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Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Технология» к концу 4-го года обучения 
 

Выпускник научится: 
 

• составлять сообщения о современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей), связанных с автоматизированным трудом (с 

учетом региональных особенностей), и описывать их особенности; 

 

• организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распределять рабочее время; 

 

• отбирать и анализировать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать ее в организации работы; 

• осуществлять контроль и корректировку хода работы; 

• выполнять социальные роли (председатель заседания школьного клуба, консультант, экспериментатор и т. д.); 

 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное оформление культурно-бытовой среды, ремонт одежды и книг); 

 

• отбирать предложенные материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

 

• применять приемы рациональной и безопасной работы ручными инструментами: чертежными (циркуль), режущими (ножницы, макетный 

нож); 

• размечать бумагу и картон циркулем; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной  

обработки; 

 

• изготавливать объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам; 

 

• анализировать конструкцию изделия: определять взаимное расположение деталей, виды их соединений; 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• понимать особенность проектной деятельности и осуществлять ее, разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт; 

 

• 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; 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами изучения технологии в начальной школе являются воспитание и развитие социально и личностно значимых 

качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

 

Метапредметные результаты изучения технологии в начальной школе проявляются в освоении учащимися универсальных способов 

деятельности, применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

 

Предметными результатами изучения технологии в начальной школе являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, 

технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательской 

деятельности; знания о различных профессиях; элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

4 класс (34 ч) 
 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание.  

 

Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, металлов. Распространенные виды профессий, связанных с автоматизированным 

трудом (с учетом региональных особенностей).  

 

Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из учебника и других дидактических материалов, ее использование в 

организации работы, контроль и корректировка хода работы, выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный).  

 

Коллективное проектирование изделий. Создание замысла, его детализация и воплощение. Результаты проектной деятельности — «Макет 

села Мирного».  

 



Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды, выполнение ремонта книг и одежды — пришивание заплатки.  

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

 

Пластические материалы. Пластическая масса из соленого теста, способы ее изготовления и подготовка к работе.  

 

Приемы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины скалкой, вырезание формы, создание фактурной поверхности 

стекой, выбирание пластической массы внутри заготовки, выравнивание края, продавливание пластической массы через чесночницу для 

получения тонких жгутиков.  

 

  Практические работы: лепка декоративных рельефов, фигурок. Бумага и картон. Виды бумаги, используемые на уроках, и их свойства: 

крепированная (цветная, тонкая, мягкая, рыхлая, эластичная),  бархатная (цветная, шероховатая, матовая, толстая, плотная, жесткая 

двухслойная). Выбор бумаги и картона для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей. 

 

Назначение линий чертежа: разрыва, осевой, центровой. Инструменты для обработки бумаги и картона: циркуль. Приемы безопасного 

использования циркуля. 

 

Приемы работы с бумагой и картоном: разметка циркулем, вырезание ножницами и макетным ножом по внутреннему контуру, соединение в 

щелевой замок, изгибание, скручивание. 

 

Практические работы: изготовление головоломок, игрушек, ремонт книг, новогодних украшений, масок, декоративных панно, подарочных 

открыток по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме. 

 

Текстильные материалы. Направление нитей тканей: долевое и поперечное. Сопоставление тканей по переплетению нитей. 

 

Приемы работы с текстильными материалами: сметывание текстильных деталей швом «вперед иголку», сшивание деталей швом «ручная 

строчка», «потайным», обработка края ткани петельным швом, вышивка простым крестом, оформление лоскутками, аппликацией, пришивание 

заплатки. 

 

Практические работы: изготовление олимпийского символа из ниток, футляров, вышитых закладок, лент, мини-панно. 

 

Металлы. Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Выбор проволоки для изделия с учетом ее свойств: упругости, гибкости, 

толщины. Металлы, используемые в виде вторичного сырья: жестяные баночки. 

 

Инструменты для обработки фольги: ножницы, пустой стержень от шариковой ручки, кисточка с тонкой ручкой. 



 

Приемы работы с металлами: разметка по шаблону, разрезание ножницами, тиснение фольги, скручивание проволоки спиралью, оклеивание 

жестяной баночки шпагатом. 

 

Практические работы: изготовление вазы для осеннего букета, спортивных значков из фольги, каркасных моделей из проволоки. 

Пластмассы. Практическое применение пластмасс в жизни. Пластмассы, используемые в виде вторичного сырья: пластиковые емкости, 

упаковочная тара из пенопласта. Наблюдения и опыты за технологическими свойствами пенопласта. 

 

Инструменты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож макетный, шило, кисть для клея и окрашивания, дощечка для 

выполнения работ с макетным ножом. Приемы безопасного использования макетного ножа. 

 

Приемы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами и макетным ножом, склеивание деталей за всю 

поверхность, тиснение, шлифование наждачной бумагой, оформление аппликацией, окрашивание. 

 

Практические работы: изготовление подставок из пластиковых емкостей, новогодних подвесок и игрушек-сувениров из пенопласта. 

 

3. Конструирование и моделирование. 
 

Общее представление о конструкции транспортирующих устройств. Конструирование и моделирование несложных технических объектов 

из деталей металлического конструктора по техническим условиям. 

