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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, ООП НОО МБОУ «Писковская СОШ» 
Примерной образовательной программы начального общего образования, авторской программы Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой «Технология», 2011г., М.: 

«Просвещение». 

Возможности предмета « Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с технологической направ-
ленностью. В начальной школе  при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может  стать опорным для 
формирования системы универсальных учебных действий.   

    Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребенку представление о 
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых 
к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности ( при поиске инфор-
мации, усвоении знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных ка-
честв, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими знаниями, тех-
нико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Таблица тематического распределения количества часов: 
  

1 класс  

№ 

п/п 
Разделы 

Авторска

я 

  

Рабочая 

программа 

1 Давайте познакомимся. 

Здравствуй, дорогой друг. Как работать с 

учебником 

3ч 3ч 

2 
2.1 

 

2.2 

 

2.3 

Человек и земля . 

Природный материал 

 

Пластилин 

 

21 
1ч  

 

2ч  

 

2ч  

21 
1ч  

 

2ч  

 

2ч  
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2.4  

 

2.5  

 

2.6  

 

2.7  

 

 

2.8 

 

 

2.9 

Растения 

 

Бумага  

 

Насекомые. Дикие и домашние животные   

 

Новый год  

 

Такие разные дома. Посуда. Свет в доме. 

Мебель    

 

Работа с тканью  

 

 

Передвижение по земле 

 

2ч  

 

3ч  

 

 

1ч  

5ч   

 

 

4 ч  

 

 

1ч 

 

2ч  

 

3ч  

 

 

1ч  

5ч   

 

 

4 ч  

 

 

1ч 

3 Человек и вода 

 

3ч 3ч 

4 Человек и воздух 

 

3ч 3ч 

5 Человек и информация  

 

3ч 3ч 

 Итого 33ч 33ч 
 

2.Общая характеристика учебного предмета. 
Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе - предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития  (прежде всего, абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения). Организация продуктивной преобразующей творческой 

деятельности детей на уроках технологии создаёт важный противовес вербализму обучения в начальной школе, который является одной из главных причин сни-

жения учебно-познавательной мотивации, формализации знаний и в конечном счёте низкой эффективности обучения. Продуктивная предметная деятельность на 

уроках технологии является основой формирования познавательных способностей младших школьником, стремления активно познавать историю материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о технико-технологической картине мира. При соответству-

ющем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным   для   формирования   системы   универсальных   учебных действий в 

начальном звене общеобразовательной школы. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка про-
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дукта, умении распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достиже-

ния результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более понятными.   

Практико-ориентированная направленность содержании учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении дру-

гих учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллекту-

ально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, 

мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими 

фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление 

изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для 

мастера, природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания; I изучение этнокультурных традиций. 
Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа зада-

ний и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов их обработки; сообщение о ходе действий и 

построении плана деятельности; построение логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

• духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в 

материальной культуре; 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы; 

• стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, потребности познавать культурные традиции своего региона, 

России и других государств; 

• формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

• формирование мотивации успеха и достижении, творческой самореализации, интереса к предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

•  развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий, включающих 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера, поиска (проверки) 

необходимой информации | словарях, каталоге библиотеки. 
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Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают 

возрастным особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляемой 

продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном 

виде). В результате именно идеи закладывают основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические 

умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 
Урок технологии обладает уникальными возможностями духовно-нравственного развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека 

позволяет школьникам получить устойчивые и систематические представления  о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром, воспитанию духов-

ности способствует также активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для мастера; озна-

комление с народными ремёслами, изучение народных культур п. традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

Учебный  предмет «Технология»  обеспечивает  реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуально-

го, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и  укрепления 

психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

3.Место учебного предмета в учебном плане. 
В  учебном  плане  МБОУ  «Писковская средняя общеобразовательная школа Псковского района»    на изучение курса «Технология» в каждом классе 

начальной школы отводится по  1ч в неделю.  Курс рассчитан  на 135 ч: 33 ч - в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные 
недели в каждом классе).  

В  2014-2015 учебном  году  1 -а  класс  только  начинает  изучение  данного курса. 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Программа  «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, способствует целостному восприятию ребенком мира во всем 

его многообразии и единстве.  Практико-ориентированная направленность содержания   позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-

практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности (интеллек-

туального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохра-

нения и укрепления психического и физического здоровья учащихся.  

5.Требования к результатам  (личностные, метапредметные  и  предметные) освоения  технологии. 
                                                     Личностные результаты: 

1.Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
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6.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций. 

8.  Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1.  Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приемами поиска средств её осуществления. 

2.  Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4.  Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

5.  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, об-

работки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые вели-

чины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нор-

мы информационной избирательности, этики и этикета. 

6.  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7.  Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

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

8.  Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, из-

лагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процесса-

ми. 

Предметные результаты: 
1.  Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессии и 

важности правильного выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной куль туре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3.  Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 

безопасности; 

4.  Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизай-

нерских), технологических и организационных задач. 

5.  Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

6.Содержание учебного  курса. 
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1. Общекультурные и общетрудовые компетенции 

(знания, умения и способы деятельности). Основы культуры 

труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов России). Особенности тематики, материалов, 

внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного наро-

да. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мири (удобство, эстетическая выразительность, прочность, гармония предметом и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических  материалов), 

её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформле-

ние документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуаль-

ных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 

использованы для праздников, для использования в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за до-

мом, комнатными растениями. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и технологических свойств материалов, ис-

пользуемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов в соответствии с их декоративно-

художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения из-

делия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назна-

чения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений 

и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, 

трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винто-

вая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отдел-

ки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических и дач.Виды  условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эс-

киз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва) Чтение услов-

ных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 
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или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление) Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (со-

ответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

4.  Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, об работки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств тек-

стового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не-

большого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 
Цель: дать  основные базовые сведения о материалах и инструментах, используемых людьми в различных областях деятельности, научить правилам работы с эти-

ми инструментами и материалами 

     По итогам обучения в 1 классе учащиеся должны добиться следующих результатов: 
- освоить навигационную систему учебника (систему условных знаков); 
- осуществлять поиск необходимой информации (задавать вопросы и отвечать на них), анализировать, отбирать, обобщать ее и переводить эту информацию в зна-
ково-символическую систему (рисунок-пиктограмму); 
- устанавливать связи между видом работы, используемыми материалами и инструментами; 
- названия инструментов, приспособлений и правила безопасной работы с ними 
- организовывать свое рабочее место в соответствии с видом работы; 
- ориентироваться в понятиях и названиях освоенных видов деятельности; 
- исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства материалов; 
- анализировать изделие, планировать последовательность его изготовления под руководством учителя, корректировать изготовление и прогнозировать результат 
своей деятельности; 
- освоить технологические операции: разметка (на глаз, сгибание, по шаблону, по линейке, с помощью копировальной бумаги); раскрой (бумага, ткань — разреза-
ние ножницами по прямой линии разметки, бумага — разрывание пальцами); сборка (на клею, пластилине, конструктор); украшение (аппликация из ткани и бу-
мажных деталей, роспись красками, использование при- родного материала); лепка (пальцами, рельефные работы). 
- освоить правила поведения за столом; 
- освоить приемы работы с природными материалами, бумагой, пластилином и бросовым материалом; 
- освоить техники: плоская аппликация, симметричная аппликация, коллаж, изготовление фигурок из пластилина и глины, пришивание пуговицы, оригами; моде-
лирование, мозаика «рваная бумага»,   
- проводить эксперимент под руководством учителя; 

