
 
 

 

 



 

                                                                                    Раздел1.  Пояснительная записка. 

 

Автор материала  Мамилянова Ольга Михайловна 

Название учебного пособия, 

образовательной программы (УМК) 

с указанием авторов, к которому 

относится ресурс 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 1 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования и авторской программы Н.И. Роговцевой,  Н.В. Богдановой, И.П. Фрейтаг, Н.В. 

Добромысловой, Н.В. Шипиловой «Технология. 1-4  классы». 
 

Цели, задачи программы Цель изучения предмета: 

- приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

- приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

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

Изучение курса технологии  в 3  классе направлено на решение следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-исторического 

опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к 

социальному миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; 

знакомство с современными профессиями; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе 

знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения 

трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной 

деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового 

и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе 

мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

 - внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план 

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

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

 - умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе 

в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 



«Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

 - коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и 

принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к 

единому решению в процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать 

в правильности выбранного способа и т. д.); 

  - первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе 

обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения 

технологии изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными материалами и 

инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, 

организации рабочего места; 

  - первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 

 - творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Описание места учебного предмета 

в учебном плане 

на изучение данного предмета отводится 1 час в неделю, таким образом, 34 урока в учебном году 

Структура программы (разделы) Рабочая программа веключает шесть разделов: 1.пояснительную записку, 2.планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные), 3 тематическое планирование (с указанием количества чяасов на 

каждую тему), 5.КИМы с критериями оценивания,6.перечень учебно-методического обеспечения и список 

литературы 

 

      

             

 

Раздел 2. Планируемые результаты 

 

            

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.  

Личностные результаты: 

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

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

религий. 

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

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

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

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

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

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умений 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 создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

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

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами  и 

технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

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

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

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

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

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свое 

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

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты: 

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как о продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, освоение 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 информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 



 

Раздел3. Тематическое  планирование 

 

№ 

раздела 

Наименование раздела Количество часов 

1 Введение 1 
2 Человек и земля. 21 
3 Человек и вода 4 
4 Человек и воздух. 3 
5 Человек и информация. 5 
 Итого  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел.4.Содержание учебного предмета 

№ 

урок

а 

Тема раздела, 

урока 

 

Основные дидактические 

единицы 

Требования к результатам 

Предметные Личностные  Метапредметные  

 Введение     

1 Здравствуй, 

дорогой друг! Как 

работать с учебни-

ком. 

Путешествуем по 

городу 

Повторение изученного в предыдущих 

классах. Особенности содержания 

учебника для 3 класса. Планирование 

изготовления изделия на основе 

рубрики «Вопросы юного технолога» и 

технологической карты. Критерии 

оценки качества изготовления изделий. 

Маршрут экскурсии по городу. 

Деятельность человека в культурно-

исторической среде, в инфраструктуре 

современного города. 

Профессиональная деятельность 

человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, 

маршрутная карта, хаотичный, 

экскурсия, экскурсовод 

Отвечать на вопросы по 

материалу, изученному 

ранее. Осмысливать 

понятия «городская 

инфраструктура», 

«маршрутная карта», 

«экскурсия», 

«экскурсовод». 

Объяснять новые 

понятия. Познакомятся 

с учебником и рабочей 

тетрадью для 3кл. на 

практическом уровне 

составлять маршрутную 

карту города. 

Понимают 

значимость 

предмета 

«Технология» 

в жизни; 

умеют 

обосновывать 

свой ответ. 

Регулятивные: контролировать 

свою деятельность по 

ориентированию в учебнике и в 

рабочей тетради. 
Познавательные: освоение 

знаний о содержании предмета 

«Технология», об условных и 

графических обозначениях; 

умение получать информацию в 

знаковой форме. 
Коммуникативные: уметь 

работать в сотрудничестве с 

коллективом, задавать вопросы, 

слушать и воспринимать 

ответы.  
 