3. Практика работы на компьютере(10ч) 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4 класс (34 ч) 
 

Примерные темы уроков 
 

1. Ваза для осеннего букета (1час)  

2. Подставки из пластиковых емкостей (1 час)  

3. Головоломка (1 час)  

4. Игрушка-перевертыш (1 час)  

5. Ремонт книг (1 час)  

6. Олимпийский символ из пяти цветных колец (1 час)  

7. Спортивный значок (1 час)  



8. Каркасные модели из проволоки (1 час)  

9. Лепка декоративного рельефа (1 час)  

10. Игрушки-гармошки (1 час)  

11. Бусы из бумаги в технике оригами (1 час)  

12. Новогодние фонарики (1 час)  

13. Игрушки из пенопласта (2 часа)  

14. Маски из бумаги (1 час)  

15. Футляр из ткани (1час)  

16. Игрушки из бумаги (1 час)  

17. Оформление изделий вышивкой простым крестом (1 час)  

18. Декоративное панно (1 часа)  

19. Подарочная открытка (1 часа)  

20. Ремонт одежды (1 час)  

21. Фигурки из глины или пластической массы (1 час)  

22. Сборка моделей транспортирующих устройств (1 час)  

23. Проект коллективного создания макета села Мирного (1 час)  
Практика работы на компьютере(10ч) 
 

 

Основные виды учебной деятельности 
Уроки с 1 по 21. 

 

Наблюдать связи конструкции архитектурных объектов с макетами этих объектов. 

 

Понимать поставленную цель. 

 

Анализировать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий, предлагаемые задания, 

отделять известное от неизвестного, прогнозировать получение практических результатов в зависимости от характера выполняемых действий, 

находить и использовать в соответствии с этим оптимальные средства и способы работы. 

 

Искать, отбирать и использовать необходимую информацию (из учебника и других справочных материалов, применять информационно-

компьютерные технологии). 

 

Искать наиболее целесообразные способы решения задач прикладного характера в зависимости от цели и конкретных условий работы. 

 

Исследовать (наблюдать, сравнивать, сопоставлять) физические, механические и технологические свойства крепированной и бархатной бумаги, 

проволоки, пластмасс, направление нитей тканей, ткани по переплетению нитей, приемы обработки пластических материалов (раскатывание 



пластины скалкой, вырезание формы, создание фактурной поверхности стекой, выбирание пластической массы внутри заготовки, выравнивание 

края, продавливание пластической массы через чесночницу для получения тонких жгутиков), бумаги и картона (разметка циркулем, вырезание 

ножницами и макетным ножом по внутреннему контуру, соединение в щелевой замок, изгибание, скручивание), текстильных материалов 

(сметывание текстильных деталей швом «вперед иголку», сшивание деталей швом «ручная строчка», «потайным», обработка края ткани 

петельным швом, вышивка простым крестом, оформление лоскутками, 

Практические работы: создание моделей транспортирующих устройств. 

аппликацией, пришивание заплатки), металлов (разметка по шаблону, разрезание ножницами, тиснение фольги, скручивание проволоки 

спиралью, оклеивание жестяной баночки шпагатом), пластмасс (разметка на глаз и по шаблону, резание ножницами и макетным ножом, 

склеивание деталей за всю поверхность, тиснение, шлифование наждачной бумагой, оформление аппликацией, окрашивание); конструктивные 

особенности чертежных инструментов (циркуль). 

 

Создавать мысленный образ конструкции с учетом поставленной конструкторско-технологической задачи или с целью передачи определенной 

художественно-эстетической информации; воплощать мысленный образ в материале с опорой на графические изображения, соблюдая приемы 

безопасного и рационального труда. 

 

Участвовать в совместной творческой деятельности при выполнении практических работ. 

 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. 

 

Обобщать (структурировать) то новое, что открыто и освоено на уроке. 

 

Оценивать результаты деятельности: проверять изделие в действии, корректировать при необходимости его конструкцию и технологию 

изготовления. 

Урок 22. 

Урок 23. 

 

Проектировать изделия под руководством учителя: создавать образ в соответствии с замыслом, реализовать замысел, используя 

необходимые конструктивные формы и декоративно-художественные образы, материалы и виды конструкций; при необходимости 

корректировать конструкцию и технологию ее изготовления. 

 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата. 

 

Уроки 24, 25. 

 

Использовать технические устройства и компьютерные программы для работы с текстом. 

 



Осуществлять ввод текста с клавиатуры, редактирование, форматирование и сохранение текста, пользоваться электронными справочными 

изданиями. 

 

Создавать информационные объекты с помощью компьютерных программ (текстовые документы, рисунки, презентации). 

 

СИСТЕМА ЗАДАНИЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ УУД 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 
 

1. Действия, реализующие потребность школьника в социально значимой и социально оцениваемой деятельности, направленность на 

достижение творческой самореализации, в том числе с помощью компьютерных технологий. 

 

2. Действия, характеризующие уважительное отношение к труду людей и к продукту, производимому людьми разных профессий. 

3. Проектная деятельность.  

4. Контроль и самоконтроль.  

 

4 класс: с. 10, 11, 12, 15, 17, 20, 25, 27, 30, 35, 52, 64. 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
 

1. Планирование последовательности практических действий для реализации замысла, поставленной задачи.  

 

2. Отбор наиболее эффективных способов решения конструкторско-технологических и декоративно-художественных задач  

 

в зависимости от конкретных условий.  

3. Самоконтроль и корректировка хода практической ра-  

боты.  

