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Рабочая программа по технологии для 2-4 классов разработана в соответствии: 

 Федеральным законом от 20 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

  приказами МО и Н РФ «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

  на основе примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 с учебным планом ОУ; 

 с рекомендациями Примерной программы по учебным предметам. Начальная 

школа. М.: Просвещение, 2010; 

 с авторской программой по технологии Роговцевой Н.И. и др.,  М.: 

Просвещение, 2011; 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2 кл.  

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3 кл.  

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др. Технология. 4 кл. 
- рабочей программой воспитания. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

(программа «Школа России») 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и шлам и учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 



 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умений планировать, контролировать и оценщиц. учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

форме. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. 

 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

 Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно- конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно- конструкторских задач. 

 Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Программа обеспечивает достижение учениками 2 класса начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 



 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека, 

как создателя и хранителя этнокультурного наследия; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности человека и культурно историческому наследию; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

 основные критерии оценивания  деятельности  других учеников на основе 

заданных в учебнике критериев и ответов на «Вопросы юного технолога»;  

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности)  

при изготовлении изделия, работе в паре и выполнении проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности. 

 интерес к конструктивной деятельности; 

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

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

трудовой деятельности; 

 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при 

изготовлении изделия; 

 ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации 

проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  

её успешность или неуспешность; 

 представление о себе как о гражданине России; 

 бережного и уважительного  отношения к культурно-историческому наследию 

страны и родного края;  

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности; 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
У обучающегося будут сформированы: 

 принимать  и сохранять учебную задачу при выполнении изделия; 

 дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, 

предложенный в учебнике   недостающими или промежуточными этапами под 

руководством учителя;  

 изменять план выполнения работы при изменении конструкции или материалов; 

 проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи 

учителя; 

 осуществлять действия по  заданному правилу и собственному плану; 



 

 контролировать свою деятельность при выполнении изделия на основе 

текстового плана; 

 проводить оценку своих действий на основе заданных в учебнике критериев и 

«Вопросов юного технолога» и корректировать их. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 работать над проектом под руководством учителя и с помощью рубрики 

«Вопросы юного технолога»: ставить цель; составлять план, определяя задачи 

каждого этапа   работы над изделием, распределять роли;   

 проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в зависимости от 

условий; 

 выделять познавательную задачу из практического задания; 

 воспринимать  оценку своей работы данную учителем и товарищами и вносить 

изменения в свои действия; 

Познавательные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 находить и выделять необходимую информацию из текстов и иллюстраций;  

 высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, пользуясь 

материалами учебника,  

 проводить защиту проекта по заданному плану;  

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и 

работе с материалами учебника; 

 проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя;  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать  реальные объекты и 

изделия; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 создавать небольшие устные сообщения, используя  материалы учебника,  

собственные знания и опыт; 

 выделять информацию из текстов и устных высказываний, переводить ее в 

различные знаково-символические  системы, выделять учебные и познавательные 

задачи; 

 проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 

 читать и работать с текстами с целью использования информации в 

практической деятельности. 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 слушать собеседника, допускать возможность существования другого суждения, 

мнения; 

 уметь договариваться и приходить к общему решению, учитывая мнение 

партнера при работе в паре и  над проектом; 



 

 выполнять работу в паре: договариваться о  правилах взаимодействия, общаться 

с партнером в соответствии с определёнными правилами; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 воспринимать  аргументы, приводимые собеседником;  

 соотносить мнение партнера со своим, высказывать свою оценку,  

 приводя аргументы «за» и «против»; 

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

 вести диалог на заданную тему; 

 использовать средства общения для решения простейших коммуникативных 

задач. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека - создателя и хранителя 

этнокультурного наследия ( на примере народных традиционных ремесел России)  в 

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

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности 

человека: гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и т.д. 

 организовывать рабочее место с помощью учителя для работы с материалами: 

бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, яичной 

скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушки), тканью, ниткам, 

фольгой; 

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

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

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении 

изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и 

инструменты в зависимости от вида работы; 

 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов  быта по 

используемому материалу, назначению; 

 объяснять значение понятия «технология», как процесс изготовления изделия на 

основе эффективного использования различных материалов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека; 

 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремесла; 

 осмыслить значимость сохранения этнокультурного наследия   России. 

 познакомиться с видами декоративно-прикладного искусства  (хохломской 

росписью, Городецкой росписью,  дымковской игрушкой), их особенностями, 

историей возникновения и развития, способом создания. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 



 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

 узнавать и называть свойства материалов, изученных во 2 классе: 

Бумага и картон: 

 виды бумаги: копировальная, металлизированная, калькированная и их 

свойства  (поверхность, использование);  

 особенности использования  различных видов бумаги;  

 практическое применение кальки, копировальной и 

металлизированной бумаги. 

 выбирать и объяснять необходимый вид бумаги для выполнения 

изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей;  

 способ производства тканей  (хлопковые и  льняные ткани 

вырабатываются из волокон растительного происхождения; шерстяные 

производятся из шерстяного волокна, получаемого из шерсти животных; 

искусственные получают, используя химические вещества);   

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

 способы соединения (сваливание, вязание и ткачество) и обработки 

волокон натурального происхождения; 

Природные материалы 

различать виды природных материалов: крупы (просо, гречка и т.д.), яичная 

скорлупа (цельная и раздробленная на части), желуди, скорлупа от орехов, 

каштаны, листики, ракушки;  

 сравнивать природные материалы по их свойствам и способам 

использования. 

Пластичные материалы 

 сравнение  свойств (цвет, состав, пластичность) и видов (тесто, 

пластилин, глина) пластичных материалов; 

 знакомство с видами изделий из глины, использованием данного 

материала в жизнедеятельности человека; 

 знакомство с видами рельефа: барельеф, горельеф, контррельеф; 

 сравнение  различных видов рельефа на практическом уровне; 

 

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении; 

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 выполнять простейшие эскизы и наброски; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 

эскизам; 

 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона на ткани. 

 выполнять  разметку симметричных деталей;  

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 



 

 узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной 

обработки материалов в зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной 

бумагой;  

 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, 

растительный, зооморфный, комбинированный); 

 выбирать вид бумаги в зависимости от выполняемого изделия (под 

руководством учителя); 

 осваивают новую технологию выполнение изделия на основе папье-

маше. 

Ткани и нитки 

 приемы работы с нитками (наматывание); 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (цвет, толщина); 

 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

 научаться выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и 

машинные, шов «через край», «тамбурный шов»; 

 освоить новые технологические приемы: 

 моделирование на основе выполнения аппликации из ткани народных костюмов; 

 конструирование игрушек на основе помпона по собственному замыслу; 

 «изонить»; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками; 

 плетения в три нитки; 

Природные материалы 

 осваивают технологию  выполнения мозаики: 

 из крупы,  

 из яичной скорлупы (кракле),  

 создавать композиции на основе целой яичной скорлупы,  

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 

      фломастеров, красок и  цветной бумаги. 

