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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии    составлена на основе следующих нормативных до-

кументов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373); 

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа. М. «Просвещение» 2010 

 Учебного плана Сибирского Кадетского Корпуса на 2020-2021 учебный год. 

 Примерная программа по технологии [Н.И. Роговцева ] . Начальная школа. М. 

Просвещение. 2011 

 Положения о рабочей программе по учебным предметам ГБОУ КШИ «СКК». 

 

      Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира. В начальной школе при соответ-

ствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать 

опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все эле-

менты учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, 

оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте 

практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться дости-

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

понятными для детей. Знание последовательности этапов работы,  четкое выполнение 

алгоритмов, строгое следование правилам необходимы для успешного выполнения за-

даний на любом школьном предмете. 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

  

 Рабочая программа реализует следующие цели обучения: 

 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и лю-

дям     труда. 

Изучение предмета способствует решению следующих задач: 

 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и со-

циально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре; 

 - развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру приро-

ды через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

- формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, ре-

ализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего 

труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональ-

ном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  
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- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии  про-

цесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познаватель-

ных интересов  на основе  связи  трудового и технологического образования  с жизненным 

опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестан-

дартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  из-

готовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репро-

дуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррек-

цию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к по-

ниманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе  в практику изготовления изделий  ручного труда,  

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и дру-

гих школьных дисциплин; 

-  обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, тканью, 

работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  для выполне-

ния изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющей-

ся информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной деятельно-

сти (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (дого-

вариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаи-

модействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными груп-

пами. 

 

 

 

    2. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 
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 Курс рассчитан  на 135 ч: из них  33 ч - в 1 классе  (1 ч в неделю, 33 учебные недели), 

по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

  3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

 Теоретической основой данной программы являются: 

-  Системно-деятельностный подход: обучение  на основе реализации в образовательном 

процессе теории деятельности: переход внешних действий во внутренние умственные про-

цессы и   формирование психических действий субъекта из внешних (П.Я.Гальперин, 

Н.Ф.Талызина и др.). 

- Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 

деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, 

умений, и навыков, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного и социального опыта. 

Содержание  основных разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воз-

дух», «Человек и информация».  В    каждой теме реализован  принцип: от деятельности 

под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продукции», 

реализации конкретного проекта. 

         Особое внимание в программе отводится содержанию практических  работ, которое 

предусматривает:  

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы)  разметки, раскроя, сборки, отделки; 

  первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе;   

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного  восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе 

общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для ре-

шения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельно-

сти, оценка результатов, коррекция деятельности); 

 использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной дея-

тельности;  

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного ми-

ра (то, что создано человеком), а не природы. 

   Проектная деятельность и работа с технологическими картами  формирует у учащихся 

умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выби-

рать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 

продуктивной проектной деятельности  совершенствует умение  находить решения в си-

туации затруднения, работать в коллективе, брать ответственность за результат деятель-

ности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способно-

сти к самовыражению, формируются социально ценные практические умения, приобрета-

ется опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

       Программа   ориентирована на широкое использование  знаний и умений, усвоенных 

детьми в процессе изучения других   учебных предметов: окружающего мира, 

изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.  

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-

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

вья учащихся.   

Формы организации образовательного процесса: урок, групповая работа на уроке, группо-

вые творческие задания; индивидуальная работа, выполнение индивидуальных заданий. 

Используемые педагогические технологии: 

- Технология групповой деятельности 

- Технология проблемного обучения. 

- Технология коммуникативного обучения. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

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

историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ор-

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

-  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситу-

аций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для со-

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

-  Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-

низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и высту-

пать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

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

       - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 



6 

 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте пред-

метно-преобразующей деятельности человека.  

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци-

онной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

 

 

 

 

 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета  

в 1 классе: 

Личностные результаты: 

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

историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нор-

мах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

  Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач. 
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 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме из-

меряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информа-

ционной избирательности, этики и этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Предметные результаты: 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значе-

нии труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного вы-

бора профессии. 