 

4. Самоконтроль результата практической деятельности путем сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, чертежом).  

 

5. Оценка результата практической деятельности путем проверки изделия в действии.  

 

4 класс: с. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 



 

1. Осуществление поиска необходимой информации в учебнике, словарях, справочниках, в том числе на электронных носителях. 

 

2. Сохранение информации на бумажных и электронных носителях в виде упорядоченной структуры. 

 

3. Чтение графических изображений (рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы). 

 

4. Моделирование несложных изделий с разными конструктивными особенностями. 

 

5. Конструирование объектов с учетом технических и декоративно-художественных условий: определение особенностей конструкции, 

подбор соответствующих материалов и инструментов. 

 

6. Сравнение конструктивных и декоративных особенностей предметов быта и установление их связи с выполняемыми утилитарными 

функциями. 

 

7. Сравнение различных видов конструкций и способов их сборки. 

 

8. Анализ конструкторско-технологических и декоративно-художественных особенностей предлагаемых заданий. 

9. Выполнение инструкций, несложных алгоритмов при решении учебных задач. 

 

10. Проектирование изделий: создание образа в соответствии с замыслом, реализация замысла. 

 

11. Поиск необходимой информации в Интернете. 

 

4 класс: с. 6, 10, 20, 25, 56, 59, 68, 71. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 

1. Учет позиции собеседника (соседа по парте).  

2. Умение договариваться, приходить к общему решению  

 

в совместной творческой деятельности при решении практических работ, реализации проектов, работе на компьютере.  

1. Умение задавать вопросы, необходимые для организации сотрудничества с партнером (соседом по парте).  

 

2. Осуществление взаимного контроля и необходимой взаимопомощи при реализации проектной деятельности.  

 



 

4 класс: с. 6, 8, 19, 71, 75. 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое поурочное планирование 
 

 

№ 

урока 

Кол- 

во 

часов 

Дата Тема урока Основные элементы 

содержания 

Учебные 

материалы 

(учебник) 

Планируемые результаты 

 

УУД 

 Изготовление изделий из полуфабрикатов(2ч.) 

1 1 05.09 Ваза для осеннего 

букета 

Овладение основными 

приёмами обработки 

пластичных материалов. 

Овладение основными 

способами соединения 

деталей изделия 

с.6-7 Личностные УУД: 
действия, реализующие потребность школьника в 

социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности, направленность на достижение творческой 

самореализации, в том числе с помощью компьютерных 

технологий; 
действия, характеризующие уважительное отношение к 

труду людей и к продукту, производимому людьми разных 

профессий; 
возможность осуществления проектной деятельности 
Регулятивные УУД: 
планирование последовательности практических действий 

для реализации замысла, поставленной задачи; 
отбор наиболее эффективных способов решения 

конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от конкретных 

условий; 
самоконтроль и корректировка хода практической работы; 
самоконтроль результата практической деятельности путём 

сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, чертежом); 
оценка результата практической деятельности путём 

проверки изделия в действии. 

2 1 12.09 Пластмассы. 

Подставки из 

пластиковых 

емкостей 

Многообразие материалов 

и область их применения. 

Овладение основными 

способами соединения 

деталей. 

Последовательность и 

краткая характеристика 

операций 

с.8-9 



Коммуникативные УУД: 
 учёт позиции собеседника (соседа по парте); 
умение договариваться, приходить к общему решению в 

совместной творческой деятельности при решении 

практических работ, реализации проектов, работе на 

компьютере; 
умение задавать вопросы, необходимые для организации 

сотрудничества с партнером (соседом по парте); 
осуществление взаимного контроля и необходимой 

взаимопомощи при реализации проектной деятельности 
Познавательные УУД: 
осуществление поиска необходимой информации на 

бумажных  носителях; 
сохранение информации на бумажных носителях в виде 

упорядоченной структуры; 
чтение графических изображений (рисунки, простейшие 

чертежи и эскизы, схемы); 
моделирование несложных изделий с разными 

конструктивными особенностями; 
конструирование объектов с учётом технических и 

декоративно-художественных условий: определение 

особенностей конструкции, подбор соответствующих 

материалов и инструментов; 
сравнение конструктивных и декоративных особенностей 

предметов быта и установление их связи с выполняемыми 

утилитарными функциями; 
сравнение различных видов конструкций и способов их 

сборки; 
анализ конструкторско-технологических и декоративно-

художественных особенностей предлагаемых заданий; 
выполнение инструкций, несложных алгоритмов при 

решении учебных задач; 
проектирование изделий: создание образа в соответствии с 

замыслом, реализация замысла; 
поиск необходимой информации в Интернете 
 

 Изготовление изделий  из бумаги и картона (2ч.) 

3 1 19.09 Головоломка. Коллективное обсуждение 

пространственных 

с.10-11 Личностные УУД: 
умения находить ответ на вопрос о том, «какой смысл 



отношений между 

деталями изделия. 