- рисовать простой план местности и определять маршрут; 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс (33ч) 

Давайте познакомимся (3ч) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. (1ч) Материалы и инструменты. Организация рабочего места (1ч) Что такое технология (1ч) 

Человек и земля (20ч) 

Природный материал (1ч) Пластилин (2ч) Растения (2ч) Бумага (1ч) Насекомые (1ч) Дикие животные (1ч) Новый год (1ч) Домашние животные (1ч) 

Такие разные дома (1ч) Посуда (2ч) Свет в доме (1ч) Мебель (1ч) Одежда, ткань, нитки (1ч) Учимся шить (3ч) Передвижение по земле (1ч) 

Человек и вода (3ч) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений (1ч) Питьевая вода (1ч) Передвижение по воде (1ч) 

Человек и воздух (3ч) 

Использование ветра (1ч) Полеты птиц (1ч) Полеты человека (1ч) 

Человек и информация (4ч) 

Способы общения (1ч) Важные телефонные номера. Правила движения (1ч) Компьютер (2ч) 
 

Тематическое распределение часов.  

п/п Разделы, темы 
Количество ча-

сов 

     

  

Примерная про-

грамма 

Рабочая про-

грамма 

Рабочая  программа 

по классам 

   

    1 кл. 2 кл. 3 кл. 
4 

кл. 

1. 
Давайте познако-

мимся. 

 6 3 1 1 1 

2. Человек и земля. 

 86 21 23 21 21 

3. Человек и вода.  

 13 3 3 4 3 

4. Человек и воздух.  

 12 3 3 3 3 

5. 
Человек и информа-

ция. 

 17 3 3 5 6 

6. 
Заключительный 

урок  

 1 - 1 - - 

Ито-

го: 

  33 часа 34 часа 
34 

часа 

34 

часа 

 

 

7.  Тематическое планирование по  технологии с учетом видов деятельности учащихся (33 ч.) 
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№  

урока 

Дата  Тема  Планируемые результаты Деятельность  

учащихся 

Вид  

контроля 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

 

1.  7.09 Как  работать с 

учебником. 

Я и мои друзья 

 

Обучающийся 

научится  

- различать сред-

ства познания 

окружающего ми-

ра; 

- различать ин-

струменты и мате-

риалы; 

- называть виды 

предметно-

практической дея-

тельности. 

Обучающийся в 

совместной дея-

тельности с учи-

телем получит 

возможность 

научиться : 

Регулятивные УУД: 

 определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, под руковод-

ством учителя; 

 принимать 

учебную задачу; 

 учиться выска-

зывать свое предполо-

жение (версию) на ос-

нове работы с иллю-

страцией учебника; 

 учиться гото-

вить рабочее  место и 

выполнять практиче-

скую работу по пред-

ложенному учителем 

 ценить и 

принимать сле-

дующие базовые 

ценности: «доб-

ро», «терпение», 

«родина», «при-

рода», «семья»; 

 положител

ьно относиться к 

занятиям предмет-

но-практической 

деятельностью; 

 знать о 

причины успеха в 

предметно-

практической дея-

тельности; 

 принимать 

Сравнивают  учебник, 

рабочую тетрадь, объяс-

няют значение каждого 

пособия. Осваивают   

критерии выполнения 

изделия и навигацион-

ную систему учебника 

(систему   условных зна-

ков) Осуществляют по-

иск необходимой инфор-

мации (задают  и отве-

чают на вопросы о круге 

интересов). Анализиру-

ют, отбирают, обобща-

ют  полученную инфор-

мацию и переводят ее в  

знаково-символическую 

систему (рисунок- пикто-

грамму).  

Текущий 
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2.  17.09 Материалы и ин-

струменты. Орга-

низация рабочего 

места 

- строить вопроси-

тельные предложе-

ния об окружаю-

щем мире; 

- организовывать 

рабочее место. 

плану с опорой на об-

разцы, рисунки учеб-

ника; 

 учиться сов-

местно с учителем и 

другими учениками 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 ориентировать

ся в учебнике: опреде-

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положи-

тельного отноше-

ния к школе; 

 соблюдать 

гигиену учебного 

труда и уметь ор-

ганизовать рабочее 

место; 

 в предло-

женных ситуациях, 

Находят и различают 

инструменты, материалы. 

Устанавливают связи 

между видом работы и 

используемыми материа-

лами и инструментами.   

Организовывают  свою 

деятельность: подготав-

ливать рабочее место, 

правильно и рационально 

размещают инструмен-

ты и материалы, убира-

ют рабочее место. 

Текущий 
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3.  24.09 Что такое 

технология 

лять умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

 отвечать на про-

стые вопросы учителя, 

находить нужную ин-

формацию в учебнике; 

 группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков; 

 определять 

тему; 

 ориентироваться 

в учебнике (на разворо-

те, в оглавлении, в сло-

варе); 

 добывать но-

вые знания: находить 

ответы на вопросы; 

 понимать задан-

ный вопрос, в соответ-

ствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

Коммуникативные 

УУД: 

 участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

 отвечать на 

вопросы учителя, това-

рищей по классу; 

 соблюдать 

простейшие нормы ре-

чевого этикета: здоро-

ваться, прощаться, бла-

годарить; 

 слушать и по-

нимать речь других. 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведе-

ния, делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

 

Объясняют значение 

слово «технология», 

осуществляют поиск 

информации в словаре из 

учебника.  

Называют  виды дея-

тельности,  которыми  

школьники  овладевают 

на уроках «Технологии», 

соотносят их с освоен-

ными умениями.   Про-

гнозируют  результат 

своей деятельности. (че-

му научатся). 