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения неслож-

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологиче-

ских и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор-

мационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 
 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета  

во 2 классе: 

Личностные результаты 

Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, резуль-

татов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду лю-

дей ремесленных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
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 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

 работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособле-

ния), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью шаблонов не-

правильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Познавательные УУД: 

 наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, резуль-

таты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осозна-

вать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности деко-

ративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем слова-

рях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее це-

лесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анали-

зировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета 

 в 3 классе: 

Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и исто-

рию России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном 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 дея-

тельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том чис-

ле в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, со-

циальной 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 спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
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1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельно-

сти, 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 реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических за-

дач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета),  сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной изби-

рательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существова-

ния различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информаци-

онной среды и умения применять их для выполнения учебно- познавательных и проект-

ных художественно-конструкторских задач. 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета 

 в 4 классе: 

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 ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
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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 ситуаци-

ях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной дея-

тельности, приёмами поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной изби-

рательности, этики и этикета. 

1. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

2. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

3. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении). 
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• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизнен-

ный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всего класса. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике 

и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

 уметь донести свою позицию до собеседника; 

 уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

• уметь слушать и понимать высказывания собеседников. • совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в школе и на уроках технология и следовать им. • Учиться 

согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; б) учиться распределять работу между участни-

ками проекта; в) понимать общую задачу 

проекта и точно выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять различные роли в группе (ли-

дера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значе-

нии труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбо-

ра профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как про-

дукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения неслож-

ных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических 

и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и инфор-

мационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и про-

ектных художественно-конструкторских задач. 

Предметные результаты освоения учебного предмета технология 

Выпускник научится: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-

ность – и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практиче-

скую работу, ос4уществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль вы-

полняемых практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 
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•понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учи-

теля элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый про-

дукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно – ху-

дожественной задачей. 

Раздел «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 по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических фор-

мах, с изображениями разверток этих форм; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструктор-

ской задачи или передачи определенной художественно- эстетической информации, во-

площать этот образ в материале. 

Раздел «Практика работы на компьютере» 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, про-

граммы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее по-

лучения, хранения, переработки. 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятель-

ности). Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как резуль-

тат 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 раз-

ных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретно-

го народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте-

тическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Береж-

ное 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, планиро-
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вание трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и ин-

струментов, 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, вы-

полнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализа-

ция и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целе-

полагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллек-

тивных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут 

быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для самообслужива-

ния, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение доступных видов ра-

бот по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи малы-

шам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физи-

ческих, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и заме-

на материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, исполь-

зование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения 

изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь-

зуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использо-

вания.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраи-

вание 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), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, скла-

дывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполне-

ние технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора-

тивных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другой ор-

намент).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узна-

вание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, цен-

тровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изде-

лий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представле-

ние). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие ма-

териала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри-

сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-



14 

 

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирова-

ние и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

4. Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пере-

работки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа-

ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиату-

ра, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, исполь-

зование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информа-

ции: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе 

на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифро-

выми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по инте-

ресной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

 

 

 

 

 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                 Технология ( 33ч) 1 класс 

 

№ 

урока 

Раздел. Тема урока Кол -во 

часов 

 Давайте познакомимся (3ч)  

1 Как работать с учебником. Я и мои друзья.  1 

2 Материалы и инструменты. Организация рабочего места. 1 

3 Что такое технология? 1 

 Человек и земля (21ч)  

4 Природный материал. Изделие: «Аппликация из листьев»  1 

5 Пластилин Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поля-

на». 

1 

6 Пластилин Изделие: «Мудрая сова»  1 

7 Растения . Изделие: «Получение и сушка семян». 1 

8 Растения. Проект «Осенний урожай» Изделие: «Овощи из пласти-

лина» 

1 

9 Бумага Изделия: «Волшебные фигуры»,   1 

10 Бумага.Изделия:  «Закладка из бумаги» 1 

11 Насекомые. Изделие: «Пчелы и соты»  1 

12 Дикие животные. Проект «Дикие животные» Изделие: «Коллаж»  1 

13 Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году» Изделия: 

«Украшение на елку», «Украшение на окно» 

1 

14 Домашние животные. Изделие: «Котенок»  1 

15 Такие разные дома. Изделие: «Домик из веток»  1 

16 Посуда. Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница»  1 

17 Посуда. Проект «Чайный сервиз» 1 
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18 Свет в доме. Изделие: «Торшер» 1 

19 Мебель. Изделие: «Стул» 1 

20 Одежда, ткань, нитки. Изделие: «Кукла из ниток»  1 

21 Учимся шить. Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка стеж-

ков с перевивом змейкой»,  

1 

22 Учимся шить. Изделия: «Строчка стежков с перевивом спиралью», 

«Закладка с вышивкой»,  

1 

23 Учимся шить. Изделия: «Пришиваем пуговицу с двумя отверстия-

ми», «Медвежонок».  