Последовательность 

изготовления изделия 

имеет использование современных информационных 

технологий в процессе обучения в школе и 

самообразования»; 

учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи 

Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять учебную задачу 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее решения; 
осознанное выполнение правил безопасной работы с 
инструментами; распознавание и чтение простейшего 
чертежа;  воспроизведение разметки с опорой на 
чертёж; выполнение работы по предложенному плану, 
инструкционной карте, рисункам, схемам 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя различать 

способ и результат действия вносить коррективы в 

действия в случае расхождения результата решения 

задачи на основе ее оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве 

Коммуникативные УУД: 
допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной; 

учитывать разные мнения; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

задавать вопросы; 

аргументировать свою позицию 
Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации из словаря учебника; 

работа с простейшей технической документацией: 

распознавание и чтение чертежа;  осуществлять 

поиск, сбор, фиксацию собранной информации; 

4 1 26.09 Игрушка-перевёртыш Овладение основными 

приёмами обработки 

бумаги и картона. 

Соблюдение безопасных 

приёмов труда при работе 

с различными 

инструментами. Создание 

декоративной композиции 

по собственному замыслу 

с техникой 

аппликационных работ. 

Анализ работы. Выставка 

лучших работ 

с.12-13 



ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте 
 

 Ремонт книг (1 ч.) 

5 1 03.10 Ремонт книг Овладение основными 

способами ремонта книг 

с.14-15 Личностные УУД: 
действия, реализующие потребность школьника в 

социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности, направленность на достижение 

творческой самореализации; формирование 

нравственных качеств: организованность, 

инициативность. 
Регулятивные УУД: 
анализ объекта; отбор оптимальных способов 

деятельности; извлечение необходимой 

информации из рисунков; 
планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее решения; 
осознанное выполнение правил безопасной работы с 

инструментами; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
выполнение работы по предложенному плану, 
инструкционной карте, рисункам, схемам 

Коммуникативные УУД: 
 учёт позиции собеседника (соседа по парте); 
умение договариваться, приходить к общему решению 

в совместной творческой деятельности при решении 

практических работ, реализации проектов, работе на 

компьютере; 
умение задавать вопросы, необходимые для 

организации сотрудничества с партнером (соседом по 

парте); 
осуществление взаимного контроля и 
необходимой взаимопомощи при реализации 



проектной деятельности 

Познавательные УУД: Поиск и выделение 

необходимой информации из  учебника; работа с 

простейшей технической документацией: 

распознавание и чтение чертежа;  осуществлять 

поиск, сбор, фиксацию собранной информации; 
ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 
 

 Изготовление изделий из текстильных материалов (1 ч.) 

6 1 10.10 Олимпийский символ из 

пяти колец 

Многообразие материалов 

и область их применения. 

Анализ образца, выбор 

материалов с учётом 

поделочных свойств. 

Формат и размер изделия 

с.16 Личностные УУД: 
действия, реализующие потребность школьника в 

социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности, направленность на достижение 

творческой самореализации; формирование 

нравственных качеств: организованность, 

инициативность. 
Регулятивные УУД: 
анализ объекта; отбор оптимальных способов 

деятельности; извлечение необходимой 

информации из рисунков и чертежей; 
планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

Коммуникативные УУД: 
 умение договариваться, приходить к общему решению 

в совместной творческой деятельности при решении 

практических работ, реализации проектов; 
умение задавать вопросы, необходимые для 

организации сотрудничества; 
осуществление взаимного контроля и необходимой 
взаимопомощи при реализации проектной 
деятельности 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации из  учебника; работа с 

простейшей технической документацией: 



распознавание и чтение чертежа;  осуществлять 

поиск, сбор, фиксацию собранной информации; 
ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 
 

 

 Изготовление изделий из проволоки и фольги (2ч.)  

7 1 17.10 Металлы 

Спортивный значок 

Многообразие материалов 

и область их применения. 

Изготовление изделий из 

фольги по образцам, 

эскизам, чертежам. 

Свойства фольги. Разметка 

деталей по шаблонам с 

применением разметочных 

инструментов. Соединение 

деталей из фольги. Анализ 

работы. Выставка лучших 

работ 

с.17-19 Личностные УУД: 
действия, реализующие потребность школьника в 

социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности, направленность на достижение 

творческой самореализации; формирование 

нравственных качеств: организованность,  

добросовестное отношение к делу. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения 

анализа объекта; подбор доступных в обработке 

материалов  для изделия; отбор оптимальных 

способов деятельности; извлечение необходимой 

информации из рисунков и чертежей; 
планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату 

Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в устной речи 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации из  учебника; работа с 

простейшей технической документацией: 

распознавание и чтение чертежа;  

искать и отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники 

  информации в учебнике (текст, иллюстрация, 

схема, чертёж, инструкционная карта) 

. 

8 1 24.10 Каркасные модели из 

проволоки 

Обсуждение плана 

организации рабочего 

места. Рациональное 

размещение материалов и 

инструментов. Анализ 

работы. Выставка лучших 

работ 

с.20-21 



2четверть 

 Изготовление изделий из пластичных материалов (1 ч.) 

9 1 14.11 Лепка декоративного 

рельефа 

Овладение основными 

приёмами обработки 

пластичных материалов. 

Овладение основными 

способами соединения 

деталей изделия. 

с.22-23 Личностные УУД: формирование социально-

значимых качеств: любознательность 

Регулятивные УУД:  самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать 

предложенное задание, отделять  известное и 

неизвестное 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в 

устной речи 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации из  учебника 

. 

 Изготовление изделий  из бумаги и картона. (3 ч.) 

10 1 21.11 Игрушка- гармошка Виды бумаги и её 

назначение. Сравнение 

свойств разных видов 

бумаги. Использование 

бумаги человеком. 

Разметка деталей с 

применением разметочных 

инструментов. 