Пластичные материалы 

 используют прием смешивания пластилина для получения новых 

оттенков; 

 осваивают технологию выполнения объемных изделий - лепки из 

соленого теста, конструирования из пластичных материалов; 

 осваивают прием  лепки  мелких деталей  приёмом вытягиванием. 

Растения, уход за растениями 

 уметь выращивать лук на перо по заданной технологии;  

 проводить долгосрочный опыт по выращиванию растений, наблюдать 

и фиксировать результаты;  

 использовать правила ухода за комнатными растениями, используя 

инструменты и приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями.  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и 

технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, рисовании 

заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  



 

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу. 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, 

булавками, наперстком, ножницами,: челноком, пяльцами  (вышивание), ножом 

(разрезания), циркулем, гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной 

скорлупой, металлизированной бумагой; 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и 

прямолинейному контуру, разрыванием пальцами, ножом по фальцлинейке; 

Обучающиеся получит возможность: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления 

разных изделий; 

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности; 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий; 

 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и определять  способ 

соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме и готовому 

образцу; 

 изменять детали  конструкции изделия для создания разных вариантов изделии; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия; 

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану или заданным условиям. 

Обучающиеся получит возможность: 

 изменять конструкцию изделия и способ соединения деталей; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

 понимать  информацию, представленную в учебнике в разных формах; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие 

выводы; 

 выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую 

информацию в табличную форму; 

  заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под 

руководством учителя; 

 осуществлять поиск информации в интернете под руководством взрослого 

Обучающиеся получит возможность: 



 

 понимать значение  использования компьютера для получения информации; 

 осуществлять поиск информации  на компьютере под наблюдением взрослого; 

 соблюдать правила работы на компьютере и его использования и бережно 

относиться к технике; 

 набирать и оформлять небольшие по объему тексты; 

 отбирать информацию  по заданной теме на основе текста и иллюстраций 

учебника. 

Проектная деятельность. 

Обучающийся научится: 

 восстанавливать и/ или составлять план последовательности выполнения 

изделия по заданному слайдовому и/или текстовому  плану;  

 проводить сравнение последовательности выполнения разных изделий и 

находить общие закономерности в их изготовлении; 

 выделять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности под руководством 

учителя; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя;  

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

Обучающиеся получит возможность: 

 определять задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 ставить цели, самостоятельно распределять роли при выполнении изделия, 

проводить оценку качества выполнения изделия;  

 развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Программа обеспечивает достижение учениками 3 класса начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду  и профессиональной деятельности человека 

в городской среде; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату 

деятельности профессиональной деятельности человека; 

 интерес к поисково-исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях 

учебника и с учетом собственных интересов; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно-практической 

деятельности; 

 основные критерии оценивания собственной   деятельности  других учеников 

как самостоятельно, так и при помощи ответов на «Вопросы юного технолога»;  

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при 

выполнении проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и 

материалов для качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности. 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 простейшие навыки самообслуживания; 



 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

трудовой деятельности; 

 этических норм (долга, сопереживания, сочувствия) на основе анализа 

взаимодействия профессиональной деятельности людей; 

 ценности коллективного труда в процессе  реализации проекта; 

 способность оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям  

её успешность или неуспешность и определяя способы ее корректировки; 

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

деревни; 

 бережного и уважительного  отношения к окружающей среде;  

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности. 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребность в творческой деятельности; 

 учет при выполнении изделия  интересов, склонностей и способностей других 

учеников. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

У учащихся будут сформированы: 

 следовать определенным правилам  при выполнении изделия; 

 дополнять  слайдовый и /или текстовый план выполнения изделия, 

предложенный в учебнике   недостающими или промежуточными этапами под 

руководством учителя и / или самостоятельно;  

 выбирать средства для выполнения изделия и проекта под руководством 

учителя; 

 корректировать план выполнения работы при изменении конструкции или 

материалов; 

 проводить рефлексию своих действий  по выполнению изделия при помощи 

учеников; 

 вносить необходимые изменения в свои действия на основе принятых правил; 

 действовать в соответствии с определенной ролью; 

 прогнозировать оценку выполнения изделия на основе заданных в учебнике 

критериев и «Вопросов юного технолога» под руководством учителя; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 работать над проектом  с помощью рубрики «Вопросы юного технолога»: 

ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа   работы над 

изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план 

работы в зависимости от условий; 

 ставить новые задачи при изменении условий деятельности под руководством 

учителя; 

 выбирать из предложенных  вариантов наиболее рациональный способ 

выполнения изделия;  

 прогнозировать сложности, которые могут возникнуть  при выполнении 

проекта: 

 оценивать качества своей работы. 

Познавательные УУД 



 

У обучающегося будут сформированы: 

 выделять информацию  из текстов заданную в явной форме; 

 высказывать  рассуждения, обосновывать и доказывать свой выбор, приводя 

факты, взятые из текста и иллюстраций учебника,  

 проводить защиту проекта по заданному плану с использованием материалов 

учебника;  

 использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и 

работе с материалами учебника; 

 проводить анализ изделий   и определять или дополнять последовательность их 

выполнения под руководством учителя и / или самостоятельно; 

 выделять признаки изучаемых объектов на основе сравнения; 

 находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями под руководством учителя и / или 

самостоятельно;  

 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выбранным 

критериям; 

 проводить  аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 осуществлять поиск информации в соответствии с поставленной учителем 

задачей, используя различные ресурсы информационной среды образовательного 

учреждения; 

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

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач разного 

характера с учетом конкретных условий; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями;  

 проводить сравнение предметов,  явлений и изделий по самостоятельно 

предложенным критериям; 

 находить информацию по заданным основаниям и собственным интересам и 

потребностям; 

Коммуникативные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

 слушать собеседника понимать и/ или принимать его точку зрения; 

 находить точки соприкосновения различных мнений; 

 Приводить аргументы «за» и «против» под руководством учителя при 

совместных обсуждениях; 

 осуществлять попытку решения конфликтных ситуаций (конфликтов 

«интересов») при выполнении изделия, предлагать разные способы решения 

конфликтных ситуаций; 

 оценивать высказывания и действия партнера с сравнивать их со своими 

высказываниями и поступками; 

 формулировать высказывания, задавать вопросы адекватные ситуации и учебной 

задачи; 

 проявлять инициативу в ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 



 

 строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, 

вести диалог на заданную тему, используя  различные средства общения, в том числе 

и средства ИКТ;  

 учится договариваться, учитывая интересы партнера и свои;  

 задавать вопросы на уточнение и/ или углубление получаемой информации; 

 осуществлять взаимопомощь и взаимопомощь при взаимодействии. 

Предметные результаты. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. 