1 

24 Передвижение по земле. Изделие: «Санки»   1 

 Человек и вода (3ч)  

25 Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Изделие: «Прора-

щивание семян»  

1 

26 Питьевая вода. Изделие: «Колодец» 1 

27 Передвижение по воде. Проект: «Речной флот». Изделие: «Кораблик 

из бумаги», «Плот»   

1 

 Человек и воздух (3ч)  

28 Использование ветра. Изделие: «Вертушка» 1 

29 Полёты птиц. Изделие: «Попугай» 1 

30 Полёты человека. Изделия: «Самолёт», «Парашют» 1 

 Человек и информация (3ч)  

31 Способы общения. Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «За-

шифрованное письмо»  

1 

32 Важные телефонные номера. Правила движения. Изделие: «Важные 

телефонные номера» 

1 

33 Конструктор. Конструирование букв. 1 

 

2 класс (34 ч) 

№ П\П Раздел. Тема. Кол-во 

часов 

Введение (1 ч) 

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

Человек и земля (23 час) 

2 Земледелие. Выращивание лука 1 

3 Посуда. Изделие «Корзина с цветами». 1 

4 Изделие «Семейка грибов на поляне». 1 

5 Изделие «Игрушка из теста». 1 

6 Проект «Праздничный стол». 1 

7 Изделие «Золотая хохлома». 1 

8 Изделие «Городецкая роспись». 1 

9 Изделие «Дымковская игрушка». 1 

10 Матрешка. 1 

11 Урок-проект. Изделие - пейзаж «Деревня». 1 

12 Изделие «Лошадка». 1 

13 Аппликация из природного материала. Изделие «Курочка из крупы». 1 

14 Проект «Деревенский двор». 1 

15 Изделие «Ёлочные игрушки из яиц». 1 

16 Строительство. Изделие «Изба». 1 
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       3 класс (34часа) 

 

 Раздел. Тема.  

 Знакомство с учебником (  1 час)  

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

по городу. 
1 

Человек и земля (  21 час) 

2 Архитектура 1 

3 Городские постройки 1 

4 Парк 1 

5,6 Проект «Детская площадка» 2 

7,8 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. 2 

9 Изготовление тканей 1 

10 Вязание 1 

11 Одежда для карнавала 1 

12 Бисеропле-тение 1 

13 Кафе 1 

14 Фруктовый завтрак 1 

15 Бутерброды 1 

16 Колпачок – цыпленок. 1 

17 Салфетница 1 

18 Магазин подарков 1 

19 Золотистая соломка 1 

20 Упаковка подарков 1 

21 Автомастерская 1 

22 Грузовик 1 

Человек и вода   (  4 часа) 

17 Изделие «Домовой». 1 

18 Проект «Убранство избы». Изделие «Русская печь». 1 

19 Изделие «Коврик». 1 

20 Изделие «Стол и скамья». 1 

21 Изделие «Русская красавица». 1 

22 Изделие «костюмы Ани и Вани» 1 

23 Изделие «Кошелёк». 1 

24 Изделие «Салфетка». 1 
Человек и вода (3 ч) 

25 Изделие: композиция «Золотая рыбка». 1 

26 Проект «Аквариум».  1 

27 Изделие «Русалка». 1 

Человек и воздух (3ч) 

28 Изделие «Птица счастья». 1  

29 Изделие «Ветряная мельница». 1 

30 Изделие «Флюгер». 1 

Человек и информация (3 ч) 

31 Изделие «Книжка-ширма». 1 

32-33 Пришиваем пуговицы.  2 

Заключительный урок(1ч) 

34 Подведение итогов. 1 
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23 Мосты 1 

24 Водный транспорт 1 

25 Океанариум  1 

26 Фонтаны 1 

Человек и воздух (3 часа) 

27 Зоопарк 1 

28 Вертолетная площадка. 1 

29 Воздушный шар 1 

Человек и информация ( 5 часов) 

30 Переплетная мастерская 1 

31 Почта. 1 

32,33 Кукольный театр 1 

34 Афиша 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           4 класс ( 34 часа) 
№ 

уро-

ка 

                                              Тема. Раздел. Количество 

 часов 

 

1 Инструктаж ТБ на уроках технологии.  