 Человек и 

земля. 

    

2 Архитектура  

 

Основы черчения. Выполнение чертежа 

и масштабирование при изготовлении 

изделия. Правила безопасной работы 

ножом. Объёмная модель дома. 

Самостоятельное оформление изделия 

по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-

строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертёж, 

масштаб, эскиз, технический рисунок, 

развёртка, линии чертежа. Изделие: 

Узнают об основах 

черчения; научатся 

выполнять чертёж 

фигуры в масштабе, 

читать чертёж, 

выполнять чертёж 

развёртки, 

конструировать макет 

дома из бумаги. 

оценивают 

свою работу, 

принимают и 

осваивают 

роль 

обучающегося. 

Регулятивные: 

последовательно выполнять 

работу, контролируя свою 

деятельность по готовому 

плану.  
Познавательные: принятие 

учебной задачи, анализ порядка 

действий при выполнении 

практической работы. 
Коммуникативные: уметь 

слушать и воспринимать речь 

учителя и ответы сверстников. 



«Дом»  
3   Городские 

постройки 

 

Назначение  городских построек,  их 

архитектурные 

особенности. 

Проволока: свойства и способы работы 

(скручивание, 

сгибание, откусывание).  Правила 

безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. 

Объёмная модель телебашни из 

проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, 

плоскогубцы, телебашня. Изделие: 

«Телебашня» 

Узнают о свойствах 

проволоки, безопасных 

приёмах работы с нею и 

инструментами; 

научатся сопоставлять 

назначение  городских 

построек с их 

архитектурными 

особенностями, 

изготовлять объёмное 

изделие из проволоки. 

оценивают 

свою работу, 

принимают и 

осваивают 

роль 

обучающегося. 

Регулятивные: 

последовательно выполнять 

работу, контролируя свою 

деятельность по готовому 

плану.  
Познавательные: принятие 

учебной задачи, анализ порядка 

действий при выполнении 

практической работы. 
Коммуникативные: уметь 

слушать и воспринимать речь 

учителя и ответы сверстников. 
 

4  Парк 

 

Профессии, связанные с уходом за 

растениями в городских условиях. 

Композиция из природных материалов. 

Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над 

одной композицией. 

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   

озеленитель, дворник. Понятия: 

лесопарк, садово-парковое искусство, 

тяпка, секатор. Изделие: «Городской 

парк» 

 

Научатся сочетать 

различные материалы в 

работе над одной 

композицией; 

выполнять эскиз; 

составлять план работы 

над изделием; создавать 

макет городского парка 

из природного 

материала. 

соблюдать 

правила 

безопасного и 

здорового 

образа жизни. 

Регулятивные: анализировать 

изделие, планировать 

последовательность его 

изготовления. 
Познавательные: отстаивание 

своей позиции, обобщение 

известной информации. 
Коммуникативные: уметь 

слушать и воспринимать речь 

учителя и ответы сверстников. 
 

5,6    Проект 

 

Алгоритм построения деятельности в 

проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение тех-

нологической карты. Работа в мини-

группах. Изготовление объёмной 

модели из бумаги. Раскрой деталей по 

шаблону. Создание тематической 

композиции, оформление изделия. 

Презентация результата проекта, защита 

проекта.  Критерии оценивания изделия 

(аккуратность, выполнение всех 

Научатся анализировать 

свою работу  по 

заданным критериям; 

закрепят навыки работы 

с бумагой на 

практическом уровне. 
 
 

имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности. 

Регулятивные: научатся  

ориентироваться в учебнике, 

планировать собственную 

деятельность. 
Познавательные: научатся  

осуществлять поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей 

представление  о видах закусок. 
Коммуникативные: уметь 

сотрудничать со сверстниками, 

контролировать корректировать 



технологических операций, 

оригинальность композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита 

проекта. Изделия: «Качалка»,  

«Песочница»,  «Игровой комплекс», 

«Качели» 

 

и оценивать действия партнеров 
 

7,8  Ателье мод. 