Обучающийся научится: 

 воспринимать современную городскую среду как продукт преобразующей и 

творческой деятельности человека - созидателя в различных сферах на Земле, в 

Воздухе, на Воде, в Информационном пространстве ; 

 называть основные виды профессиональной  деятельности человека в городе: 

экскурсовод, архитектор, инженер-строитель, прораб, модельер, закройщик, 

портной, швея садовник, дворник, и т.д. 

 бережно относиться к предметам окружающего мира;  

 организовывать самостоятельно рабочее место  для работы в зависимости от 

используемых инструментов и материалов;  

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении 

изделия; 

 отбирать материалы и инструменты, необходимые для выполнения изделия в 

зависимости от вида работы, с помощью учителя заменять их; 

 проводить самостоятельный анализ простейших предметов  быта по 

используемому материалу; 

 проводить анализ конструктивных особенностей  простейших предметов  быта  

под руководством учителя и самостоятельно; 

 осваивать доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

 определять самостоятельно этапы  изготовления изделия на основе  текстового и 

слайдового плана, работы с технологической картой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмыслить понятие «городская инфраструктура»; 

 уважительно относиться к профессиональной деятельности  человека; 

 осмыслить значимости профессий сферы обслуживания для обеспечения 

комфортной жизни человека; 

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 

 узнавать и называть свойства материалов, изученных в 3 классе: 

Бумага и картон: 

 свойства различных видов бумаги: толщина, или объемная масса; 

гладкость; белизна; прозрачность; сопротивление разрыву, излому продавливанию, 



 

раздиранию; прочность поверхности; влагопрочность; деформация при намокании; 

скручиваемость; впитывающая способность; 

 выбирать необходимый вид бумаги для выполнения изделия. 

Текстильные и волокнистые материалы: 

 структура и состав тканей;  

 способ производства тканей (ткачество, гобелен); 

 производство и виды волокон (натуральные, синтетические);  

Природные материалы: 

 умения сравнивать свойства  природных материалов при изготовлении 

изделий из соломки, листьев, веточек и др. 

 знакомство  с новым природным материалом - соломкой, ее 

свойствами  и особенностями использования в декоративно-прикладном искусстве;  

 знакомство с новым материалом  — пробкой, ее свойствами  и 

особенностями использования. 

Пластичные материалы 

 систематизация знаний о свойствах пластичных материалов; 

 выбор материала в зависимости от назначения изделия  

 наблюдение за использованием пластичных материалов в 

жизнедеятельности человека.  

Конструктор: 

 сравнивать свойства металлического и пластмассового конструктора. 

Металл: 

 знакомство с новым материалом  проволокой, ее свойствами. 

Бисер: 

 знакомство с новым материалом бисером; 

 виды бисера; 

 свойства бисера и способы его использования; 

 виды изделий из бисера; 

 леска, её свойства и особенности.  

 использование лески при изготовлении изделий из бисера. 

Продукты питания: 

 знакомство с понятием продукты питания; 

 виды продуктов; 

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

 экономно расходовать используемые материалы при выполнении  изделия;  

 выбирать материалы в соответствии с заданными критериями; 

 выполнять простейшие чертежи,  эскизы и наброски; 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по слайдовому плану, 

эскизам, техническим рисункам и простым чертежам; 

 выполнять разметку материала, с помощью циркуля, по линейке, через 

копировальную, калькированную бумагу, помощью шаблонов, на глаз.  

 выполнять разметку на ткани мягким карандашом, кусочком мыла или мела, при 

помощи шаблона. 

 выполнять  разметку симметричных деталей; 

 оформлять изделия по собственному замыслу на основе предложенного образца; 

 готовить пищу по рецептам, не требующим термической обработки; 



 

 заполнять простейшую техническую документацию «Технологическую карту» 

 выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в 

зависимости от их свойств: 

Бумага и картон. 

 приемы работы с калькой, копировальной и металлизированной 

бумагой;  

 выполнять различные  виды орнамента, (геометрический, 

растительный, зооморфный, комбинированный). 

 выбирать или заменять вид бумаги в зависимости от выполняемого 

изделия (под руководством учителя); 

 выполнять изделия при помощи технологии выполнение  папье-маше; 

 осваивать  технологию  создания объемных изделий из бумаги, 

используя особенности этого материала,  создания разных видов оригами; 

 выполнять раскрой вырезанием симметричных фигур в гармошке, 

подгонкой по шаблону; 

 Освоение элементов переплётных работ (переплёт листов в книжный 

блок); 

Ткани и нитки 

 знакомство с  технологическим процессом производства тканей, с 

ткацким станком (прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, 

уток); 

 конструирование костюмов из ткани 

 обработка ткани накрахмаливание; 

 различать виды ниток, сравнивая их свойств (назначение); 

 выбирать нитки  в зависимости от выполняемых работ и  назначения; 

 выполнять   виды швов: стачные и украшающие, ручные и машинные, 

шов «через край», «тамбурный шов», освоить строчки стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков; 

 освоить новые технологические приемы: 

 создания    мягких игрушек из бросовых материалов (старые перчатки, варежки); 

 производства полотна ручным способом (ткачество– гобелен); 

 изготовления карнавального костюма; 

 украшение изделия новыми отделочными материалами: тесьмой, блестками. 

 украшения изделия при помощи вышивки и вязанных элементов; 

 вязания воздушных петель крючком; 

 вид соединения деталей — натягивание нитей. 

Природные материалы 

 применять на практике различные приемы (склеивание, соединение, 

дел осваивать приемы работы с соломкой: 

 подготовка соломки к выполнению изделия: холодный и горячий способы; 

 выполнение аппликации из соломки; 

 учитывать цвет и фактуру соломки при создании композиции; 

 использовать свойства пробки при создании изделия; 

 выполнять композицию из природных материалов. 

 оформлять изделия из природных материалов при помощи 

фломастеров, красок и  цветной бумаги. 



 

Пластичные материалы 

 использовать пластичные материалы для соединения деталей; 

 освоение нового вида работы с пластичным материалом – 

тестопластикой. 

Конструктор. 

 выполнять способы соединения (подвижное и неподвижное) 

конструктора. 

Металл: 

 освоение  способов работы  с проволокой: скручивание, сгибание, 

откусывание. 

Бисер: 

 освоение способов бисероплетения. 

Продукты питания: 

 освоение способов приготовление пищи (без термической обработки и 

с термической обработкой); 

 готовить блюда по рецептам, определяя ингредиенты и способ его 

приготовления; 

 использование для определения веса продуктов «мерки»;   

Растения, уход за растениями 

 освоение способов ухода за парковыми растениями.  