Декоративное оформление 

и отделка изделий. 

Создание изделий по 

собственному замыслу. 

Анализ работы. Выставка 

лучших работ 

с.24-27 Личностные УУД: формирование нравственных 

качеств: трудолюбие 
Регулятивные УУД: 
принимать и сохранять учебную задачу; 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

адекватно воспринимать оценку учителя различать 

способ и результат действия вносить коррективы в 

действия в случае расхождения результата решения 

задачи на основе ее оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве 

 Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в 

устной речи; задавать вопросы; аргументировать свою 

позицию 
Познавательные УУД: поиск и выделение 

11 1 28.11 Бусы из бумаги в технике 

оригами 

Выполнение работ с 

бумагой: изгибать, гнуть, 

придавать дугообразную 

форму, делать ряд 

параллельных складок. 

Разметка по клеткам. 

с.28-29 



12 1 05.12 Новогодние фонарики Виды бумаги и её 

назначение. Сравнение 

свойств разных видов 

бумаги. Использование 

бумаги человеком. 

Разметка деталей с 

применением разметочных 

инструментов. 

Декоративное оформление 

и отделка изделий. 

Создание изделий по 

собственному замыслу. 

Анализ работы. Выставка 

лучших работ 

с.30-31 необходимой информации из  учебника; работа с 

простейшей технической документацией: 

распознавание и чтение чертежа; ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач; 
осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

проводить сравнение, классификацию по заданным 

критериям; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте 

 

 Изготовление изделий из полуфабрикатов( 2ч.) 

13-14 2 12.12 

19.12 

Подвеска из пенопласта Овладение основными 

приёмами обработки 

пенопласта. 

Последовательность и 

краткая характеристика 

операций. Декоративное 

оформление и отделка 

изделий. Условные 

обозначения на схемах и 

чертежах. Экономное 

расходование материала. 

Определение формы, 

размеров и 

последовательности 

изготовления изделий по 

рисункам, схемам. 

Разметка деталей с 

применением разметочных 

инструментов. 

Использование измерений 

для решения практических 

с.32-36 Личностные УУД: формирование нравственных 

качеств: трудолюбие, инициативность 

Регулятивные УУД: воспроизведение по памяти 

правил безопасной работы с ножницами и 

канцелярским ножом; сравнение результатов 

своей деятельности с заданным эталоном; 
самостоятельно формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; уметь с помощью 

учителя анализировать предложенное задание, 

отделять  известное и неизвестное 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в 

устной речи; задавать вопросы; аргументировать свою 

позицию 
 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации из  учебника; работа с 

простейшей технической документацией: 

распознавание и чтение чертежа; ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач; 
осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

проводить сравнение, классификацию по заданным 



задач. критериям; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте 

инструментов; использование измерений для 

решения практических задач. 

 Изготовление изделий  из бумаги и картона (1ч.) 

15 1 26.12 Маска из бумаги. Изготовление изделий по 

плану. Поиск, 

преобразование, хранение 

и применение информации 

для решения технических 

и технологических задач. 

Разметка деталей по 

шаблонам с применением 

точных инструментов. 

с.37-38 Личностные УУД: формирование нравственных 

качеств: трудолюбие, инициативность; 

формирование системы норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающей 

успешность совместной деятельности 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; уметь с помощью 

учителя анализировать предложенное задание; 

планирование последовательности практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи; 

 отбор наиболее эффективных способов решения 

конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от 

конкретных условий; воспроизведение по памяти 

правил безопасной работы с ножницами и 

канцелярским ножом; сравнение результатов своей 

деятельности с заданным эталоном;  

 самоконтроль и корректировка хода 

практической работы; оценка результата 

практической деятельности путём проверки 

изделия в действии. 

Коммуникативные УУД: оформлять свои 

мысли в устной речи; задавать вопросы; 

аргументировать свою позицию; учёт позиции 

собеседника (соседа по парте); 

 умение договариваться, приходить к общему 

решению в совместной творческой деятельности 

при решении практических работ 

Познавательные УУД: поиск и выделение 



необходимой информации из  учебника; чтение 

графических изображений (рисунки, простейшие 

чертежи и эскизы, схемы); 
 

3четверть 

 Изготовление изделий из текстильных материалов (1ч.) 

16 1  Футляр из ткани Свойства текстильных 

материалов. Коллективное 

обсуждение 

пространственных 

отношений между 

деталями изделия и 

последовательности 

изготовления изделий по 

плану. Последовательное 

выполнение 

технологической операции 

под руководством учителя. 

Декоративное оформление 

и отделка изделий. 

Создание изделий по 

собственному замыслу. 

Анализ работы. Выставка 

лучших работ 

с.39-40 Личностные УУД: действия, реализующие 

потребность школьника в социально значимой и 

социально оцениваемой деятельности, направленность 

на достижение творческой самореализации; 
формирование нравственных качеств: 

организованность, добросовестное отношение к 

делу. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; уметь с помощью 

учителя анализировать предложенное задание; 

планирование последовательности практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи; 

 отбор наиболее эффективных способов решения 

конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от 

конкретных условий; воспроизведение по памяти 

правил безопасной работы с ножницами и иглой; 

сравнение результатов своей деятельности с 

заданным эталоном;  

 самоконтроль и корректировка хода практической 

работы; оценка результата практической 

деятельности путём проверки изделия в действии. 