Одежда. Пряжа и 

ткани. 

 

Виды и модели одежды. Школьная 

форма и спортивная форма. Ткани, из 

которых изготавливают разные виды 

одежды. Предприятия по пошиву 

одежды (ателье). Выкройка платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. 

Природные и химические волокна. 

Способы украшения одежды — вы-

шивка, монограмма. Правила 

безопасной работы иглой. Различные 

виды швов с использованием пяльцев. 

Техника выполнения стебельчатого шва. 

Строчка стебельчатых, петельных и 

крестообразных стежков. Аппликация. 

Виды аппликации. Алгоритм 

выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, 

портной, швея. Понятия:  ателье, 

фабрика, ткань,  пряжа, выкройка, 

кроить, рабочая одежда, форменная 

одежда, аппликация, виды аппликации, 

монограмма, шов. Изделия:     «Строчка     

стебельчатых    стежков», "Строчка 

петельных стежков»,   «Украшение пла-

точка монограммой», «Украшение 

фартука». Практическая работа: 

«Коллекция тканей» 

 

 

Научатся различать 

виды тканей; вышивать 

стебельчатым стежком 

монограмму; повторят 

виды швов. 
 

 
Расширят свои 

представления об 

аппликации; овладеют 

технологией 

выполнения аппликации 

из ткани; научатся 

различать виды 

аппликаций; 

самостоятельно 

составлять  композицию 

для выполнения 

аппликации. 
 

ориентируются 

на оценку 

результатов 

собственной 

предметно – 

практической 

деятельности. 

 

 

 
имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности; 

сориентирован

ы на 

эмоционально-

эстетическое 

восприятие 

выполненных 

изделий. 

Регулятивные: действовать по 

плану, контролировать процесс 

и результаты своей 

деятельности 
Познавательные: анализ 

объектов с целью выделения 

признаков, творческое 

отношение к работе, изменение 

дизайна, Добавление 

украшающих деталей. 
Коммуникативные: уметь 

сотрудничать со сверстниками, 

контролировать корректировать 

и оценивать действия 

партнеров. 
 
Познавательные: научатся  

осуществлять поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей 

представление о технике 

выполнения петельного шва и 

его применении. 
Регулятивные: научатся 

ориентироваться в учебнике, 

пользоваться им, планировать 

алгоритм действий, следовать 

ранее составленному плану. 
Коммуникативные: овладеют 

способностью инициативно 

сотрудничать с учителем, 

одноклассниками, отвечать на 

вопросы, делать выводы.  



 
9 Изготовление 

тканей 

 

Технологический процесс производства 

тканей. Производство полотна ручным 

способом. Прядение, ткачество, отделка. 

Виды плетения в ткани (основа, уток). 

Гобелен, технологический процесс его 

создания. Изготовление гобелена по 

образцу. Сочетание цветов в ком-

позиции.  

Профессии: прядильщица, ткач. 

Понятия: ткачество, ткацкий станок, 

гобелен. Изделие: «Гобелен» 

 

Находить и отбирать 

информацию о процессе 

производства тканей. 

Анализировать и 

различать виды тканей и 

волокон. Сравнивать 

свойства материалов. 

Осваивать технологию 

ткачества, создавать 

гобелен по образцу. 

Самостоятельно 

создавать эскиз, схему 

узора, выполнять 

плетение. 

имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности; 

сориентирован

ы на 

эмоционально-

эстетическое 

восприятие 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Познавательные: научатся  

осуществлять поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей 

представление о производстве 

тканей. 
Регулятивные: научатся 

планировать алгоритм 

действий. 
Коммуникативные: овладеют 

способностью инициативно 

сотрудничать с учителем, 

одноклассниками, отвечать на 

вопросы, делать выводы.  
 