Как работать с учебником 

1 

                                                    Человек и земля ( 21 час) 

2 Вагоностроительный завод. Проект «Модель вагона»  1 

3 Вагоностроительный завод. Изделия «Кузов вагона»,  «Пасса-

жирский вагон» 

1 

4 Полезные ископаемые.  Изделие «Буровая вышка» 1 

5 Полезные ископаемые.  Изделие  «Малахитовая шкатулка» 1 

6 Автомобильный завод.  Изделие «КАМАЗ» 1 

7 Автомобильный завод.  Изделие «Кузов грузовика» 1 

8 Монетный двор. Изделие «Стороны медали» 1 

9 Монетный двор. Проект «Медаль»  1 

10 Фаянсовый завод. Изделие «Основа для вазы» 1 

11 Фаянсовый завод. Изделие  «Ваза» 1 

12 Швейная фабрика. Изделие «Прихватка»  1 
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13 Швейная фабрика. Изделия «Новогодняя игрушка», «Птичка» 1 

14 Обувная фабрика. Изделие «Модель детской летней обуви» 1 

15 Обувная фабрика. Изделие «Модель детской летней обуви» 1 

16 Деревообрабатывающее производство. Изделие «Лесенка-опора 

для растений» 

1 

17 Деревообрабатывающее производство. Изделие «Лесенка-опора 

для растений» 

1 

18 Кондитерская фабрика. Изделие «Пирожное Картошка» 1 

19 Кондитерская фабрика. Изделие «Шоколадное печенье» 1 

20 Бытовая техника. Изделие «Настольная лампа» 1 

21 Бытовая техника. Изделие «Абажур» 1 

22 Тепличное хозяйство .Изделие «Цветы для школьной клумбы» 1 

   

                                             Человек и вода ( 3 часа) 

23 Водоканал. Изделия «Фильтр для очистки воды» 1 

24 Порт. Изделие «Канатная лестница» 1 

25 Узелковое плетение. Изделие «Браслет» 1 

Человек  и воздух( 3 часа) 

26 Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие «Самолёт» 1 

27 Ракета- носитель. Изделие «Ракета-носитель» 1 

28 Летательный аппарат. Изделие «Воздушный змей» 1 

                                           Человек и информация ( 6 часов) 

29 Создание титульного листа. Изделие «Титульный лист» 1 

30 Работа с таблицами. Изделие «Таблица» 1 

31 Создание содержания книги. Практическая работа «Содержа-

ние» 

1 

32 Переплётные работы. Изделие: Книга  «Дневник путешествен-

ника» 

1 

33 Переплётные работы. Изделие: Книга  «Дневник путешествен-

ника» 

1 

34 Итоговый урок. Выставка работ 1 
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      Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

                            предмета, критерии оценивания 

1 класс 
Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» в первом клас-

се нет, так как ведётся безотметочное  обучение. 
Основная цель безотметочного  обучения – сформировать и развить оценочную деятельность де-

тей, сделать педагогический процесс гуманным и направленным на развитие личности ребёнка. 
Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребёнка: ум-

ные вопросы, самостоятельный поиск,  изучение дополнительного учебного материала. Системная 

 оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопи-

тельной системы – рабочего Портфолио. 
Портфолио ученика: 
-является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки дости-

жений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образова-

ния. 
- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стан-

дартов общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных действий. 
«Портфель достижений» ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в кото-

рую могут входить творческие работы, лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-

либо области. 

 

 

 
Уровень усвоения программного материала и сформированности  умений  учитель может фикси-

ровать в таблице достижения предметных результатов с помощью двухуровневой оценки: «+» - 

справляется,«-» -необходима тренировка. 
Критерии оценивания практических работ по технологии. 2-4 классы. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оценива-

ются по следующим критериям: 

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

• степень самостоятельности в выполнении работы; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продук-

тивный), 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. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

• “5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходи-

мой последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чисто-

ту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккурат-

ная); изделие изготовлено с учетом установленных требований; - полностью соблюдались 

правила техники безопасности. 