Текущий 
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4.  1.10 Природный  

материал 

Изделие:  

«Аппликация из 

листьев» 

Обучающийся  

 

- научится подго-

тавливать природ-

ные материалы к 

работе; 

 

 

 

- освоит приёмы 

работы с природ-

ными материала-

ми, пластилином, 

бумагой и карто-

ном; 

 

 

 

- познакомится с 

профессиями, свя-

занными с практи-

ческой предметной 

деятельностью; 

 

 

- познакомится с 

видами и свой-

ствами материалов, 

правилами без-

Регулятивные УУД: 

 определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учителя; 

 

 понимать 

смысл инструкции 

учителя и принимать 

учебную задачу; 

 

 определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной де-

ятельности, жизненных 

ситуациях под руко-

водством учителя; 

 

 проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

 учиться выска-

зывать свое предполо-

жение (версию) на ос-

 ценить и 

принимать сле-

дующие базовые 

ценности: «доб-

ро», «терпение», 

«родина», «при-

рода», «семья»; 

 

 

 проявлять 

уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родите-

лям; 

 

 

 

 оцениват

ь жизненные си-

туации (поступки, 

явления, события) 

с точки зрения 

собственных 

ощущений (явле-

ния, события), в 

предложенных 

ситуациях отме-

Исследуют, наблюдают, 

сравнивают, сопостав-

ляют природные мате-

риалы их  виды и свой-

ства (цвет, фактура, фор-

ма и др.). Осваивают 

правила  сбора и хране-

ния природных материа-

лов. Осмысливают зна-

чение бережного отно-

шения к природе.  Соот-

носят природные мате-

риалы по форме и цвету 

с реальными объектами. 

Выполняют практиче-

скую работу  из природ-

ных материалов: собра-

ют листья высушивают 

под прессом и создавают  

аппликацию из сухих ли-

стьев по заданному об-

разцу, заменяют  листья  

похожими по форме и 

размеру на образец. 

Выполняют работу с 

опорой на  слайдовый  

или  текстовый план. Со-

относят  план  с соб-

ственными действиями. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 



14 

 

5.  8.10 Пластилин 

Изделие: апплика-

ция  из пластилина 

«Ромашковая по-

ляна» 

опасной работы с 

ними; 

 

 

 

- познакомятся с 

видами диких и 

домашних живот-

ных; 

 

 

 

- научится выпол-

нять макет дома; 

 

 

 

- научится пользо-

ваться шаблоном 

для разметки изде-

лия; 

 

 

 

нове работы с иллю-

страцией учебника; 

 

 с помощью 

учителя объяснять вы-

бор наиболее подхо-

дящих для выполнения 

задания материалов и 

инструментов; 

 

 использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д.; 

 

 учиться гото-

вить рабочее место и 

выполнять практиче-

скую работу по пред-

ложенному учителем 

плану с опорой на об-

разцы, рисунки учеб-

чать конкретные 

поступки, кото-

рые можно оце-

нить как хорошие 

или плохие; 

 

 

 называть и 

объяснять свои 

чувства и ощуще-

ния от созерцае-

мых произведений 

искусства, объяс-

нять свое отноше-

ние к поступкам с 

позиции общече-

ловеческих нрав-

ственных ценно-

стей; 

 

 положите

льно относиться к 

занятиям пред-

Исследуют (наблюдают, 

сравнивают, сопостав-

ляют)  свойства пла-

стичных материалов. 

Осваивают  способы  и 

правила  работы с пла-

стичными материалами.   

Анализируют изделие, 

планируют последова-

тельность его выполне-

ния  под руководством  

учителя. Корректируют 

выполнение изделия.    

Оценивают выполняе-

мое изделие на основе 

«Вопросов юного техно-

лога». 

Планируют и осу-

ществляют работу,  на 

основе представленных  

в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопо-

ставляют эти виды пла-

нов. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 



15 

 

6.  15.10 Пластилин. 

Изделие  

«Мудрая сова» 

- научится серви-

ровать стол;  

 

 

 

- научится выра-

щивать растения из 

семян и ухаживать 

за комнатными 

растениями. 

 

 

 

Обучающийся в 

совместной дея-

тельности с учите-

лем получит воз-

можность научить-

ся планировать, 

осуществлять и 

оценивать резуль-

таты совместной 

групповой проект-

ной работы. 

ника; 

 

 выполнять кон-

троль точности размет-

ки деталей с помощью 

шаблона; 

 

 учиться сов-

местно с учителем и 

другими учениками 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке; 

 

 оценивать 

совместно с учителем 

или одноклассниками 

результат своих дей-

ствий, вносить соот-

ветствующие коррек-

тивы; 

 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на ос-

нове изучения данного 

раздела; 

метно-

практической дея-

тельностью; 

 

 

 знать о 

причины успеха в 

предметно-

практической дея-

тельности; 

 

 

 ориентиро-

ваться на оценку 

результатов соб-

ственной деятель-

ностью; 

 

 

 проявлят

ь интерес к от-

дельным видам 

предметно-

практической дея-

тельности; 

 

 

 прини-

мать внутреннюю 

Сравнивают свойства 

различных    природных 

материалов листьев, 

шишек, веточек, клено-

вых крылаток, желудей, 

каштанов. Соотносят 

форму и цвет природных 

материалов с реальными 

объектами, отбирают 

необходимые  материалы 

для выполнения изделия. 

Осваивают приемы  со-

единения  природных 

материалов при помощи 

пластилина.    Состав-

ляют композицию их 

природных материалов.   

Составляют план рабо-

ты над изделием при по-

мощи «Вопросов юного 

технолога» Осмысли-

вают значение бережно-

го отношения к природе. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

7.  22.10 Растения. 

Изделие: «Заготов-

ка семян» 

Актуализируют знания  

об овощах. Осмысли-

вают значение растений 

для человека.   

Выполняют практиче-

скую работу по получе-

нию и сушке семян. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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8-9. 29.10 

12.11 

Растения.  

Проект «Осенний 

урожай» Изделие: 

«Овощи из пла-

стилина» 

 

 отвечать на про-

стые вопросы учителя, 

находить нужную ин-

формацию в учебнике; 

 

 сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и раз-

личие; 

 

 группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, подробно 

пересказывать прочи-

танное или прослу-

шанное; 

 

 определять 

тему; 

 

 ориентировать

ся в своей системе зна-

ний: отличать новое от 

позицию школь-

ника на уровне 

положительного 

отношения к шко-

ле; 

 

 

 самостоя-

тельно определять 

и объяснять свои 

чувства и ощуще-

ния, возникающие 

в результате со-

зерцания, рассуж-

дения, обсужде-

ния, самые про-

стые общие для 

всех людей пра-

вила поведения 

(основы общече-

ловеческих нрав-

ственных ценно-

стей); 

 

 

 испыты-

Осваивают приемы ра-

боты с пластилином 

(скатывание, сплющива-

ние, вытягивание).  Под-

бирают  материал для 

выполнения изделия.  