Первоначальные сведения о графическом изображении в технике и 

технологии 

 использовать инструменты, необходимые при вычерчивании, 

рисовании заготовок (карандаш, резинка, линейка, циркуль);  

 чертить прямые линии по линейке и намеченным точкам; 

 вычерчивать окружность при помощи циркуля по заданному радиусу; 

 выполнять «эскиз» и «технический рисунок»; 

  применять  масштабирование при выполнении чертежа; 

 уметь «читать» простейшие чертежи; 

 анализировать и использовать обозначения линий чертежа. 

 применять приемы безопасной работы с инструментами: 

 использовать правила и способы работы с  шилом, швейной  иглой, 

булавками, наперстком, ножницами,:  пяльцами  (вышивание), ножом (разрезания), 

циркулем, гаечным и накидным ключами; 

 использовать правила безопасной работы при работе с яичной 

скорлупой, металлизированной бумагой. 

 осуществлять раскрой ножницами по криволинейному и 

прямолинейному контуру, разрыванием пальцами; 

 осваивать правила работы с новыми инструментами: контргайка, 

острогубцы, плоскогубцы; 

 осваивать способы работы с кухонными инструментами и 

приспособлениями; 

 использовать правила безопасности  и гигиены при приготовлении 

пищи;  

При сборке  изделий использовать приемы: 

  окантовки картоном 



 

 крепления кнопками 

 склеивания объемных фигур из разверток (понимать значение 

клапанов  при склеивании развертки) 

 соединение с помощью острогубцев и плоскогубцев 

 скручивание мягкой проволоки  

 соединения с помощью ниток, клея, скотча. 

 знакомство  с понятием «универсальность инструмента». 

Обучающиеся получат возможность: 

 изготавливать простейшие изделия (плоские и объемные) по готовому образцу; 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 

 осмыслить возможности использования одной технологии для изготовления 

разных изделий 

 осмыслить значение инструментов и приспособлений в практической работе, 

профессиях быту и профессиональной деятельности 

 оформлять изделия по собственному замыслу; 

 выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий. 

 подбирать материал наиболее подходящий для выполнения изделия. 

Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму, расположение и определять  

способ соединения; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, простому чертежу, схеме, 

готовому образцу; 

 частично изменять свойства конструкции  изделия; 

 выполнять   изделие, используя разные материалы;  

 повторять в конструкции  изделия конструктивные особенности реальных 

предметов и объектов; 

 анализировать текстовый и слайдовый план изготовления изделия составлять на 

основе слайдового плана текстовый и наоборот. 

Обучающиеся получат возможность: 

 сравнивать конструкцию реальных объектов и конструкции изделия; 

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических фигур с 

изображением развертки; 

 создавать собственную конструкцию изделия по заданному образцу. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся научится: 

 использовать информацию, представленную в учебнике в разных формах при 

защите проекта; 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать  выводы и 

умозаключения; 

 выполнять преобразования информации; переводить текстовую информацию в 

табличную форму; 

 самостоятельно заполнять технологическую карту по заданному образцу; 

 использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации; 



 

 различать устройства компьютера  и соблюдать правила  безопасной работы; 

 находить, сохранять и использовать рисунки для оформления афиши. 

Обучающиеся получат возможность: 

 переводить информацию из одного вида в другой; 

 создавать простейшие информационные объекты; 

 использовать возможности сети Интернет по поиску информации  

Проектная деятельность. 
Обучающийся научится: 

 составлять план последовательности выполнения изделия по заданному 

слайдовому или текстовому  плану; 

 определять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством 

учителя и самостоятельно; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или 

выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе 

технологической карты  как одного из средств реализации проекта; 

Обучающиеся получат возможность: 

 осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

 выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения 

качественно выполнять отдельные виды обработки материалов; 

 проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия;  

 развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества. 

 

Программа обеспечивает достижение учениками 4 класса начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные  

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 предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности 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,  

дифференциация моральных  и  конвенциональных  норм,  развитие  морального  

сознания  как  переходного  от доконвенционального к конвенциональному уровню;  

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

поведения;  

 эмпатия как 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 к 

образовательному учреждению,  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 учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

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 

как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные 

Регулятивные УУД  

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 (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

 оценивать правильность выполнения действия на  уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области;  

 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  (фиксацию)  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  учебном материале;  

 осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  

и  по  способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  

вносить  

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

действия.  

Познавательные УУД  

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 Интернета;  

 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;  

 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 приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  

библиотек  и Интернета;  

 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 приёмами решения задач.  

Коммуникативные УУД 

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  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  от собственной;  

 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  в 

 сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

 продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта  

интересов  и  позиций всех участников;  

 с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  

и  сотрудничества с партнёром; осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  

сотрудничестве  необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения  

разнообразных коммуникативных задач.  

Предметные 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание  

Выпускник научится:  

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах  и  ремёслах,  современных  профессиях  (в  том  

числе  профессиях  своих  родителей)  и описывать их особенности;  

 понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:  

соответствие  изделия обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  

эстетическую  выразительность  —  и руководствоваться ими в практической 

деятельности;  

 планировать  и  выполнять  практическое  задание  (практическую  работу)  с  

опорой  на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия;  

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  



 

 уважительно относиться к труду людей;  

 понимать  культурно-историческую  ценность  традиций,  отражённых  в  

предметном  мире,  в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так 

и страны, и уважать их; 

 понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под  

руководством  учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

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

демонстрировать  готовый  продукт  (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

Выпускник научится:  

 на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,  

свойствах, происхождении, практическом применении  в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы  для  изделий  по  декоративно-

художественным  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  

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

 прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно  

комбинировать художественные  технологии  в  соответствии  с  конструктивной  

или  декоративно-художественной 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,  а  также  другие доступные и сходные по сложности задачи;  

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 соотносить  объёмную  конструкцию,  основанную  на  правильных  

геометрических  формах,  с изображениями их развёрток; создавать  мысленный  



 

образ  конструкции  с  целью  решения  определённой  конструкторской задачи  или  

передачи  определённой  художественно-эстетической  информации,  воплощать  

этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере  

Выпускник научится:  

 соблюдать  безопасные  приёмы  труда,  пользоваться  персональным  

компьютером  для воспроизведения  и  поиска  необходимой  информации  в  

ресурсе  компьютера,  для  решения доступных конструкторско-технологических 

задач;  

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания;  

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 пользоваться  доступными  приёмами  работы  с  готовой  текстовой,  

визуальной,  звуковой информацией в сети  Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки.  

Проектная деятельность. 
Выпускник научится: 

 составлять план последовательности выполнения изделия по заданному 

слайдовому или текстовому  плану; 

 определять этапы проектной деятельности; 

 определять задачи каждого этапа проекторной деятельности под руководством 

учителя и самостоятельно; 

 распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и/ или 

выбирать роли в зависимости от своих интересов и возможностей; 

 проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям; 

 проектировать деятельность по выполнению изделия  на основе 

технологической карты  как одного из средств реализации проекта; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осмыслить понятие стоимость изделия и его значение в практической и 

производственной деятельности; 

 выделять  задачи каждого этапа проектной деятельности; 

 распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения 

качественно выполнять отдельные виды обработки материалов; 

 проводить оценку качества выполнения изделия на каждом этапе проекта и 

корректировать выполнение изделия;  

 развивать навыки работы в коллективе,  умения работать в паре; применять на 

практике правила сотрудничества. 