• “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точ-

ные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными от-

клонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

• “3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 

неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с 

нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники без-

опасности. 

• «2» ставится, если   имеют место существенные недостатки в планировании труда и ор-

ганизации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоя-

тельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными наруше-

ниями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 

• «1» ставится, если не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; не-

правильно выполнились приемы труда; отсутствует самостоятельность в работе; изделие 
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изготовлено с грубыми нарушениями требований; не соблюдались правила техники без-

опасности. 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно при-

менять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

-  почти не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

«1» ставиться, если обучаемый: 

-  полностью не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить знания своими словами; 

-  не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 
 
 

7.УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

 

Роговцева Н. И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы 

 Для ученика: 

  Учебники  

1. Роговцева, Н. И. Технология . Учебник. 1класс / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. 

П. Фрейтаг. - М. : Просвещение.. 

2. Роговцева, Н. И. Технология . Учебник. 2 класс / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, 

Н.В.. Добромыслова . - М. : Просвещение.. 

3. Роговцева, Н. И. Технология . Учебник. 3класс / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова,  

Н.В.. Добромыслова - М. : Просвещение.. 

4. Роговцева, Н. И. Технология . Учебник. 4класс / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, 

Н.В.. Добромыслова . - М. : Просвещение. 

Рабочая тетрадь 

5. Роговцева, Н. И. Технология. 1 класс: рабочая тетрадь : пособие для учащихся обще-

образоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н.В. Фрейтаг.  - М. : Просве-

щение. 
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6. Роговцева, Н. И. Технология. 2 класс: рабочая тетрадь : пособие для учащихся обще-

образоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н.В.Шипилова. - М. : Просве-

щение. 

7. Роговцева, Н. И. Технология. 3класс: рабочая тетрадь : пособие для учащихся об-

щеобразоват. учреждений / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н.В.Шипилова. - М. : Про-

свещение. 

8. Роговцева, Н. И. Технология. 4 класс: рабочая тетрадь : пособие для учащихся об-

щеобразоват. учреждений / Роговцева Н. И., Анащенкова С.В. - М. : Просвещение. 

 

Для учителя: 

1Роговцева, Н. И. Технология . Учебник. 1класс / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. 

Фрейтаг. - М. : Просвещение.. 

2.Роговцева, Н. И. Технология . Учебник. 2 класс / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н.В.. 

Добромыслова . - М. : Просвещение.. 

3.Роговцева, Н. И. Технология . Учебник. 3класс / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова,  Н.В.. 

Добромыслова - М. : Просвещение.. 

4.Роговцева, Н. И. Технология . Учебник. 4класс / Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н.В.. 

Добромыслова . - М. : Просвещение. 

 

 Методические пособия 

5.Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. . Уроки технологии 1 класс - М. : Про-

свещение.. 

6.Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н.В.Шипилова. Уроки технологии 2 класс - М. : Про-

свещение.. 

7.Н. И. Роговцева, Н. В. Богданова, Н.В.Шипилова. . Уроки технологии 3 класс - М. : Про-

свещение.. 

8.Н. И. Роговцева, Н.В.Шипилова . Уроки технологии 4 класс - М. : Просвещение.. 

9. Сборник рабочих программ «Школа России». М.: Просвещение 2011 

10.«Технология. Технологические карты» для 1 и 2 классов – сайт издательства «Просве-

щения» htt://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ 

Печатные пособия 

11.Комплекты тематических таблиц: 

-технология обработки ткани 

-Технология. Обработка бумаги и картона -1 

-Технология. Обработка бумаги и картона -2 

-Технология. Организация рабочего  места(для  работы с разными материалами) 

Демонстрационный и раздаточный материал. 

12.Коллекции «Бумага и картон», «Лен», «Хлопок», «Шерсть». 

13.Раздаточные материалы (справочные) 

Информационно-коммуникативные средства 

14.Электронное приложение к учебнику «Технология»,  диск (CD-ROM). ,/ С. А. Воло-

дина, О. А. Петрова, М. О. Майсуридзе, В. А. Мотылева. - М.  

2. Технические средства обучения. 

1. Магнитная доска. 

2. Персональный компьютер. 

3. Мультимедийный проектор. 