Осваивают первичные 

навыки работы над про-

ектом под руководством 

учителя: ставят цель, 

составляют план, ис-

пользуют  «Вопросы 

юного технолога», рас-

пределяют роли,   про-

водят самооценку. Слу-

шают собеседника, изла-

гать свое мнение, осу-

ществляют совместную 

практическую деятель-

ность, анализируют 

свою деятельность. Ана-

лизируют план работы 

над изделием, сопостав-

ляют с ними свои дей-

ствия и дополняют 

недостающие этапы вы-

полнения изделия. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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10. 19.11 Бумага. 

 Изделие: «Заклад-

ка из бумаги» 

уже известного с по-

мощью учителя; 

 

 делать предва-

рительный отбор ис-

точников информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на разворо-

те, в оглавлении, в сло-

варе); 

 

 добывать но-

вые знания: находить 

ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой 

жизненный опыт и ин-

формацию, получен-

ную на уроке; 

 

 перерабатыват

ь полученную инфор-

мацию: делать выводы 

в результате совмест-

вать этические 

чувства (стыда, 

вины, совести) на 

основании анали-

за простых ситуа-

ций; 

 

 

 знать ос-

новные мораль-

ные нормы пове-

дения; 

 

 соблюдать 

гигиену учебного 

труда и уметь ор-

ганизовать рабо-

чее место; 

 

 

 в предло-

женных ситуаци-

ях, опираясь на 

Исследуют, наблюдают, 

сравнивают, сопостав-

ляют  свойства бумаги   

(состав, цвет, прочность);  

определять виды бумаги  

по цвету и толщине.   

Осваивают приемы ра-

боты с бумагой, правила 

работы с ножницами, 

разметки деталей по 

шаблону и  сгибанием, 

правила соединения де-

талей  изделия при по-

мощи клея.  Планируют 

и осуществлять работу,  

на основе представлен-

ных  в учебнике слайдов 

и текстовых планов, со-

поставляют эти виды 

планов.  

Выполняют симметрич-

ную аппликацию из гео-

метрических фигур по 

заданному образцу.   

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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11. 26.11 Насекомые.  

Изделие «Пчёлы и 

соты» 

ной работы всего клас-

са; 

 

 понимать зна-

ки, символы, модели, 

схемы, приведенные в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

 

 понимать за-

данный вопрос, в соот-

ветствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

 

 анализировать 

объекты труда с выде-

лением их существен-

ных признаков; 

 

 устанавливать 

причинно - следствен-

общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой по-

ступок совершить. 

Используют  различные 

виды материалов при 

выполнении изделий 

(природные, бытовые и 

пластичные материалы).  

Соотносят форму и цвет 

природных материалов с 

реальными объектами и 

находить общее. Осваи-

вают приемы  соедине-

ния  природных материа-

лов при помощи пласти-

лина.  Самостоятельно 

планируют контроли-

руют и корректируют-

свою деятельность  при 

выполнении изделия по 

слайдовому плану. Оце-

нивают качество выпол-

нения работы, используя 

«Вопросы юного техно-

лога». 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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12. 3.12 Дикие животные.  

Проект «Дикие 

животные» 

Изделие: «Коллаж 

«Дикие живот-

ные» 

ные связи в изучаемом 

круге явлений; 

 

 обобщать - вы-

делять класс объектов 

по заданному призна-

ку. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

 участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях; 

 

 отвечать на во-

просы учителя, това-

рищей по классу; 

 

 соблюдать 

простейшие нормы ре-

чевого этикета: здоро-

ваться, прощаться, бла-

годарить; 

 

Осваивают приемы  со-

здания  изделия в техни-

ке коллажа. Осваивают 

первичные навыки рабо-

ты над проектом под ру-

ководством учителя: 

распределяют роли, со-

ставляют план на основе  

«Вопросов юного техно-

лога», обсуждают план  

в паре; корректируют 

свою деятельность и дея-

тельность партнера при 

выполнении изделия;  

проводят оценки и са-

мооценку. Слушают со-

беседника, излагают 

свое мнение. Отбирают 

материал для выполне-

ния изделия по тематике,  

цвету, размеру, прояв-

лят творчество. Исполь-

зуют правила работы с 

бумагой, ножницами и 

клеем. Оформляют из-

делие. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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13-14. 10.12 

17.12 

Новый год. Проект 

«Украшаем класс 

к новому году» 

Украшение на ёл-

ку.  

Изделие: «украше-

ние на ёлку» 

Украшение на ок-

но. 

Изделие: «украше-

ние на окно» 

 слушать и по-

нимать речь других; 

 

 принимать уча-

стие в коллективных 

работах, работах пара-

ми и группами; 

 

 понимать важ-

ность коллективной 

работы; 

 

 контролировать 

свои действия при 

совместной работе; 

 

 допускать су-

ществование различ-

ных точек зрения; 

 

 договариваться с 

партнерами и прихо-

дить к общему реше-

нию. 

Используют умения ра-

ботать  над проектом под 

руководством учителя:  

составляют план, ис-

пользуя  «Вопросы юно-

го технолога»; распре-

деляют роли,   проводят 

самооценку. Слушают 

собеседника, излагабт 

свое мнение, осуществ-

лябт совместную прак-

тическую деятельность, 

анализируют свою дея-

тельность.  

Выбирают необходимые 

инструменты, материалы 

и приемы работы. Осва-

ивают способы работы с 

бумагой: выполняют 

разметку  деталей по 

шаблону и  раскрой бу-

маги без ножниц  в тех-

нике обрывания по кон-

туру.  

Создавают на основе 

заданной технологии и 

приведенных образцов  

собственного изделия. 

Оформляют класс. 

Участвуют в творческой 

деятельности по украше-

нию класса. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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15. 24.12 Домашние живот-

ные.  

Изделие: «Котё-

нок» 

Используют приемы ра-

боты с пластилином:  

скатывание, сплющива-

ние, вытягивание. Ана-

лизируют  форму и цвет  

реальных объектов (до-

машних животных), со-

блюдать их при выпол-

нении изделий.  

Планируют и осу-

ществляют работу,  на 

основе представленных  

в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопо-

ставляют эти виды пла-

нов.  

Определяют по слайдо-

вому плану последова-

тельность выполнения  

изделия. Определяют и 

используют  приемы ра-

боты с пластилином, не-

обходимые для выпол-

нения изделия. Пони-

мают значение домаш-

них животных в жизни 

человека.   

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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16. 14.01 Такие разные дома 

Изделие: «Домик из 

веток» 

Исследуют, наблюдают, 

сравнивают, сопостав-

ляют различные виды 

домов. По иллюстрации 

учебника и собственным 

наблюдениям составля-

ют рассказ о материалах,  

используемых при стро-

ительстве домов. Иссле-

дуют, наблюдают, 

сравнивают, сопостав-

ляют свойства гофриро-

ванного картона. Прово-

дят эксперимент по 

определению способа 

сгибания гофрированно-

го картона (вдоль линий). 

