии 1 

6.  Фантазии из шишек, желудей, 

каштанов 1 

7.  Композиция из листьев. 1 

8.  Орнамент из листьев. 1 

9.  Природные материалы. 1 

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

10.  Материалы для лепки. Что может 

пластилин? 1 

Введение в 

исследовательскую 

деятельность. Мини-

проекты. Участие в 

научно-

исследовательских и 

проектных 

конференциях для 

младших школьников 

11.  В мастерской кондитера. Как 

работает мастер? 1 

12-13. В море. Наши проекты. Аквариум. 2 

Бумажная мастерская (16 часов) 

14-15 Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Наши проекты. Скоро 

Новый год! 2 

Введение в 

исследовательскую 

деятельность. Мини-

проекты. Участие в 

научно-

исследовательских и 

проектных 

конференциях для 

младших школьников 

Участие младших 

школьников в 

16-17 Бумага и картон. Оригами. 2 

18-19 Обитатели пруда. Животные 

зоопарка. 2 

20 Наша родная армия. 1 

21 Ножницы. Что ты о них знаешь? 1 

22-23 Весенний праздник 8 Марта. Как 

сделать подарок-портрет? 2 

24-25 Шаблон. Бабочки. 2 



26 Орнамент в полосе. 1 предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях 

27-29 Весна. Настроение весны. Праздники 

весны и традиции. 

3 

Мир тканей (4 часа) 

30 Мир тканей. Игла труженица. 1 Обеспечение 

возможности 

сохранения, 

поддержания и 

обогащения  

здоровья, бережное 

отношение к своему 

здоровью, 

формирование 

ценностных 

ориентиров и  

навыков по 

здоровому образу 

жизни 

31-32 Вышивка Выставка работ. 2 

33 Повторение  1 

 

 

2 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во часов Модуль «Школьный 

урок» 

Художественная мастерская (10 часов) 

1. Что ты уже знаешь? 1 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и 

т.п.) Обеспечение 

возможности 

сохранения, 

поддержания и 

обогащения  

здоровья, бережное 

отношение к своему 

здоровью, 

формирование 

ценностных 

ориентиров и  

навыков по 

здоровому образу 

жизни; 

Введение в 

исследовательскую 

деятельность. Мини-

2. 
Зачем художнику знать о цвете, 

форме и размере? 1 

3-4 

Какова роль цвета в композиции? 

Какие бывают цветочные 

композиции? 2 

5 
Как увидеть белое изображение на 

белом фоне? 1 

6 
Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? 1 

7-8 
Можно ли сгибать картон? Как 

согнуть картон по кривой линии? 2 

9 Наши проекты. Африканская саванна 1 

10 Как плоское превратить в объѐмное? 1 



проекты. Участие в 

научно-

исследовательских и 

проектных 

конференциях для 

младших школьников 

Чертежная мастерская (7 часов) 

11 Что такое технологические операции 

и способы? 1 

Организация 

наставничества 

успевающих 

обучающихся над 

неуспевающими 

Участие младших 

школьников в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях 

12-13 Что такое линейка и что она умеет? 

Что такое чертѐж и как его прочитать? 2 

14-15 Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? Можно ли 

разметить прямоугольник по 

угольнику? 2 

16 Можно ли без шаблона разметить 

круг? 1 

17 Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. 

1 

Конструкторская мастерская (10 часов) 

18 Какой секрет у подвижных игрушек? 1 Организация 

наставничества 

успевающих 

обучающихся над 

неуспевающими 

Введение в 

исследовательскую 

деятельность. Мини-

проекты. Участие в 

научно-

исследовательских и 

проектных 

конференциях для 

младших школьников 

Участие младших 

школьников в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях 

День российской 

науки 

19-20 Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Ещѐ один способ 

сделать игрушку подвижной. 2 

21 Что заставляет вращаться винт - 

пропеллер? 1 

22 Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? 1 

23 День защитника Отечества. 