 

 

Содержание учебного предмета технология (программа «Школа России») 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Изучаемые понятия 

2 класс 

Как работать 

с учебником 

1 час  



 

Человек и 

земля 

 

23 часа Земледелие. 

Керамика, глазурь, тестопластика. 

Папье-маше, народно-прикладное искусство, 

орнамент, имитация, роспись, подмалевок,  

игрушечник, резчик по дереву, рельеф, пейзаж. 

Животновод, коневод, конюх, лицевая сторона, 

изнаночная сторона, инкубатор, калька, курятник, 

птичник, птицефабрика, развертка.  

Плотник, кракле, венец, наличник, причелина 

Циркуль, печник, истопник, утварь, лежанка, устье, 

шесток, переплетение, основа, уток. 

Волокна, виды волокон, сутаж, плетение, пряха, 

вышивальщица, пяльцы. 

Человек и 

вода 

3 часа Рыболов, рыболовство, изонить, аквариум, русалка, 

сирена 

Человек и 

воздух 

3 часа Оберег, оригами, мельник, мельница, фольга, 

флюгер 

Человек и 

информация 

3 часа Книгопечатание, книжка-ширма, компьютер, 

Интернет, набор текста 

Заключительн

ый урок 

1 час  

3 класс 

Как работать 

с учебником. 

Путешествуе

м по городу. 

1 час Городская инфраструктура, маршрутная карта, 

хаотичный, экскурсия, экскурсовод. 

Человек и 

земля. 

21 час Архитектура, каркас, чертёж, масштаб, эскиз, 

технический рисунок, развёртка, линии чертежа. 

Проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, 

телебашня. Лесопарк, садово-парковое искусство, 

тяпка, секатор. Технологическая карта, защита 

проекта. Ателье, фабрика, ткань, пряжа, выкройка, 

рабочая одежда, форменная одежда, аппликация, 

виды аппликации, монограмма, шов. Ткачество, 

ткацкий станок, гобелен. Вязание, крючок, 

воздушные петли. Карнавал, крахмал, кулиска. 

Бисер, бисероплетение. Порция, меню. Рецепт, 

ингредиенты, стоимость. Синтепон, сантиметровая 

лента. Салфетница, сервировка. Магазин, 

консультировать, витрина, этикетка, брелок. 

Соломка, междоузлия. Упаковка, контраст, 

тональность. Пассажирский транспорт, двигатель, 

экипаж, упряжка, конструкция, объёмная фигура, 

грань. Подвижное соединение, неподвижное 

соединение. 

Человек и 

вода. 

4 часа Мост, путепровод, виадук, балочный мост, висячий 

мост, понтонный мост, арочный мост, несущая 



 

конструкция. Верфь, баржа, контргайка. Мягкая 

игрушка, океанариум. Фонтан, декоративный 

водоём. 

Человек и 

воздух. 

3 часа Оригами, бионика. Вертолёт, лопасть. Папье-маше.  

Человек и 

информация. 

5 часов Переплёт. Корреспонденция, бланк. Театр, театр 

кукол, программа. Афиша, панель инструментов, 

текстовый редактор. 

4 класс 

Как работать 

с учебником. 

Путешествуе

м по городу. 

1 час Технология. Материалы. Инструменты. 

Технологический процесс. Приемы работы. 

Человек и 

земля. 

21 час Машиностроение. Локомотив. Конструкция вагона. 

Цистерна. Рефрижератор. Хоппер-дозатор. Ходовая 

часть. Кузов вагона. Рама кузова. Полезные 

ископаемые. Месторождение. Нефтепровод. Тяга. 

Геолог. Буровик. Поделочные камни. Имитация. 

Мозаика. Русская мозаика. Автомобильный завод. 

Конвейер. Операция. Знак отличия. Рельефный 

рисунок. Аверс. Реверс. Штамповка. Литье. 

Теснение. Скульптор. Художник. Операция. Фаянс. 

Эмблема. Обжиг. Глазурь. Декор.  Раскройщик. 

Оператор швейного оборудования. Утюжильщик. 

Изготовитель лекал. Кустарное производство. 

Массовое производство. Швейная фабрика. Лекало. 

Транспортир. Мерка. Размер. Мягкая игрушка. 

Обувщик. Обувь. Обувная пара. Натуральные 

материалы. Искусственные материалы. 

Синтетические материалы. Модельная обувь. 

Размер обуви. Столяр. Древесина. Пиломатериалы. 

Текстура. Нож-косяк. Кондитер. Технолог-

кондитер. Какао-бобы. Какао-крупка. Какао тертое. 

Какао-масло. Конширование. Слесарь-электрик. 

Электрик. Электромонтер. Бытовая техника. 

Бытовое электрооборудование. Источник 

электрической энергии. Электрическая цепь. 

Инструкция по эксплуатации. Абажур. Витраж. 

Агроном. Овощевод. Теплица. Тепличное 

хозяйство. Микроклимат. Рассада. Агротехника.  

Человек и 

вода. 

3 часа Водоканал, струемер, фильтрация, ультрафи-

олетовые лучи, лоцман, докер, швартовщик, 

такелажник, санитарный врач. Порт, причал, док, 

карантин, военно-морская база, морской узел, 

макраме. 

Человек и 

воздух. 

3 часа Лётчик, космонавт, самолёт, картограф, 

космическая ракета, искусственный спутник Земли, 



 

ракета, многоступенчатая баллистическая ракета, 

каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. 

Человек и 

информация. 

6 часов Редактор, технический редактор, корректор, 

художник, издательское дело, издательство, 

печатная продукция, редакционно-издательская 

обработка, вычитка, оригинал-макет, элементы 

книги, форзац, книжный блок, переплётная крышка, 

титульный лист, таблица, строка, столбец, шитьё 

втачку, форзац, переплётная крышка, книжный 

блок. 

 
Календарно - тематическое планирование по технологии 2А,2Б,2В,2Г,2Д классы  

«Школа России» 

№  Тема Кол-во 

часов 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником 1 

Человек и земля (23 часа) 

Земледелие.  (1 час) 

2 Технология выращивания лука в домашних условиях. 1 

Посуда (4 часа) 

3 Работа с бумагой и нитками. Изделие: «Корзина с цветами». 1 

4 Работа с пластилином. Изделие: «Семейка грибов на поляне». 1 

5 Тестопластика. Изделие: «Игрушка из теста» 1 

6 Проект «Праздничный стол» 1 

Народные промыслы (5 часов) 

7 Папье-маше. Изделие: «Золотая хохлома». 1 

8 Аппликация из бумаги. Изделие: «Городецкая роспись». 1 

9 Работа с пластилином. Изделие: «Дымковская игрушка». 1 

10 Работа с бумагой и тканью. Изделие: «Матрёшка». 1 

11 Работа с пластилином. Изделие: пейзаж «Деревня» 1 

Домашние животные и птицы (3 часа) 

12 Конструирование из бумаги движущейся игрушки. Изделие: 

«Лошадка». 