10  Вязание  

 

Новый технологический процесс — 

вязание. История вязания. Способы 

вязания. Виды и назначение вязаных 

вещей. Инструменты для ручного 

вязания — крючок и спицы. Правила 

работы вязальным крючком. Приёмы 

вязания крючком. Изделие: «Воздушные 

петли» 

 

Познакомятся с 

инструментами для 

вязания, особенностями 

вязания крючком; 

научатся вязать цепочку 

из воздушных петель, 

создавать из неё 

композицию. 

проявляют 

положительное 

отношение к 

предмету, 

предметно – 

практической 

деятельности,  

соблюдают 

гигиену  

учебного труда 

и 

организовываю

т рабочее 

место. 

Регулятивные: действовать по 

плану, контролировать процесс 

и результаты своей 

деятельности. 
Познавательные: 

осуществление поиска нужной 

информации, понимание 

знаков, символов, моделей, 

схем, приведенных в учебнике. 
Коммуникативные: уметь 

слушать друг друга, понимать 

позицию партнера, 

контролировать свои действия 

при совместной работе. 
11  Одежда для 

карнавала. 

 

Карнавал.   Проведение карнавала в разных 

странах. Особенности карнавальных 

костюмов. Создание карнавальных 

костюмов из подручных материалов. Вы-

кройка. Крахмал, его приготовление. 

Крахмаление тканей.  Работа с тканью. 

Изготовление карнавального костюма для 

мальчика и девочки с использованием 

одной технологии. 
Изделия: «Кавалер», «Дама» 

Познакомятся с 

особенностями 

праздника-карнавала; 

узнают о способах 

создания карнавальных 

костюмов; научатся 

работать с выкройкой; 

создавать карнавальные 

костюмы. 

проявляют 

интерес к 

изучению 

окружающего 

мира. 

Регулятивные: действовать по 

плану, контролировать процесс 

и результаты своей 

деятельности 
Познавательные: 

представление о деревне, ее 

значении в жизни людей.  
Коммуникативные : уметь  

обмениваться мнениями, 

слышать сверстников во время 

обсуждения. 



 
12 Бисероплетение . 

 

Знакомство с новым материалом — 

бисером. Виды бисера. Свойства бисера и 

способы его использования. Виды изделий 

из бисера. Материалы, инструменты и 

приспособления для работы с бисером. 

Леска, её свойства и особенности. 

Использование лески при изготовлении 

изделий из бисера. Освоение способов 

бисероплетения. Изделия:   «Браслетик   

«Цветочки»,    «Браслетик «Подковки». 

Практическая работа: «Кроссворд 

«Ателье мод» 

 

Познакомятся с 

историей 

бисероплетения; 

научатся различать 

виды бисера;  плести из  

бисера браслетик. 
 

 

 

 

: понимают 

значимость 

животных, 

осознают 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природе. 

Регулятивные: самостоятельно 

выполнять работу, 

ориентируясь на информацию в 

учебнике.  
Познавательные: осмысление 

информации, осуществление ее 

поиска в учебнике, анализ 

технологического процесса по 

изготовлению изделия. 
Коммуникативные: уметь 

слушать речь учителя, 

адресованную всему классу, не 

перебивать высказывание 

других людей. 
13  Кафе 

 

Знакомство с работой кафе. 

Профессиональные обязанности повара, 

кулинара, официанта. Правила поведения в 

кафе. Выбор блюд. Способы определения 

массы продуктов при помощи мерок. Работа 

с бумагой, конструирование модели весов. 
Профессии: повар, кулинар, официант. 

Понятия: порция, меню. Изделие: «Весы». 

Практическая работа: «Тест  «Кухонные 

принадлежности» 

 

Узнают о сути понятий  

«меню», «порция», 

используя текст 

учебника и собственный 

опыт. Составлять 

рассказ о 

профессиональных 

обязанностях повара, 

кулинара, официанта. 

Определять массу 

продуктов при помощи 

весов и мерок. Научатся 

использовать таблицу 

мер веса продуктов.. 