Создавают макет  дома 

из разных материалов 

(гофрированный картон 

и природные материалы) 

Осваиваютспособы ра-

боты с шаблоном и со-

единение деталей при 

помощи пластилина. 

Планируют и осу-

ществляют работу, на 

основе представленных в 

учебнике слайдов и тек-

стовых планов, сопо-

ставляют эти виды пла-

нов.  Контролируют и 

корректируют выпол-

нение работы на основе 

сайдового плана. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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17-18. 21.01 

28.01 

Посуда. 

Проект «Чайный 

сервиз» 

Изделия: «чашка», 

«чайник», «сахар-

ница» 

Используют умения ра-

ботать  над проектом под 

руководством учителя: 

ставят цель, составляют 

и обсуждают план вы-

полнения изделия, ис-

пользуя  «Вопросы юно-

го технолога», распре-

деляют роли, проводят 

оценку качества выпол-

нения изделия. Слуша-

ют собеседника, изла-

гают свое мнение, осу-

ществляют совместную 

практическую деятель-

ность, анализируют 

свою деятельность. Со-

здаютразные изделия на 

основе одной техноло-

гии, самостоятельно со-

ставляя план их выпол-

нения. Используют при-

емы работы с пластили-

ном: скатывание, сплю-

щивание, вытягивание, 

скручивание,  вдавлива-

ние. Анализируют фор-

му, цвет и размер реаль-

ных объектов, соблюдать 

их при выполнении изде-

лий. 

Используют правила 

сервировки стола для 

чаепития при создании 

композиции «Чайный 

сервиз».   Осваивают 

правила поведения за 

столом. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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19. 4.02 Свет в доме.  

Изделие: «Торшер» 

Исследуют, наблюдают, 

сравнивают, сопостав-

ляют различные виды 

осветительных приборов. 

На основе иллюстраций 

учебника составля-

ютрассказ о старинных и 

современных способах 

освещения жилищ, нахо-

дят элементарные при-

чинно-следственные свя-

зи. Анализируют кон-

структивные особенно-

сти торшера. Планиру-

ют и осуществляют ра-

боту,  на основе пред-

ставленных  в учебнике 

слайдов и текстовых 

планов, сопоставляют 

эти виды планов. Осваи-

вают правила работы с 

шилом и подготавлива-

ют рабочее место. Вы-

полняют раскрой дета-

лей изделия с использо-

ванием шаблона и со-

единение деталей при 

помощи клея и пласти-

лина. Выбирают удоб-

ный для себя план рабо-

ты над изделием. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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20. 11.02 Мебель 

Изделие: «Стул» 

Планируют и осу-

ществляют работу, на 

основе представленных в 

учебнике слайдовых и 

текстовых планов, сопо-

ставлять эти виды пла-

нов. Выбирают необхо-

димые инструменты, ма-

териалы и приемы рабо-

ты. Используют способы 

работы с бумагой, вы-

полняют раскрой дета-

лей по шаблону, оформ-

ляют изделие по соб-

ственному эскизу. Осва-

ивают правила ухода за 

мебелью и уборки квар-

тиры. Составляют рас-

сказ, основываясь на сво-

ем опыте, об инструмен-

тах, приспособлениях и 

материалах, необходи-

мых для уборки кварти-

ры. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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21. 25.02 Одежда Ткань, 

Нитки  

Изделие: «Кукла из 

ниток» 

Исследуют (наблюдают, 

сравнивают, сопостав-

ляют)  текстильные и 

волокнистые материалы. 

Под руководством учи-

теля  определяют виды 

тканей и нитей, их со-

став, свойства, назначе-

ние и  применение в бы-

ту и на производстве.  

 Осуществляют подбор  

тканей и ниток в зависи-

мости от выполняемых 

изделий. Определяют 

инструменты и приспо-

собления необходимые 

для работы. Осваивают 

умение наматывать нит-

ки, связывать их и разре-

зать.  

 Планируют и осу-

ществляют работу, на 

основе представленных  

в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопо-

ставляют эти виды пла-

нов. Осмысливают спо-

собы изготовления одеж-

ды и ее назначение. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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22-23. 3.03 

10.03 

Учимся шить 

Изделия: «Закладка 

с вышивкой», 

«Медвежонок» 

Осваивают правила без-

опасной работы с иглой 

и шилом при выполне-

нии изделий. Осваивают 

виды стежков и способы 

пришивания пуговиц и 

используют  их для 

оформления изделий. 

Сравнивают различные 

виды пуговицы (пугови-

цы с ушком, пуговицы со 

сквозными отверстиями) 

и способы их пришива-

ния; способы выполне-

ния стежков на основе 

прямых стежков. Осу-

ществляют выбор ниток 

и пуговиц для выполне-

ния изделия по кон-

трасту. Организовыва-

ют рабочее место.  

Осваивают правила 

экономного расходова-

ния тканей и нитей при 

выполнении изделия. 

Планируют и осу-

ществляют работу, на 

основе представленных в 

учебнике слайдов и тек-

стовых планов, сопо-

ставляют эти виды пла-

нов. 

Текущий 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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24. 17.03 Передвижение по 

земле 

Изделие: «Тачка» 

Осваивают приемы ра-

боты с конструктором: 

знакомство с видами  де-

талей и способами  их 

соединения. Конструи-

руют изделие на основе 

предложенного плана, 

ищут и заменяют детали 

конструкции, выбирают 

способы сборки. Приме-

няют «правило винта» 

при" сборке и разборке 

моделей (завинчивать по 

часовой стрелке, отвин-

чивать против часовой  

стрелки). Осваивают 

разные виды соединений 

деталей (подвижное и 

неподвижное). Модели-

руют и собирают изде-

лие из конструктора, 

проектируют конструк-

цию простого бытового 

механизма - тачки. 

Планируют и осу-

ществляют работу,  на 

основе представленных  

в учебнике слайдов и 

текстовых планов, сопо-

ставлять эти виды пла-

нов. Находят необходи-

мую информацию в тек-

сте. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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25. 31.03 Вода в жизни че-

ловека.  Вода в 

жизни растений.  