Изменяется ли вооружение в армии? 1 

24 Как машины помогают человеку? 1 

25 Поздравляем женщин и девочек. 1 

26-27 Что интересного в работе 

архитектора? Наши проекты. 

Создадим свой город 

2 

Рукодельная мастерская (8 часов) 

28-30 Какие бывают ткани? Какие бывают 

нитки? Как они используются? Что 

такое натуральные ткани? Каковы их 

свойства? 3 

Организация 

наставничества 

успевающих 

обучающихся над 

неуспевающими 31-32 Строчка косого стежка. Есть ли у неѐ 

«дочки»? 2 

33 Как ткань превращается в изделие? 

Лекало. 1 

34 Повторение  1  



3 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во часов  

Знакомство с учебником (1 час) 

1. Как работать с учебником. 

Путешествуем по городу. 

1 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 

(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и 

т.п.) Обеспечение 

возможности 

сохранения, 

поддержания и 

обогащения  

здоровья, бережное 

отношение к своему 

здоровью, 

формирование 

ценностных 

ориентиров и  

навыков по 

здоровому образу 

жизни; 

Человек и земля (21 час) 

2. Архитектура. Изделие «Дом» 1 Организация 

наставничества 

успевающих 

обучающихся над 

неуспевающими 

Введение в 

исследовательскую 

деятельность. Мини-

проекты. Участие в 

научно-

исследовательских и 

проектных 

конференциях для 

младших школьников 

Участие младших 

школьников в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях 

3-4 
Городские постройки. Изделие 

«Телебашня», «Городской парк» 2 

5-6 
Проект «Детская площадка» Изделие 

«Качели», «Песочница» 2 

7 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 

Изделия: «Строчка стебельчатых 

стежков», «Строчка петельных 

стежков» 1 

8 
«Украшение платочка монограммой», 

«Украшение фартука». 1 

9 
Изготовление тканей. Изделие 

«Гобелен». 1 

10 
Вязание. Изделие: «Воздушные 

петли» 1 

11 
Одежда для карнавала. Изделия: 

«Кавалер». «Дама». 1 

12 
Бисероплетение. Изделия: Браслетик 

«Цветочек», браслетик «Подкова». 1 

13 Кафе. Изделие: «Весы». 1 

14-15 

Сервировка стола. Изделие: 

«Фруктовый завтрак», «Солнышко в 

тарелке», «Колпачок- цыпленок» 2 

16-17 Сервировка стола. Изделие 2 



«Бутерброды», «Радуга на шпажке». 

Практическая работа «Способы 

складывания салфеток». 

18 
Магазин подарков. Изделие «Соленое 

тесто». «Брелок для ключей». 1 

19 
Соломка. Изделие «Золотистая 

соломка». 1 

20 
Упаковка подарков. Изделие: 

«Коробка для подарков». 1 

21-22 

Автомастерская. Изделие «Фургон 

«Мороженое», «Грузовик», 

«Автомобиль». 2 

Человек и вода (5 часов) 

23 Мосты. Изделие: «Мост». 1 Организация 

наставничества 

успевающих 

обучающихся над 

неуспевающими 

Введение в 

исследовательскую 

деятельность. Мини-

проекты. Участие в 

научно-

исследовательских и 

проектных 

конференциях для 

младших школьников 

24 
Водный транспорт. Проект «Водный 

транспорт» Изделие «Яхта» 1 

25-26 
Океанариум. Проект «Океанариум». 

Изделие «Осьминоги и рыбки». 2 

27 

Фонтаны. Изделие «Фонтан» 1 

Человек и воздух (3 часа) 

28 Зоопарк. Изделие «Птицы» 1 Организация 

наставничества 

успевающих 

обучающихся над 

неуспевающими 

29-30 

Вертолетная площадка. Изделие 

«Вертолѐт Муха». Воздушный шар. 

Изделие «Воздушный шар». 

2 

Человек и информация (4 часа) 

31-33 

Украшаем город. Изделие «Клоун». 