Коммуникативные УУД: коллективное обсуждение 

пространственных отношений между деталями 

изделия и последовательности изготовления 

изделий по плану; оформлять свои мысли в устной 

речи; задавать вопросы 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации из  учебника; работа с 



простейшей технической документацией: 

распознавание и чтение чертежа; ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач; 
осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте; конструирование объектов с учётом 

технических и декоративно-художественных условий: 
определение особенностей конструкции, подбор 

соответствующих материалов и инструментов; 
сравнение конструктивных и декоративных 

особенностей предметов быта и установление их связи 

с выполняемыми утилитарными функциями 

. 

 Изготовление изделий  из бумаги и картона (1ч.) 

17 1  Игрушка из бумаги Соединение деталей 

изделия из бумаги. 

Разметка с помощью 

линейки. Разметка деталей 

по шаблону с 

применением разметочных 

инструментов. Указание 

черточкой точного места 

на заготовке. Декоративное 

оформление и отделка 

изделий. Создание изделий 

по собственному замыслу. 

Анализ работы. Выставка 

лучших работ 

с.41-44  

Личностные УУД: формирование нравственных 

качеств: трудолюбие, инициативность; 

формирование системы норм и правил 

межличностного общения 

Регулятивные УУД: планирование 

последовательности практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; 
отбор наиболее эффективных способов решения 

конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от конкретных 

условий; 
самоконтроль и корректировка хода практической 

работы; 
самоконтроль результата практической деятельности 

путём сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, 

чертежом); 
оценка результата практической деятельности путём 

проверки изделия в действии. 
 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации из  учебника; работа с 

простейшей технической документацией: 



распознавание и чтение чертежа; ориентироваться 

на разнообразие способов решения задач; 
осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте; конструирование объектов с учётом 

технических и декоративно-художественных условий: 
определение особенностей конструкции, подбор 

соответствующих материалов и инструментов 
 

 Домашний труд (1ч.) 

18 1  Оформление изделий 

вышивкой простым 

крестом 

Нитки и их назначение. 

Сравнение ниток по цвету, 

прочности, мягкости и 

толщине. Инструменты и 

приспособления при 

работе с текстильными 

материалами. Безопасные 

приёмы труда при работе с 

инструментами. Трудовая 

деятельность в жизни 

человека. Рукотворный 

мир как результат труда 

человека. Декоративное 

оформление и отделка 

изделий. Создание изделий 

по собственному замыслу. 

Анализ работы. Выставка 

лучших работ 

с.45-47 Личностные УУД: формирование социально-

значимых качеств: любознательность 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; уметь с помощью 

учителя анализировать предложенное задание; 

планирование последовательности практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи; 

 отбор наиболее эффективных способов решения 

конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от 

конкретных условий; воспроизведение по памяти 

правил безопасной работы с ножницами и иглой; 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в 

устной речи; задавать вопросы; аргументировать свою 

позицию 
Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации из словаря учебника; 

работа с простейшей технической документацией: 

распознавание и чтение чертежа;  осуществлять 

поиск, сбор, фиксацию собранной информации; 
ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

проводить сравнение, классификацию по заданным 



критериям; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте 

 

 Изготовление изделий  из бумаги и картона(2ч.) 

19 1  Декоративное панно Свойства бумаги и 

картона. Овладение 

основными приёмами 

работы с бумагой. Анализ 

плана работы по схеме и 

рисунку. Декоративное 

оформление и отделка 

изделий. Создание изделий 

по собственному замыслу. 

Анализ работы. Выставка 

лучших работ 

с.48-50 Личностные УУД: формирование нравственных 

качеств: трудолюбие, инициативность; 

формирование системы норм и правил 

межличностного общения 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; планирование 

последовательности практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; 

 отбор наиболее эффективных способов 

решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 самоконтроль и корректировка хода 

практической работы; 

 самоконтроль результата практической 

деятельности путём сравнения его с эталоном 

(рисунком, схемой, чертежом); 

 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в 

устной речи; задавать вопросы; аргументировать свою 

позицию 
Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации из словаря учебника;; 

 чтение графических изображений (рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы, схемы); 

 моделирование несложных изделий с 

разными конструктивными особенностями; 

 конструирование объектов с учётом 

технических и декоративно-художественных 

условий: определение особенностей конструкции, 

подбор соответствующих материалов и 

20 1  Подарочная открытка Изготовление плоскостных 

и объёмных изделий из 

бумаги. Декоративное 

оформление и отделка 

изделий. Создание изделий 

по собственному замыслу. 

Анализ работы. Выставка 

лучших работ 

с.51-52 



инструментов; 

анализ конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных особенностей 

предлагаемых заданий 

  

  

 

 Домашний труд (1ч.) 

21 1  Ремонт одежды Назначение текстильных 

материалов. Лицевая и 

изнаночная стороны. 

Инструменты и 

приспособления. 

Экономное расходование 

текстильных материалов, 

ниток при разметке 

деталей с помощью 

линейки. Анализ работы. 

Выставка лучших работ. 

Представление и оценка 

результатов деятельности. 