Объяснять роль весов, 

таблицы мер веса 

продуктов в процессе 

приготовления пищи. 

имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 
 

Регулятивные: научатся  

определять последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата,  

составлять план и 

последовательность действий и 

вносить в них коррективы в 

случае отклонения. 
Познавательные: : научатся  

формулировать проблему; 

самостоятельно осуществлять 

поиск способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера.  
Коммуникативные: овладеют 

способностью инициативно 

сотрудничать с учителем, 

одноклассниками, отвечать на 

вопросы, делать выводы.  
14  Фруктовый завтрак 

 

Приготовление пищи. Кухонные 

инструменты и приспособления. Способы 

приготовления пищи (без термической 

обработки и с термической обработкой). 

Меры безопасности при приготовлении 

пищи. Правила гигиены при приготовлении 

пищи. Рецепты блюд. Освоение способов 

Познакомятся  с 

кухонными 

приспособлениями- 

разделочной доской, 

ножом, правилами 

пользования ножом, 

научатся пользоваться 

ориентируются 

на оценку 

результатов 

собственной 

предметно – 

практической 

деятельности. 

Регулятивные: действовать по 

плану, контролировать процесс 

и результаты своей 

деятельности 
Познавательные: анализ 

объектов с целью выделения 

признаков, творческое 



приготовления пищи. Приготовление блюда 

по рецепту и определение его стоимости. 
Понятия: рецепт, ингредиенты, стоимость. 
Изделие: «Фруктовый завтрак», 

«Солнышко в тарелке» (по выбору 

учителя). 

Практическая работа: «Таблица 

«Стоимость завтрака» 

 

ножом и разделочной 

доской, пользоваться 

рецептом, применять 

правила приготовления 

пищи, готовить салат 

«Фруктовый завтрак», 

расширять 

представление о видах 

салатов.  

отношение к работе, изменение 

дизайна, Добавление 

украшающих деталей. 
Коммуникативные: уметь 

сотрудничать со сверстниками, 

контролировать корректировать 

и оценивать действия 

партнеров. 
 

15  Колпачок –

цыпленок 

 

Сервировка стола к завтраку. Сохранение 

блюда тёплым. Свойства синтепона. Работа 

с тканью. Изготовление колпачка для яиц. 
Понятия: синтепон, сантиметровая лента. 
Изделие «Колпачок-цыпленок» 

 

 Научатся изготавливать 

выкройку. Оформлять 

изделие по 

собственному замыслу. 

Знакомиться на 

практическом уровне с 

понятием «сохранение 

тепла» и со свойствами 

синтепона. 

проявляют 

интерес к 

изучению 

окружающего 

мира. 

Регулятивные: анализировать 

изделие, составлять план, 

контролировать качество своей 

работы.  
Познавательные: 

представление о домашних 

животных, их значение в жизни 

людей.   
Коммуникативные: уметь 

обмениваться мнениями, 

слышать сверстников во время 

обсуждения. 
16  Бутерброды 

 

Блюда, не требующие тепловой обработки, 

— холодные закуски. Приготовление 

холодных закусок по рецепту. Питательные 

свойства продуктов. Простейшая 
сервировка стола. Приготовление блюд по 

одной технологии с использованием разных 

ингредиентов. Изделие:«Бутерброды»  

«Радуга на шпажке» (по выбору 

учителя) 

 

 

Познакомиться с 

видами  холодных 

закусок. Научаться 

самостоятельно  

составлять план и 

работать по нему; 

работать ножом, 

приготовлять 

бутерброды и закуску 

«Радуга на шпажке». 

ориентируются 

на оценку 

результатов 

собственной 

предметно – 

практической 

деятельности. 