Изделие: «Прора-

щивание семян», 

«Уход за комнат-

ными растениями» 

Обучающийся 

научится  

- выращивать рас-

тения из семян и 

ухаживать за ком-

натными растени-

ями; 

- выполнять макет 

и модель изделия 

из различных ма-

териалов; 

Обучающийся в 

совместной дея-

тельности с учите-

лем получит воз-

можность научить-

ся организовывать 

и оценивать ре-

зультаты проект-

ной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учителя; 

 понимать 

смысл инструкции учи-

теля и принимать учеб-

ную задачу; 

 определять 

план выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством учи-

теля; 

 проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

 учиться выска-

зывать свое предполо-

жение (версию) на ос-

нове работы с иллю-

страцией учебника; 

 с помощью 

учителя объяснять вы-

бор наиболее подходя-

щих для выполнения 

задания материалов и 

инструментов; 

 использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д.; 

 учиться гото-

вить рабочее место и 

выполнять практиче-

 оцениват

ь жизненные си-

туации (поступки, 

явления, события) 

с точки зрения 

собственных 

ощущений (явле-

ния, события), в 

предложенных 

ситуациях отме-

чать конкретные 

поступки, кото-

рые можно оце-

нить как хорошие 

или плохие; 

 называть 

и объяснять свои 

чувства и ощуще-

ния от созерцае-

мых произведений 

искусства, объяс-

нять свое отноше-

ние к поступкам с 

позиции общече-

ловеческих нрав-

ственных ценно-

стей; 

 положите

льно относиться к 

занятиям пред-

метно-

практической дея-

тельностью; 

 ориентиро-

ваться на оценку 

результатов соб-

ственной деятель-

ностью; 

 проявлять 

интерес к отдель-

ным видам пред-

Исследуют  значение во-

ды в жизни человека, 

животных, растений. 

Осуществляют поиск 

необходимой информа-

ции о воде, ее значение 

для развития жизни на 

земле, использовании во-

ды человеком (способом 

добывания питьевой во-

ды из-под земли; значе-

нием воды для здоровья 

человека), о передвиже-

нии по воде и перевозке 

грузов с использованием 

водного транспорта. 

Сравнивают с информа-

цию, полученную из раз-

ных источников (из раз-

ных учебников, текстов, 

собственных наблюдений 

и опыта.). На основе 

сравнения информации 

делают выводы и 

обобщения. 

Осваиваютспособы про-

ращивания семян в воде. 

Проводят эксперимент, 

исследуют всхожесть 

семян, наблюдают и 

фиксируют наблюдения. 

Определяют и исполь-

зуют инструменты и 

приспособления необхо-

димые для ухода за ком-

натными растениями. В 

практической деятельно-

сти осваивать правила 

ухода за комнатными 

растениями. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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26. 7.04 Питьевая вода. 

Изделие: «Коло-

дец» 

Отбирать материалы, 

инструменты и приспо-

собления для работы по 

иллюстрациям в учебни-

ке. Осваивают последо-

вательность создания 

модели куба  из бумаги 

при помощи шаблона 

развертки и природного 

материала (палочек.). 

 Самостоятельно анали-

зируют образец. Кон-

струировать макет ко-

лодца. Используют из-

вестные свойства мате-

риалов при определении 

приемов выполнения из-

делия. Сравнивают спо-

собы и приемы выполне-

ния изделия. Составля-

ют и оформляют компо-

зицию по образцу или 

собственному замыслу. 

Используют различные 

виды материалов для со-

здания композиции и её 

оформления. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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27. 14.04 Передвижение по 

воде.  

Проект:  «Речной 

флот» 

Изделия: «Кораб-

лик из бумаги», 

«Плот» 

Анализируют процесс 

сборки реального объек-

та (плота), конструиру-

ют макет плота с исполь-

зованием данной техно-

логии. Осваивают новые 

способы соединения де-

талей, технику работы с  

бумагой — «оригами» 

Составляют и оформ-

ляют композиции по об-

разцу. Самостоятельно 

анализируют образец, 

определяют недостаю-

щие этапы его выполне-

ния детали. Исследуют 

различные материалы на 

плавучесть. Используют 

известные  свойства ма-

териалов при определе-

нии приемов выполнения 

изделия.  

Определяют используе-

мые материалы и ин-

струменты по слайдам 

готовых изделий. Осва-

ивают приемы техники 

«оригами». Сравнивают 

модели одного изделия, 

выполненные из разных 

материалов. 

Используютумения ра-

ботать над проектом под 

руководством учителя: 

ставят цель, составляют 

план, используя «Вопро-

сы юного технолога», 

распределяют роли, 

проводят самооценку, 

обсуждают план. Слу-

шают собеседника, из-

лагают свое мнение, 

Проект  
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28. 21.04 Использование 

ветра.  

Изделие: «Вер-

тушка» 

Обучающийся 

научится  

- выполнять макет 

и модель изделия 

из различных ма-

териалов; 

 

 

- размечать изде-

лие с помощью 

шаблона. 

 

Обучающийся в 

совместной дея-

тельности с учите-

лем получит воз-

можность научить-

ся строить вопро-

сительные предло-

жения об окружа-

ющем мире. 

Регулятивные УУД: 

 определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке под руковод-

ством учителя; 

 понимать 

смысл инструкции 

учителя и принимать 

учебную задачу; 

 определять план 

выполнения заданий на 

уроке под руковод-

ством учителя; 

 учиться выска-

зывать свое предполо-

жение (версию) на ос-

нове работы с иллю-

страцией учебника; 

 с помощью 

учителя объяснять вы-

бор наиболее подхо-

дящих для выполнения 

задания материалов и 

инструментов; 

 использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д.; 

 учиться гото-

 называть и 

объяснять свои 

чувства и ощуще-

ния от созерцае-

мых произведений 

искусства, объяс-

нять свое отноше-

ние к поступкам с 

позиции общече-

ловеческих нрав-

ственных ценно-

стей; 

 положите

льно относиться к 

занятиям пред-

метно-

практической дея-

тельностью; 

 знать о 

причины успеха в 

предметно-

практической дея-

тельности; 

 ориентир

оваться на оценку 

результатов соб-

ственной деятель-

ностью; 

 проявлят

ь интерес к от-

дельным видам 

Осуществляют поиск 

необходимой информа-

ции об использовании 

ветра, о птицах, о поле-

тах человека, летатель-

ных аппаратах.  Сопо-

ставляют полученную 

информацию со знания-

ми, полученными на дру-

гих предметах, из соб-

ственных наблюдений и 

прочитанных книг. 

Сравнивают современ-

ные и старинные  виды 

летательных аппаратов. 

Приводят  собственные 

примеры, делать выводы 

и обобщения, аргументи-

ровать свои ответы. 

Осваивают технологию 

моделирования в практи-

ческой деятельности при 

изготовлении вертушки. 

Выполняют разметку 

деталей по линейке. 

Осваивают соединение 

деталей с помощью 

кнопки. Используют  

приемы работы с бума-

гой. Выполняют укра-

шение изделия по соб-

ственному замыслу. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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29. 28.04 Полеты птиц. 