1 

13 Аппликация из природного материала. Изделия: «Курочка из 

крупы», «Цыплёнок», «Петушок» (по выбору учителя). 

1 

14 Проект «Деревенский двор» 1 

Новый год ( 1час) 

15 Изготовление новогодней игрушки. Изделия: «Новогодняя 

маска», «Ёлочные игрушки из яиц»  (по выбору учителя) 

1 

Строительство (1 час) 

16 Вариант 1. Выполнение работы в технике полуобъёмная 

пластика. Вариант 2. Работа с яичной скорлупой в технике 

кракле. Изделия: «Изба», «Крепость» (по выбору учителя) 

1 

В доме (4 часа) 

17 Работа с нитками и бумагой. Изготовление помпона и игрушки на 

основе помпона. Изделие: «Домовой». Практическая 

работа:«Наш дом». 

1 



 

18 Проект «Убранство избы».  1 

19 Работа с бумагой. Изделие: «Коврик». 1 

20 Конструирование мебели из картона.Изделие: «Стол и скамья» 1 

Народный костюм (4 ч) 

21 Работа с нитками и картоном. Изделие: композиция «Русская 

красавица» 

1 

22 Изготовление изделия с помощью технологической карты. 

Изделие: «Костюмы для Ани и Вани». 

1 

23 Работа с ткаными материалами. Изделие: «Кошелёк». 1 

24 Технология выполнения тамбурных стежков. Изделия: 

«Тамбурные стежки», «Салфетка» 

1 

Человек и вода (3 часа) 

Рыболовство (3 часа) 

25 Изонить. Изделие: композиция «Золотая рыбка» 1 

26 Проект «Аквариум». Изделие: «Аквариум». 1 

27 Работа с бумагой и волокнистыми материалами. Изделие: 

«Русалка» 

1 

Человек и воздух (3 часа) 

Птица счастья (1 час) 

28 Способы работы с бумагой: сгибание, складывание. Изделие 

«Птица счастья» 

1 

Использование ветра (2 ч) 

29 Работа с бумагой. Изделие: «Ветряная мельница». 1 

30 Работа с фольгой. Изделие: «Флюгер» 1 

Человек и информация (3 часа) 

Книгопечатание (1 час) 

31  Работа с бумагой. Изделие: «Книжка-ширма» 1 

Поиск информации в Интернете (2 ч) 

32-

33 

Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете» 

 

2 

34 Заключительный урок. Итоговый тест 1 



 

 
                  Календарно - тематическое планирование по технологии 3А,3Б,3В,3Г,3Д классы  «Школа 

России» 

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. 1 

Человек и земля (21 час) 

2 Архитектура. Основы черчения. ТБ при работе с ножом, ножницами.  Изделие: 

«Дом». 

1 

3 Городские постройки. ТБ при работе с плоскогубцами, проволокой. Изделие: 

«Телебашня». 

1 

4 Парк. Природа в городской среде. Изделие: «Городской парк». 1 

5-6 Проект «Детская площадка». ТБ при работе с ножницами. Изделия: «Качалка», 

«Песочница», «Игровой комплекс», «Качели». 

2 

7-8 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. ТБ при работе с иглой. Практическая работа 

«Коллекция тканей». Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», «Строчка 

петельных стежков», «Украшение платочка монограммой», «Украшение 

фартука». 

2 

9 Изготовление тканей. Изделие: «Гобелен». 1 

10 Вязание. ТБ при работе со спицами, крючком. Изделие: «Воздушные петли». 1 

11 Одежда для карнавала. ТБ при работе с ножницами и иглой. Изделия: «Кавалер», 

«Дама». 

1 

12 Бисероплетение. ТБ при работе с мелкими предметами. Изделия: «Браслет 

«Цветочки», «Браслет «Подковка». 

1 

13 Кафе. Изделие: «Весы». 1 

14 Фруктовый завтрак.ТБ при приготовлении пищи (без термической обработки». 

Изделия: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке». 

1 

15 Колпачок-цыпленок. ТБ при работе с иглой и ножницами. Изделие: «Колпачок-

цыпленок»  

1 

16 Бутерброды. ТБ при работе с ножом. Изделия: «Бутерброды», «Радуга на 

шпажке». 

1 

17 Салфетница. Изделия: «Салфетница»,  «Способы складывания салфеток». 1 

18 Магазин подарков. ТБ при работе с шилом. Изделия: «Соленое тесто», «Брелок 

для ключей». 

1 

19 Золотистая соломка. ТБ при работе с ножницами. Изделие: «Золотистая соломка». 1 

20 Упаковка подарков. ТБ при работе с ножницами. Изделие: «Упаковка подарков». 1 

21 Автомастерская. ТБ при работе с ножницами, шилом. Изделие: «Фургон 

«Мороженое». 

1 

22 Грузовик. Изделия: «Грузовик», «Автомобиль». 1 

Человек и вода (4 часа) 

23 Мосты. ТБ при работе с ножницами и иглой. Изделие «Висячий мост». 1 

24 Водный транспорт. ТБ при работе с конструктором. Изделия «Баржа», «Яхта». 1 

25 Океанариум. ТБ при работе с ножницами и иглой. Изделия: «Осьминоги и рыбки». 1 



 

26 Фонтаны. ТБ при работе с ножницами, шилом. Изделие: «Фонтан». 1 

Человек и воздух (3 часа) 

27 Зоопарк. ТБ при работе с ножницами. Изделие: «Птицы». 1 

28 Вертолетная площадка. ТБ при работе ножницами, шилом. Изделие: «Вертолет 

«Муха». 

1 

29 Воздушный шар.  ТБ при работе с ножницами.Изделие: «Воздушный шар». 1 

Человек и информация (5 часов) 

30 Переплетная мастерская. ТБ при работе с ножницами, иглой, шилом, степлером. 

Изделие: «Переплётные работы». 

1 

31 Почта. Изделие: «Заполняем бланк». 1 

32-33 Обобщающий урок повторения 1 

34 Итоговый тест 

 

1 

 
                                            Календарно - тематическое планирование по технологии 4А,4Б,4В,4Г классы  

«Школа России» 

№уро

ка 

Тема Кол-во 

часов 

Введение (1 час) 

1 Как работать с учебником  

Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и 

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания 

выполнения работы. 