Переплѐтная мастерская. Изделие 

«Переплетные работы». «Кукольный 

театр». «Афиша». 

3 Организация 

наставничества 

успевающих 

обучающихся над 

неуспевающими 34 Повторение   1 

 

 

 

4 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во часов Модуль «Школьный 

урок» 

Введение (1 час) 

1. Инструктаж по технике безопасности 

на уроках технологии 

1 Использование 

здоровьесберегающих 

технологий на уроке 



(проведение зарядки, 

«физкультминутки» и 

т.п.) Обеспечение 

возможности 

сохранения, 

поддержания и 

обогащения  

здоровья, бережное 

отношение к своему 

здоровью, 

формирование 

ценностных 

ориентиров и  

навыков по 

здоровому образу 

жизни; 

Человек и земля (21 час) 

2 
Вагоностроительный завод. Изделия 

«Ходовая часть (тележка)» 1 

Организация 

наставничества 

успевающих 

обучающихся над 

неуспевающими 

Введение в 

исследовательскую 

деятельность. Мини-

проекты. Участие в 

научно-

исследовательских и 

проектных 

конференциях для 

младших школьников 

Участие младших 

школьников в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях 

3 
«Кузов вагона», «Пассажирский 

вагон» 1 

4 
Полезные ископаемые. Изделие 

«Буровая вышка» 1 

5 
Полезные ископаемые. Изделие 

«Малахитовая шкатулка» 1 

6-7 
Автомобильный завод. Изделие 

«КамАЗ» 2 

8 
Монетный двор. Проект «Медаль». 

Изделие «Стороны медали». 1 

9 
Монетный двор. Проект «Медаль». 

Изделие «Медаль». 1 

10-11 
Фаянсовый завод. Изделия «Основа 

для вазы», «Ваза» 2 

12 
Швейная фабрика. Изделие 

«Прихватка» 1 

13 
Швейная фабрика. Изделие 

«Новогодняя игрушка», «Птичка» 1 

14-15 
Обувная фабрика. Изделие «Модель 

детской летней обуви» 2 

16-17 

Деревообрабатывающее производство. 

Изделие «Лесенка – опоры для 

растений» 2 

18-19 

Кондитерская фабрика. Изделие 

«Пирожное «Картошка», 

«Шоколадное печенье» 2 

20 
Бытовая техника. Изделие 

«Настольная лампа» 1 

21 
Бытовая техника. Изделие «Абажур». 

Сборка настольной лампы. 1 



22 
Тепличное хозяйство. Изделие «Цветы 

для школьной клумбы» 1 

Человек и вода(3 часа) 

23 
Водоканал. Изделие «Фильтр для 

очистки воды», «Струемер» 1 

Организация 

наставничества 

успевающих 

обучающихся над 

неуспевающими 

24 Порт. Изделие «Канатная лестница» 1 

25 
Узелковое плетение. Изделие 

«Браслет» 1 

Человек и воздух (3 часа) 

26 
Самолѐтостроение. Ракетостроение. 

Изделие «Самолет» 1 

Организация 

наставничества 

успевающих 

обучающихся над 

неуспевающими 

27 
Ракета-носитель. Изделие «Ракета-

носитель» 1 

28 
Летательный аппарат. Изделие 

«Воздушный змей» 1 

Человек и информация (6 часов) 

29-30 
Издательское дело. Изделие 

«Титульный лист», «Таблица». 2 

Организация 

наставничества 

успевающих 

обучающихся над 

неуспевающими 

31-32 
Создание титульного листа. 

Практическая работа «Содержание» 2 

33 
Переплетные работы. Изделие 

«Дневник путешественника» 1 

34 Повторение  1 

 

Критерии оценки качества знаний 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 В 1-ОМ КЛАССЕ 

 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания, 

допускается только словесная оценка (собеседование), критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 1 классов оценивается 

следующими уровнями: 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений 

90-100% высокий 

66-89% повышенный 

50-65% средний 

меньше 50% ниже среднего 

 

Определение уровня качества усвоения обучающимися программного материала по 

технологии производится в соответствии с требованием программы на основе анализа 

результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные, умение применять свои 

знания на практике. 

Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют 

ответы, построенные как правильные, логически законченные, но обучающийся допускает 

отдельные неточности. 



Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют 

ответы, в которых обучающийся испытывает трудности в применении своих знаний на 

практике. 

Ниже среднего уровня развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в 

которых обучающийся обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

Оценка качества достижения планируемых результатов во 2-4 классах умениями и 

навыками. 

Отметки выставляются со 2-го класса за выполнение изделия в целом, за отдельные 

технологические операции; за умение составлять план работы, поставить опыт, определить 

свойства материалов, правильно назвать материалы и инструменты, определить их назначение, 

назвать правила безопасной работы с ними; за умение различать семена цветочно-

декоративных и овощных растений, за выращивание растений и уход за ними. 

 

Оценивание выполнения изделия в целом 

Отметка "5" выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать 

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

рабочем месте в течение всего урока). 

Отметка "4" выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения конструкции изделия. 

Отметка "3" выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 

нарушения конструкции изделия. 

Отметка "2" выставляется, если изделие не выполнено. 

Примечание. За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу 

отметку можно повысить на один балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, оно 

подлежит исправлению, переделке. 

 

Оценивание отдельных технологических операций 

Отметка "5" выставляется за точность выполнения различных видов разметки, раскроя 

материалов; правильность сгибания; выполнение равномерных стежков; точность выполнения 

изделия из деталей конструктора соответственно образцу или рисунку; безошибочное 

распознавание крупных семян овощных и цветочно-декоративных растений, правильный уход 

за комнатными растениями без напоминания взрослых; экономное и рациональное 

использование материалов, инструментов в зависимости от их назначения; умение составить 

план работы по наводящим вопросам (2-й класс), самостоятельно составлять план после 

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

самостоятельного анализа изделия (4-й класс); умение продемонстрировать изделие в действии 

(2-й класс), с объяснением (3-й и 4-й классы). 

Отметка "4" выставляется, если обучающийся при разметке допустил неточность (до 3 

мм), при раскрое - отклонение от линии разметки на 1 мм, нерационально использовал 

материал; порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя; при распознавании 

4-5 видов семян допустил не более 1 ошибки; составил план работы по наводящим вопросам 

учителя (2-й класс), вместе с учителем (3-й класс), самостоятельно составил план предстоящей 

работы с 1 ошибкой (4-й класс). 

Отметка "3" выставляется, если обучающийся при разметке допустил неточность: от 3 до 

10 мм во 2-м классе, от 2 до 5 мм в 3-м классе, до 2 мм в 4-м классе; неэкономно использовал 

материал (2-й класс), нерационально использовал материал и инструменты (3-й класс), 

соблюдал порядок на рабочем месте только с напоминанием учителя; при распознавании семян, 

всходов допустил 2-3 ошибки; при работе с деталями конструктора слабо закрутил гайки, не 



использовал контргайку; при составлении плана работы по наводящим вопросам учителя 

допустил 3 логические ошибки (2-й класс), при составлении плана работы вместе с учителем 

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

изготовления изделий допустил 2 логические ошибки (4-й класс). 

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

наблюдения за обучающимися. В план урока он записывает фамилии 3-4 обучающихся, за 

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

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

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

обучающихся - умения аккуратно работать с клеем, выполнять стежки или работать, соблюдая 

правила безопасной работы с инструментами на уроках технического или 

сельскохозяйственного труда. 

Таким образом, за урок учитель выставляет несколько отметок, но все они будут 

выставлены за определенные знания и умения. 

Примечание. Если обучающийся плохо справляется с тем заданием, которое проверяет 

учитель, то учитель обязан заново показать ребенку, как правильно выполнить работу. В этом 

случае отметка ставится через несколько уроков. 
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