Изделие: «Попу-

гай» 

вить рабочее место и 

выполнять практиче-

скую работу по пред-

ложенному учителем 

плану с опорой на об-

разцы, рисунки учеб-

 

 выполнять 

контроль точности 

разметки деталей с по-

мощью шаблона; 

 оценивать сов-

местно с учителем или 

одноклассниками ре-

зультат своих дей-

ствий, вносить соот-

ветствующие коррек-

тивы. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на ос-

нове изучения данного 

раздела; 

предметно-

практической дея-

тельности; 

 принимат

ь внутреннюю по-

зицию школьника 

на уровне поло-

жительного отно-

шения к школе; 

 самостоя

тельно определять 

и объяснять свои 

чувства и ощуще-

ния, возникающие 

в результате со-

зерцания, рассуж-

дения, обсужде-

ния, самые про-

стые общие для 

всех людей пра-

вила поведения 

(основы общече-

ловеческих нрав-

ственных ценно-

стей); 

Осваивают новый спо-

соб изготовления  мозаи-

ки, применяя технику 

«рваной бумаги». Подго-

тавливают своё рабочее 

место, рационально раз-

мещают материалы и 

инструменты, соблюда-

ют технику безопасно-

сти, закрепляют навыки 

работы с бумагой и кле-

ем. Осваивают и ис-

пользуют способы эко-

номного расходования 

бумаги при выполнении 

техники «равной бума-

ги».  

Изготавливают по об-

разцу в соответствии с 

планом аппликацию из 

бумаги, корректируют  

и контролируют после-

довательность выполне-

ния. Выполняют заго-

товки для мозаики в 

группе. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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30. 5.05 Полёты человека. 

Изделие: «Само-

лет», «Парашют» 

 отвечать на 

простые вопросы учи-

теля, находить нужную 

информацию в учебни-

ке; 

 сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и раз-

личие; 

 группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков; 

 определять те-

му; 

 ориентировать

ся в своей системе зна-

ний: отличать новое от 

уже известного с по-

мощью учителя; 

 добывать но-

вые знания: находить 

ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой 

жизненный опыт и ин-

формацию, получен-

ную на уроке; 

 перерабатыват

ь полученную инфор-

мацию: делать выводы 

в результате совмест-

ной работы всего клас-

са; 

 понимать знаки, 

символы, модели, схе-

мы, приведенные в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

 анализировать 

объекты труда с выде-

лением их существен-

 испытыва

ть этические чув-

ства (стыда, вины, 

совести) на осно-

вании анализа 

простых ситуа-

ций; 

 знать ос-

новные мораль-

ные нормы пове-

дения; 

 соблюдать 

гигиену учебного 

труда и уметь ор-

ганизовать рабо-

чее место. 

 в пред-

ложенных ситуа-

циях, опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой по-

ступок совершить. 

Подготавливают своё 

рабочее место, разме-

щают материалы и ин-

струменты, соблюдают 

технику безопасности, 

закрепляя навыки само-

организации в деятельно-

сти. 

Осваивают технологию 

моделирования. Исполь-

зовать навыки работы с 

бумагой, правила работы 

с ножницами и клеем. 

Самостоятельно создают 

изделие, используют 

технику «оригами». Со-

относят текстовый и 

слайдовый план. 

Проводят эксперимент, 

определяют прямую за-

висимость (чем тяжелее 

груз,  тем скорость паде-

ния парашюта выше.) 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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31. 12.05 Способы  

общения 

Обучающийся 

научится  

- кодировать и 

шифровать инфор-

мацию; 

-графически обо-

значать безопас-

ный маршрут. 

Обучающийся в 

совместной дея-

тельности с учите-

лем получит воз-

можность научить-

ся находить нуж-

ную информацию в 

Интернете и дру-

гих справочных 

пособиях. 

Регулятивные УУД: 

 определять и 

формулировать цель 

выполнения заданий на 

уроке под руковод-

ством учителя; 

 учиться выска-

зывать свое предполо-

жение (версию) на ос-

нове работы с иллю-

страцией учебника; 

 с помощью учи-

теля объяснять выбор 

наиболее подходящих 

для выполнения зада-

ния материалов и ин-

струментов; 

 учиться сов-

местно с учителем и 

другими учениками 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться 

в учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на ос-

нове изучения данного 

раздела; 

 отвечать на 

простые вопросы учи-

теля, находить нужную 

 оцениват

ь жизненные си-

туации (поступки, 

явления, события) 

с точки зрения 

собственных 

ощущений (явле-

ния, события), в 

предложенных 

ситуациях отме-

чать конкретные 

поступки, кото-

рые можно оце-

нить как хорошие 

или плохие; 

 называть и 

объяснять свои 

чувства и ощуще-

ния от созерцае-

мых произведений 

искусства, объяс-

нять свое отноше-

ние к поступкам с 

позиции общече-

ловеческих нрав-

ственных ценно-

стей; 

 принимать 

внутреннюю по-

зицию школьника 

на уровне поло-

жительного отно-

шения к школе; 

Осуществляют поиск 

информации  о способах 

общения.  Анализируют 

и сравнивают способы 

общения и передачи ин-

формации и в разных 

средах (животный мир, 

человек), на основании 

полученного материала 

самостоятельно делают 

простые выводы и 

обосновывать их.  

Осваивают способы ра-

боты с новым материа-

лом   - глина -  и нанесе-

ние на нее рисунка с по-

мощью стеки. Переводят 

информацию в разные 

знаково-символические 

системы (анаграммы, 

пиктограммы)  

Самостоятельно анали-

зируют  образец, опре-

деляют недостающие 

детали. Используют из-

вестные свойства мате-

риалов при определении 

приемов выполнения из-

делия  

Определяют необходи-

мые для выполнения из-

делия материалы и ин-

струменты по слайдово-

му плану. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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32. 12.05 Важные телефон-

ные номера. 

Правила движе-

ния.  

Изделие:  Состав-

ление маршрута  

безопасного  дви-

жения от дома до 

школы 

информацию в учебни-

ке и других источни-

ках; 

 определять те-

му; 

 ориентироваться 

в своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя; 

 делать предва-

рительный отбор ис-

точников информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в слова-

ре); 

 добывать но-

вые знания: находить 

ответы на вопросы, ис-

пользуя учебник, свой 

жизненный опыт и ин-

формацию, получен-

ную на уроке; 

 перерабатывать 

 самостоя-

тельно определять 

и объяснять свои 

чувства и ощуще-

ния, возникающие 

в результате со-

зерцания, рассуж-

дения, обсужде-

ния, самые про-

стые общие для 

всех людей пра-

вила поведения 

(основы общече-

ловеческих нрав-

ственных ценно-

стей); 

 испытыва

ть этические чув-

ства (стыда, вины, 

совести) на осно-

вании анализа 

простых ситуа-

ций; 

 знать ос-

новные мораль-

Осуществляют поиск 

информации  о способах  

передачи информации. 

Анализировать, срав-

нивать, соотносить ин-

формацию с знаково-

символической системой. 

Ориентироваться в до-

рожных знаках. Объяс-

нять их значение.  