с.53-54 Личностные УУД:    формирование нравственных 

качеств: ответственное отношение к делу; 
действия, реализующие потребность школьника в 

социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности 
Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; планирование 

последовательности практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; отбор 

наиболее эффективных способов решения 

конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от 

конкретных условий; самоконтроль и 

корректировка хода практической работы; 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в 

устной речи; задавать вопросы; аргументировать свою 

позицию 
Познавательные УУД: чтение графических 

изображений (рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы, схемы); моделирование несложных 

изделий с разными конструктивными 

особенностями; конструирование объектов с 

учётом технических и декоративно-

художественных условий: определение 

особенностей конструкции, подбор 

соответствующих материалов и инструментов; 

 сравнение конструктивных и декоративных 

особенностей предметов быта и установление их 



связи с выполняемыми утилитарными функциями 

 

 Сборка моделей и макетов из изделий конструктора (1ч.) 

22 1  Сборка моделей 

транспортирующих 

устройств 

Сборка моделей и макетов 

несложных объектов из 

деталей конструктора по 

образцу, рисунку, схеме 

с.55 Личностные УУД: формирование социально-

значимых качеств: любознательность, трудолюбие, 

инициативность. 

Регулятивные УУД: самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; планирование 

последовательности практических действий для 

реализации замысла, поставленной задачи; сборка 

моделей и макетов несложных объектов из деталей 

конструктора по образцу, рисунку, схеме 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в 

устной речи; задавать вопросы; аргументировать свою 

позицию 
Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации из словаря учебника; 

чтение графических изображений (рисунки, 

фотографии); моделирование несложных изделий 

с разными конструктивными особенностями; 

конструирование объектов с учётом технических и 

декоративно-художественных условий: 

определение особенностей конструкции, подбор 

соответствующих материалов и инструментов; 

 сравнение конструктивных и декоративных 

особенностей предметов быта и установление их 

связи с выполняемыми утилитарными функциями 

 

 Изготовление изделий из пластичных материалов (1 ч.) 

23 1  Фигурки из глины и 

пластических 

материалов 

Свойства глины. 

Декоративное оформление 

и отделка изделий из 

пластичных материалов. 

Создание изделий по 

собственному замыслу. 

с.56-57 Личностные УУД: формирование социально-

значимых качеств: любознательность, трудолюбие 

Регулятивные УУД:  самостоятельно 

формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать 



Основные виды 

соединения деталей из 

пластичных материалов. 

Анализ работы. Выставка 

лучших работ 

предложенное задание, отделять  известное и 

неизвестное; создание изделий по собственному 

замыслу. 

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в 

устной речи 

Познавательные УУД: поиск и выделение 

необходимой информации из  учебника 

 

 Изготовление изделий  из бумаги и картона (1ч.) 

24 1  Проект коллективного 

создания макета села 

Мирного 

Свойства бумаги и 

картона. Разметка деталей 

по шаблонам с 

применением разметочных 

инструментов. 

Изготовление изделий  из 

бумаги и картона. 

Соединение деталей с 

помощью нитей, 

проволоки, клея. 

Основные элементы 

изделия. Сбор, анализ 

информации о 

создаваемом изделии. 

Поиск и построение плана 

деятельности под 

руководством учителя. 

Коллективный выбор 

лучшего варианта. Анализ 

работы. Выставка лучших 

работ. Представление и 

оценка результатов 

деятельности. 

с.58-61 Личностные УУД: 
действия, реализующие потребность школьника в 

социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности, направленность на достижение 

творческой самореализации; действия, 

характеризующие уважительное отношение к труду 

людей и к продукту, производимому людьми разных 

профессий; 
возможность осуществления проектной деятельности 
 
Регулятивные УУД: 
планирование последовательности практических 

действий для реализации замысла, поставленной 

задачи; 
отбор наиболее эффективных способов решения 

конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от конкретных 

условий; 
самоконтроль и корректировка хода практической 

работы; 
самоконтроль результата практической деятельности 

путём сравнения его с эталоном (рисунком, схемой, 

чертежом); 
оценка результата практической деятельности путём 

проверки изделия в действии. 
Коммуникативные УУД: 
 учёт позиции собеседника (соседа по парте); 
умение договариваться, приходить к общему решению 

в совместной творческой деятельности при решении 

практических работ, реализации проектов, работе на 



компьютере; 
умение задавать вопросы, необходимые для 

организации сотрудничества с партнером (соседом по 

парте); 
осуществление взаимного контроля и необходимой 

взаимопомощи при реализации проектной 

деятельности 
Познавательные УУД: 
осуществление поиска необходимой информации на 

бумажных  носителях; 
сохранение информации на бумажных носителях в 

виде упорядоченной структуры; 
чтение графических изображений (рисунки, 

простейшие чертежи и эскизы, схемы); 
моделирование несложных изделий с разными 

конструктивными особенностями; 
конструирование объектов с учётом технических и 

декоративно-художественных условий: определение 

особенностей конструкции, подбор соответствующих 

материалов и инструментов; 
сравнение конструктивных и декоративных 

особенностей предметов быта и установление их связи 

с выполняемыми утилитарными функциями; 
сравнение различных видов конструкций и способов 

их сборки; 

 
Практика работы на компьютере(10ч) 

25-28 4  Компьютер. Основы 

работы на компьютере. 

  Л.: -способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной деятельности.  

Р.: -планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей;  

-самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и  

-вносить необходимые коррективы в исполнение, 

как по ходу его реализации, так  

и в конце действия.  