Регулятивные: действовать по 

плану, контролировать процесс 

и результаты своей 

деятельности 
Познавательные: анализ 

объектов с целью выделения 

признаков, творческое 

отношение к работе, изменение 

дизайна, Добавление 

украшающих деталей. 
Коммуникативные: уметь 

сотрудничать со сверстниками, 

контролировать корректировать 

и оценивать действия партнеров 
 

17  Салфетница 

 

Особенности сервировки праздничного 

стола. Способы складывания салфеток. 

Изготовление салфеток для украшения 

праздничного стола с использованием сим-

Повторяют знания о 

симметричных фигурах, 

симметрии. Научатся 

выполнять раскрой 

ориентируются 

на оценку 

результатов 

собственной 

Регулятивные: 

последовательно выполнять 

работу, контролируя свою 

деятельность по готовому 



метрии. Понятия: салфетница, сервировка. 
Изделия:  

«Салфетница», «Способы складывания 

салфеток» 

 

деталей на листе, 

сложенном гармошкой. 

Самостоятельно 

оформлять изделие. 

Осваивать правила 

сервировки стола. 

предметно – 

практической 

деятельности 

плану.  
Познавательные: анализ 

объектов с целью выделения 

признаков, творческое 

отношение к работе, изменение 

дизайна, Добавление 

украшающих деталей. 
Коммуникативные уметь 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в  совместной 

деятельности 
18  Магазин подарков 

 

Виды магазинов. Особенности работы 

магазина. Профессии людей, работающих в 

магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). 
Информация об изделии (продукте) на 

ярлыке. Изготовление подарка ко Дню 

защитника Отечества. Работа с пластичным 

материалом (тестопластика). 
Профессии: товаровед, бухгалтер, кассир, 

кладовщик, оформитель витрин. 
Понятия: магазин, консультировать, 

витрина, этикетка, брелок. Изделия: 

«Солёное тесто», «Брелок для ключей» 

 

Познакомятся  с новым 

способом окраски 

солёного теста; научатся 

отличать солёное тесто 

от других пластичных 

материалов, применять 

новый способ окраски 

солёного теста, 

самостоятельно 

замешивать солёное 

тесто и использовать 

различные приёмы 

лепки из теста.  

имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности. 

Регулятивные: научатся  

ориентироваться в учебнике, 

планировать собственную 

деятельность. 
Познавательные: научатся  

осуществлять поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей 

представление  о пластичных 

материалах и  их свойствах, 

приёмах лепки.  
Коммуникативные: уметь 

сотрудничать со сверстниками, 

контролировать корректировать 

и оценивать действия партнеров 

 
19  Золотистая 

соломка 

 

Работа с природными материалами. 

Знакомство с новым видом природного 

материала — соломкой. Свойства соломки.  

Её использование в декоративно-при-

кладном искусстве. Технология подготовки 

соломки — холодный и горячий способы. 

Изготовление аппликации из соломки. Учёт 

цвета, фактуры соломки при создании 

композиции. 
Понятия: соломка, междоузлия. Изделие: 

«Золотистая соломка" 

Познакомятся  с новым 

природным материалом 

– соломкой.  Научатся 

наблюдать и 

исследовать его 

свойства и особенности 

использования в 

декоративно – 

прикладном искусстве. 

Составлять композицию 

с учетом особенностей 

соломки. Подбирать 

материал по цвету, 

имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности. 

Регулятивные: научатся 

планировать свою 

деятельность, проговаривать 

вслух  последовательность 

осваиваемых действий. 
Познавательные: научатся  

осуществлять поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей 

представление  о способах 

работы с соломкой.   
Коммуникативные: уметь 

обмениваться мнениями, 



размеру. Выполнять 

раскрой деталей по 

шаблону.  

слышать сверстников во время 

обсуждения.  

20  Упаковка подарков 

 

Значение подарка для человека. Правила 

упаковки и художественного оформления 

подарков.  Основы гармоничного сочетания 

цветов при составлении композиции. 