1 

Человек и земля (21 час) 

2-3 Вагоностроительный завод  

Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов 

разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. Проектная 

групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа развёртки вагона, 

чертёж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом изготовления 

вагона. 

Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона», «Пассажирский вагон» 

2 

4 Полезные ископаемые 
Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. Способы добычи нефти в 

Удмуртии.  Изготовление модели буровой вышки из металлического 

конструктора. Проектная работа. 

Изделие: «Буровая вышка». (р) 

1 

5 Полезные ископаемые 
Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми 

для изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином 

(технология лепки слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику 

русской мозаики. Коллективная работа: изготовление отдельных элементов 

(малахитовых плашек) учащимися. 

Изделие: «Малахитовая шкатулка» 

1 

6-7 Автомобильный завод  

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «КамАЗ». 

Знакомство с продукцией завода «ИжМаш». Имитация бригадной работы 

(рекомендуется разделить класс на группы, состоящие как из слабых, так и из 

сильных учащихся, последние будут помогать первым при сборке изделия). Работа 

с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление 

2 



 

плана изготовления изделия. Совершенствование навыков работы с различными 

видами конструкторов. Изделия: «КамАЗ», «Кузов грузовика». (р) 

8-9 Монетный двор  

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. 

Овладение новым приёмом — тиснением по фольге. Совершенствование умения 

заполнять технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой — 

фольгой. 

Изделия: «Стороны медали», «Медаль» 

2 

10-11 Фаянсовый завод    

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление 

изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. 

Совершенствование умений работать с пластилином. Знакомство с особенностями 

профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по 

производству фаянса. 

Изделия: «Основа для вазы», «Ваза». Тест: «Как создаётся фаянс» 

2 

12 Швейная фабрика  
Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Знакомство со швейными фабриками 

Удмуртии. Определение размера одежды при помощи сантиметра. Создание 

лекала и изготовление изделия с повторением элементов технологического 

процесса швейного производства. Работа с текстильными материалами. 

Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. Изделие: «Прихватка». 

(р) 

1 

13 Швейная фабрика  
Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений 

самостоятельно определять размеры деталей по слайдовому плану, создавать 

лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдение правил 

работы иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельное составление плана 

изготовления изделия. Изготовление разных видов изделий с использованием 

одной технологии. 

Изделия: «Новогодняя игрушка», «Птичка» 

1 

14-15 Обувное производство  
Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для 

производства обуви. Виды обуви и её назначение. Знакомство с технологическим 

процессом производства обуви (конструкция, последовательность операций). 

Знакомство с производством обуви в Удмуртии. Как снимать мерку с ноги и 

определять по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация 

производственного процесса). Закрепление знаний о видах бумаги, приёмах и 

способах работы с ней. 

Изделие: «Модель детской летней обуви». (р) 

2 

16-17 Деревообрабатывающее производство  

Знакомство с новым материалом — древесиной, правилами работы столярным 

ножом и последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать 

виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со свойствами 

древесины. Осмысление значения древесины для производства и жизни человека. 

Резьба по дереву – Удмуртская вики. Изготовление изделия из реек. 

Самостоятельное декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Изделия: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-опора для 

растений». (р) 

2 

18-19 Кондитерская фабрика. 
Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, 

технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями 

людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе и 

составе продукта на этикетке. "Пищекомбинат "Воткинский".Приготовление 

2 



 

пирожного «Картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при 

приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. 

Изделия: «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное печенье». Практическая 

работа: «Тест «Кондитерские изделия». (р) 

20-21 Бытовая техника  

Знакомство с понятием «бытовая техника» и её значением в жизни людей. 

Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, знакомство с 

действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка простой 

электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на примере 

сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приёмов 

работы в технике «витраж». Абажур-плафон для настольной лампы. 

Изделия: «Настольная лампа», «Абажур. Сборка настольной лампы». 

Практическая работа: «Тест: Правила эксплуатации электронагревательных 

приборов» 

2 

22 Тепличное хозяйство  

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетике для определения условий выращивания 

растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. 

Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой.  

Изделие: «Цветы для школьной клумбы» 

1 

Человек и вода (3 часа) 

23 Водоканал  

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и 

растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со 

способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, 

определение количества расходуемой воды при помощи струемера. 

Изделие: «Фильтр для очистки воды» 

1 

24 Порт  

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

способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого, 

якорного. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное 

крепление груза. Изготовление лестницы с использованием способов крепления 

морскими узлами. 

Изделие: «Канатная лестница». 

Практическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы» 

1 

25 Узелковое плетение  

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в 

технике макраме. Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского узла. 

Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике макраме. 

Изделие: «Браслет» 

1 

Человек и воздух (3 часа) 

26 Самолётостроение. Ракетостроение.  
Первоначальные сведения о самолётостроении, о функциях самолётов и 

космических ракет, о конструкции самолёта и космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление модели самолёта из конструктора. Закрепление 

умения работать с металлическим конструктором. 

Изделие: «Самолёт» 

1 

27 Ракета-носитель  
Закрепление основных знаний о самолётостроении, о конструкции самолёта и 

ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. Модель 

ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Изделие: «Ракета-носитель» 

1 

28 Летательный аппарат. Воздушный змей  1 



 

Знакомство с историей возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного 

змея. Освоение правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. 

Оформление изделия по собственному эскизу. 

Изделие: «Воздушный змей» 

Человек и информация (6 часов) 

29 Создание титульного листа  
Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы 

передачи информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания 

книги, профессиями людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и 

использование её особенностей при издании. 

Изделие: «Титульный лист» 

1 

30 Работа с таблицами  
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 

MicrosoftWord. Изделие: работа с таблицами 

1 

31 Создание содержания книги  

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. 

Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник 

путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаём книгу».  

Практическая работа: «Содержание» 

1 

32-33 Переплётные работы  

Знакомство с переплётными работами. Способ соединения листов шитьё блоков 

нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. 

Осмысление значения различных элементов в структуре переплёта (форзац, 

слизура). Изготовление переплёта дневника и оформление обложки по 

собственному эскизу. 

Изделие: «Книга «Дневник путешественника» 

2 

34 Итоговый тест 1 

 

Контрольно - измерительные материалы 

 

Приложение 1 
             Итоговый тест по технологии, 2 класс 

 

Фамилия Имя_______________________________________________________________ 

Верный вариант обведи кружком или запиши ответ. 

 

1. Выбери инструменты при работе с бумагой: 
1.  ножницы; 

2.  игла; 

3.  линейка; 
4.  карандаш. 

 

2. Для чего нужен шаблон? 

1. Чтобы получить много одинаковых деталей; 
2. чтобы получить одну деталь. 

 

3. На какую сторону бумаги наносят клей? 
1. Лицевую; 

2. изнаночную. 

 
4. Какие виды разметки ты знаешь? 