П.: -осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 



конкретных условий;  

-осуществлять сравнение, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для логических 

операций;  

К.: - слушать других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым  

изменить свою точку зрения (средством 

формирования этих действий служит  

технология проблемного диалог (побуждающий и 

подводящий  

диалог);  

29-34 6  Технология работы с 

инструментальными 

программами. 

  Л.: Соблюдение при работе безопасных приѐмов 

труда.  

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и  

конечного результата. Формирование интереса к 

труду. прямоугольных  

предметов.  

Уметь чертить  

развѐртку  

Р.: Организация рабочего места, рациональное 

размещение на  

рабочем месте материалов и инструментов. 

Постановка  

учебной задачи  

П.: Анализировать и читать графические 

изображения  

(рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы) и 

выполнять  

по ним работу. Конструировать и моделировать 

изделия.  

Планировать последовательность практических 

действий для  

реализации замысла, поставленной задачи. 

Овладение  

приѐмом получения из прямоугольного листа 



 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

Концептуальные и теоретические основы УМК «Перспективная начальная школа» 
 

Чуракова Р.Г. Пространство натяжения смысла в учебно-методическом комплекте «Перспективная начальная школа» (Концептуальные 

основы личностно-ориентированной постразвивающей системы воспитания и обучения). — М.: Академкнига/ Учебник. 

 

Чуракова Р.Г. Технология и аспектный анализ современного урока в начальной школе. — М.: Академкнига/Учебник. 

Проектирование основной образовательной программы образовательного учреждения/ Под ред. Р.Г. Чураковой — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Учебно-методическая литература  
 

Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 4 класс: Учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 

Рагозина Т.М., Мылова И.Б. Технология. 4 класс: Методическое пособие для учителя. — М.: Академкнига/Учебник. 

 

Учебное оборудование 
 

Простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения конструкторско-технологических задач: ножницы 

школьные со скругленными концами, нож канцелярский макетный с металлической направляющей лезвия, линейка пластмассовая или 

металлическая 25–30 см, линейка с бортиком (для работ с ножом), угольник пластмассовый с углами 90 градусов, простые карандаши марки ТМ 

и 2М, циркуль (не «козья ножка»), шило, игла швейная и для вышивания с удлиненным ушком, и для вышивания по канве, булавки с колечком, 

нитевдеватель, пустой стержень шариковой ручки, кисти для работы с клеем и красками, стека, подставка для инструментов, дощечка для 

выполнения работ с ножом и шилом, дощечка для лепки. 

 

Материалы для изготовления изделий: бумага (цветная мелованная двухсторонняя, офисная для аппликаций, калька, копирка, писчая, 

альбомная, газетная, ватманская, гофрированная, самоклеящаяся, крепированная), картон (цветной, гофрированный), лоскутки 

хлопчатобумажной, льняной, шерстяной ткани (сукна, драпа), вельвет, нитки швейные, мулине, пряжа для вязания, узкая и широкая тесьма, 

тонкий шнур, фурнитура (пуговицы, бусинки, бисеринки), пластилин, масса для моделирования, глина, пластическая масса из соленого теста, 

бумаги  

квадратной заготовки Развивать логическое 

мышление..  

К.: Работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество.  

 



фольга, цветная проволока в изоляции, природные материалы (засушенные листья, цветущие растения, стебли, веточки, семена и плоды 

растений, шишки, желуди, скорлупа грецких орехов, яичная скорлупа), утилизированные материалы (пластмассовые разъемные упаковки-

капсулы, емкости, банки из жести, упаковочная тара из пенопласта), наборы «Конструктор». 

 

Материальные условия: специально отведенные места и приспособления для рационального размещения, бережного хранения материалов и 

инструментов и оптимальной подготовки к урокам технологии: коробки, укладки, подставки, папки и пр. (все необходимые приспособления 

можно купить или изготовить из различных коробок и другого утилизированного материала). 

 

Критерии оценивания учебных достижений по трудовому обучению 

  

Оценивание учебных достижений по трудовому обучению осуществляется в двух аспектах: оценивается уровень усвоения теоретических 

знаний и качество практических умений и навыков, то есть способность использования изученного материала во время выполнения 

практических работ. 

Критерии, по которым осуществляется оценивание учебных достижений учащихся, имеют комплексный характер. К ним относятся: 

- уровень  использования знаний и умений в практической работе; 

- умение пользоваться разными видами конструкторско-технологической документации и другими источниками информации; 

- соблюдение технических требований в процессе выполнения работ (качество изделия); 

- умение организовать рабочее место и поддерживать порядок на нём в процессе работы; 

- уровень сформованности трудовых приёмов и умений выполнять технологические операции; 

- соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических требований; 

- соблюдение норм времени на изготовление изделия; 

- уровень самостоятельности в процессе организации и выполнения работы (планирование трудовых процессов, самоконтроль и т.д.), 

проявление элементов творчества. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;  

 степень самостоятельности,  

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке: его творческим находкам в процессе 

наблюдений, размышлений и самореализации. 

В первом классе исключается система бального (отметочного) оценивания. Допускается лишь словесная объяснительная  оценка. 

Никакому оцениванию не подлежит: темп работы ученика, личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов 

(особенности памяти, внимания, восприятия и др.). 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 «5» – ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, проявил организационно-



трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходует материалы, работа аккуратная. 

«4»  – ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на рабочем месте нет должного порядка 

«3» – ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное 

время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