 Составляют таблицу 

важных телефонных но-

меров, маршрута пере-

движения от дома до 

школы, используют для 

этого информацию из 

учебника ОБЖ и соб-

ственный опыт. (Закре-

пить знания о способах 

обеспечения собственной 

безопасности). Состав-

ляют простой графиче-

ский план местности, 

расставляют дорожные 

знаки, определяют 

маршрут. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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33. 19.05 Компьютер полученную информа-

цию: делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса; 

 понимать зна-

ки, символы, модели, 

схемы, приведенные в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

 понимать за-

данный вопрос, в соот-

ветствии с ним строить 

ответ в устной форме; 

 устанавливать 

причинно - следствен-

ные связи в изучаемом 

круге явлений; 

 обобщать - вы-

делять класс объектов 

по заданному признаку. 

Коммуникативные 

УУД: 

 участвовать в 

диалоге на уроке; 

 отвечать на 

вопросы учителя, това-

рищей по классу; 

 соблюдать про-

стейшие нормы рече-

вого этикета: здоро-

ваться, прощаться, бла-

годарить; 

 слушать и по-

нимать речь других; 

 принимать 

участие в коллектив-

ных работах, работах 

парами и группами; 

 понимать важ-

ность коллективной 

работы; 

ные нормы пове-

дения; 

 соблюдат

ь гигиену учебно-

го труда и уметь 

организовать ра-

бочее место; 

 в предло-

женных ситуаци-

ях, опираясь на 

общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой по-

ступок совершить. 

Осуществляют поиск 

информации  о компью-

тере, его составных ча-

стях, сферах применения.  

Осваивают правила без-

опасного использования 

компьютера.  

Осваивают работу на 

компьютере: включать и 

выключать его; называ-

ют и показывают части 

компьютера; находят 

информацию в интернете 

с помощью взрослого. 

Самостоя-

тельная рабо-

та 
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8.Перечень  учебно-методического  и материально-технического обеспечения. 
Формы и виды занятий 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. В рабочей программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года обучения. На уроке организуется фронтальная, коллективная и 

индивидуальная формы учебной работы. 

Урок проводится в сочетании различных форм занятий (беседа, экскурсия, самостоятельная проектная деятельность учащихся, лабораторные и практические рабо-

ты). 

Приоритетными методами являются упражнения, практические, учебно-практические работы.  

Для реализации данной программы используются следующие учебно-методические пособия: 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. Учебник, М. – Просвещение, 2011 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология 1 кл. Рабочая тетрадь, М. – Просвещение, 2011 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Уроки технологии. 1 кл. Методическое пособие, М. – Просвещение, 2011 

Н.В. Шипилова, Н.И. Роговцева Технология. Методической пособие с поурочными разработками 1 класс 

«Технология. Технологические карты» для 1 и 2 классов – сайт издательства «Просвещение» http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ 

 Коллекции  

1 Хлопок и лен 2 

2 Шелк 1 

3 Шерсть 2 

4 Образцы бумаги и картона 2 

5 Промышленные образцы тканей и ниток 2 

 Информационные средства обучения  

1   Электронное приложение к учебнику «Технология», 1 кл. авт.: Володи-

на С.А., Петрова О.А., Майсурадзе М.О., Мотылева В.А., 2012 г. 

1 

2 Электронное приложение к учебнику «Технология», 2 кл. авт.: Володина 

С.А., Петрова О.А., Майсурадзе М.О., Мотылева В.А., 2012 г. 

1 

3 DVD «Маски, шляпы, карнавальные костюмы своими руками», «Театр 

кукол своими руками», «Оригами». 

1 

 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/
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набор инструментов для работы с различными материалами в соответсвии с программой обучения 
набор пластмассовых конструкторов «Лего», образовательный конструктор «Лего» 
действующие модели геометрических фигур (в плане развития кабинета) 
наборы бумаги разного типа 
заготовки природного материала 

    
9.Планируемые  результаты изучения данного  курса. 

      Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты. 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спор-

ных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты. 

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

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем реше-

ния учебных и практических задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, об-

работки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техно-

логиями учебного предмета,  готовить своё выступление и выступать с аудио-,  видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информа-

ционной избирательности, этики и этикета. 
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6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое вы-

сказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения,  анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

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

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, из-

лагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процес-

сами. 

Предметные результаты. 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на  ступени начального общего образования: 

• получат начальные представления о  материальной культуре как  продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  пред-

метном мире как  основной средеобитания современного человека, о  гармонической взаимосвязи предметного мира с  миром природы, об  отраже-

нии в  предметах материальной среды нравственно-эстетического и  социально-исторического опыта человечества; о  ценности предшествующих 

культур и  необходимости бережного отношения к  ним  в  целях сохранения и  развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и  представления о  наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при   создании предметов ма-

териальной культуры; 

• получат общее представление о  мире профессий, их  социальном значении, истории возникновения и   развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и  умения для   творческой самореализации при   оформлении своего дома и   классной комнаты, при   

изготовлении подарков близким и  друзьям, игрушечных моделей, художественно – декоративных и   других изделий. 

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, эсте-

тическую выразительность - и руководствоваться ими    в   практической деятельности; 

• планировать и    выполнять практическое задание (практическую работу) с   опорой на   инструкционную карту; при  необходимости вносить коррек-

тивы в   выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по  самообслуживанию и   доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• 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 осо-

знанно 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 обра-

ботки (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: распозна-

вать простейшие чертежи и  эскизы, читать их   и    выполнять разметку с  опорой на   них; изготавливать плоскостные и   объёмные изделия по   про-

стейшим 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    конструктив-

ной    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: 
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• 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   ре-
сурсе 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. 
Показатели и критерии оценивания 

Для проведения контрольно-оценочных действий по достижению планируемых предметных результатов предметное содержание может быть пред-

ставлено в виде таблицы.  В первом столбце даны названия выделенных областей предметного содержания, во втором перечислены технологиче-

ские средства, овладение которыми определяет меру учебно-предметной  компетентности, а в третьем — практические  действия, в которых данные 

средства используются. 

При оценке выполнения практических заданий учитель может руководствоваться следующими критериями  
 

Качество усвоения предмета % Отметка по 5-ти 

балльной системе 

Тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; полностью соблюдались правила техники без-

опасности; работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески:  80-100% 

5 

Допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места,  полностью соблюдались пра-

вила техники безопасности, работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической после-

довательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный: 

60-79% 

4 

Имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места,  самостоятельность в работе была низкой, с 

нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не 

было на то установки); не полностью соблюдались правила техники безопасности , изделие оформлено небрежно или не 

закончено в срок: 35-59% 

3 
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ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая                                                                                                                                2 
последовательность  нарушена, не соблюдались многие правила  
техники безопасности , при выполнении операций допущены  
большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет  
незавершенный вид: ниже 35% 

Результаты творческих мини-проектов (в виде аппликаций, поделок, коллекций, вышивок и т.д.) фиксируются и  

собираются в портфолио учащихся. 

 

 

 

 