1. По шаблону; 

2. сгибанием; 

3. сжиманием. 
 

5.Каков порядок выполнения аппликации из листьев? 



 

 

   Приклей; 

 
   нарисуй эскиз; 

 

   составь композицию; 

 
   подбери материалы; 

 

   закрой листом бумаги и положи сверху груз. 
Обозначь цифрой этапы работы. Запиши порядковый номер. 

 

6. Какие свойства бумаги ты знаешь? 
1. Хорошо рвется; 

2. легко гладится; 

3. легко мнётся; 

4. режется; 
5. хорошо впитывает воду; 

6. влажная бумага становится прочной. 

 
7. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

1. Держать ножницы острыми концами вниз; 

2. оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

3. передавать их закрытыми кольцами вперед; 
4. пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

5. хранить ножницы после работы в футляре. 

 
8. Технология – это: 

1. знания о технике; 

2. способы и приемы выполнения работы. 
 

 

9. Вставь пропущенное слово. 

Гончар – это мастер, делающий посуду из _____________________ 

 

10. Выбери и допиши правильный вариант. Бумага – это _______________. 

1. материал; 
2. инструмент; 

3. приспособление. 

 
11. Бумагу делают из _______________________________________. 

 

12.Напиши, что относится к природным материалам: 

 
1.______________, 2.______________, 3.______________, 4.________________. 

 

13. Способ создания изображений, когда на бумагу, ткань или другую основу накладывают и приклеивают 
разноцветные части композиции из ткани, бумаги, цветов, листьев, семян и других материалов – это 

________________________. 

 

14. Выбери инструменты для работы с пластилином: 
1. посуда с водой; 

2. стеки; 

3. подкладная доска; 
4. катушечные нитки. 

 

 

Приложение 2 

             Итоговый тест по технологии, 3 класс 

           Фамилия Имя_______________________________________________________________ 



 

 

1. Выбери орудия труда (инструменты): 

а)  молоток; б)  ножницы; 
в) ткань; г) игла; 

д) лопата; е) пластилин. 

 

2. Глина – это: 

а)  материал; 

б)  инструмент; 

в)  приспособление. 

 

3. Выбери инструменты для работы с пластилином: 
а)  стеки; 

б) подкладная доска; 

в)  ножницы. 

 

4. Продолжи пословицу: «Была б лишь охота - наладится любая …» 
а)  ... работа; 

б)  ... забота; 

в)  ... погода. 

 

5. Как называется предварительный набросок? 
а) эскиз; 

б) муляж; 

в) проект. 

 

6. Пластилин – это: 

а) природный материал;  

б) материал, созданный руками человека. 

 

7. Для чего нужны шаблоны? 
а)  чтобы получить готовое изделие; 

б)  чтобы получить эскиз. 

 

8. Продолжи пословицу: " Глаза страшатся, а руки …" 

а)  ... боятся;        б)  ... делают;                в)  ... пугаются. 

 

9. Укажи, что относится к природным материалам: 

а) листья                    б) желуди 

в) цветы                     г) бумага 
д) плоды                    е) семена 

ж) кора                       з) ткань 

 

10. Как можно размягчить пластилин? 
разогреть на батарее 

разогреть на солнце 

разогреть теплом своих рук 

 

11. Посмотри внимательно на рисунок 1 

Как называются эти инструменты? 



 

В ответ запиши только название инструментов. 

 

    И 

 

12. Ваня на уроке кого-то лепит из пластилина. Посмотри на части, которые он подготовил. Кто у него 

получится, когда он все детали 

соединит между собой? 

а) поросенок 

б) бычок 

в) мышонок 

г) котенок 

 

Приложение 3 
Итоговый тест по технологии, 4 класс 

 

Фамилия Имя_______________________________________________________________ 

1. Закончи  фразу.     

Инструменты – это ________________________________________________________________________ 

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

б) орудия для производства каких-нибудь работ. 

 

2. Подчеркни, что нельзя делать при работе с ножницами?  

а) Держать ножницы острыми концами вниз; 

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 

г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

д) хранить ножницы после работы в футляре. 

 

3.Отгадай, о чем идет речь. 

Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, которую многократно используют в 

поделках. Состав его может быть разнообразным, но, как правило, в него входит воск и глина.  

Запиши название  этого материала. ____________________________________________________________       

 

4.Соедините линиями материал и изделие из него: 

Шерсть                         Сметана 

Какао                            Свитер 

Нефть                            Шоколад 

Молоко                         Бензин 

 

5.  Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации: 

□ Вырезать детали 

□ Составить композицию 

□ Наклеить на фон 

□ Разметить детали по шаблону 

 

6. Тебе поручили сделать удобную карманную записной книжку для дорожных заметок и зарисовок. 



 

А)Из какого материала лучше всего сделать обложку карманной записной книжки? Отметь +. 

1  Из бумаги для аппликаций; 

2  из фанеры 

3  из картона 

4  из клеенки. 

 

Б) Из какого материала лучше всего сделать листы карманной записной книжки? Отметь +. 

1  Из картона 

2  из листов тетради 

3  из бумаги для принтера 

4  из гофрированной бумаги 

 

7.  Ты решил(а)  приготовить подарок другу (подруге) на день рождение  мягкую игрушку.  

Мама приготовила следующие материалы: кружева, тесьму, блестки, вату, цветную бумагу, нитки, картон, 

пластик, семена растений, клей, краски, пластилин, ткань.  

Запиши наиболее подходящие материалы, которые можно использовать при его 

изготовлении:___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

8. Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора. 

 
 

Какие предметы ты положишь в бак «бумага»?  Отметь +. 

1) картонную коробку 

2) старые открытки 

3) просроченные продукты 

4) ненужные газеты 

5) использованные батарейки 

 

9. Таня решила вырастить из черенка комнатное растение традесканцию. Расставь по порядку номера 

действий, которые она должна осуществить. 

 

 

- высадить окоренившийся черенок традесканции в цветочный горшок с почвой 

- дождаться появления на черенке традесканции корней 



 

- поместить черенок традесканции в стакан сводой 

- поставить стакан с черенком в тёплое и освещённое место 

- приготовить черенок традесканции 

 

10.Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением: 

Монитор                          Управление 

Клавиатура                      Мозг 

Мышь                              Экран 

Системный блок             Набор текста  

 

 

11. Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

12. Составь памятку по технике безопасности от поражения электрическим током. 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________ 

 

 

ОЦЕНИВАНИЕ ТЕСТА  УЧАЩИХСЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕЙ СИСТЕМЕ: 

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

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

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

 

 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном взаимодействии учеников и 

преподавателей; работа с детьми – инвалидами или часто болеющими; выполнение проектов и 

исследовательских работ; работа с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные задания 

повышенного уровня и т. п.); может проходить через электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

-Учи.ру — интерактивная образовательная онлайн-платформа 

-Яндекс Учебник 
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