Оформление подарка в зависимости от того, 

кому он предназначен (взрослому или 

ребёнку, мальчику или девочке). Учёт при 

выборе оформления подарка его габаритных 

размеров и назначения. Работа с бумагой и 

картоном. Изготовление коробки для 

подарка. 
Понятия: упаковка, контраст, тональность 
Изделие: «Упаковка подарков" 

Расширят 

представления о 

способах упаковки и 

художественного 

оформления подарков. 

Научатся использовать 

для оформления 

подарка различные 

материалы, применять 

приемы и способы 

работы с бумагой. 

Оформлять изделие по 

собственному замыслу. 

Объяснять свой замысел 

при презентации 

упаковки. 

имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности. 

Регулятивные: ориентировать 

в учебнике и рабочей тетради, 

планировать, проговаривать 

этапы работы, следовать 

согласно составленному плану, 

вносить изменения в свои 

действия в случае отклонения 

от прогнозируемого результата. 
Познавательные: научатся  

осуществлять поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей 

представление  о способах  

упаковки подарков. 
Коммуникативные: уметь 

обмениваться мнениями, 

слышать сверстников во время 

обсуждения.  
 

21  Автомастерская 

 

Знакомство с историей создания и 

устройством автомобиля. Работа с 

картоном. Построение развёртки при 

помощи вспомогательной сетки. 

Технология конструирования объёмных 

фигур. Создание объёмной модели 

грузовика из бумаги. Тематическое 

оформление изделия. Изделие: «Фургон 

«Мороженое» 

.познакомятся с 

основами устройства 

автомобиля, с 

правилами построения 

развёртки и склеивания 

геометрического тела на 

практическом уровне; 

получат представления 

о конструировании 

геометрических тел с 

помощью развёртки; 

научатся составлять 

композицию для 

оформления изделия, 

создавать объёмную 

модель предмета. 
 

имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности. 

Познавательные: научатся 

строить произвольное и 

осознанное речевое 

высказывание, составлять 

рассказ об автомобилях, 

организовывать своё творческое 

пространство. . 
Регулятивные: ориентировать 

в учебнике и рабочей тетради, 

планировать, проговаривать 

этапы работы, следовать 

согласно составленному плану, 

вносить изменения в свои 

действия в случае отклонения 

от прогнозируемого результата. 
Коммуникативные: овладеют 

способностью обмениваться 

мнениями, вступать в диалог, 

отстаивать собственную точку 



зрения, понимать позицию 

партнёра по диалогу, находить 

ответы на вопросы и правильно 

формулировать их. 
22  Грузовик  

 

Работа    с    металлическим 

конструктором.    Анализ 

конструкции готового изделия. Детали 

конструктора. 

Инструменты для работы с 

конструктором. Выбор необходимых 

деталей. Способы их соединения 

(подвижное и неподвижное). Сборка 

изделия. Презентация. 

Понятия: подвижное соединение, 

неподвижное соединение. Изделия: 

«Грузовик», «Автомобиль». 

Практическая работа: «Человек и земля» 

 

Научатся использовать 

полученные знания в 

новых условиях: 

количество деталей 

конструктора, 

последовательность 

операций, типы 

соединений; закрепят 

умение проводить 

анализ готового изделия 

и на его основе 

самостоятельно 

составлять 

технологическую карту 

и план работы. 

осуществляют 

адекватную 

самооценку 

собственных 

учебных 

достижений, 

своего 

внешнего вида, 

соблюдают 

правила 

бережного 

отношения к 

одежде. . 

Регулятивные: самостоятельно 

выполнять работу, 

ориентируясь на информацию в 

учебнике. 
Познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование  

познавательной цели,  умение 

сравнивать свойства 

материалов, виды швов, 

продуктивное использование 

знаков, символов, приведенных 

в учебнике 
Коммуникативные: уметь 

сотрудничать со сверстниками, 

контролировать корректировать 

и оценивать действия 

партнеров. 
 Человек и вода     
23 Мосты  

 

Мост, путепровод, виадук. Виды мостов 

(арочные, понтонные, висячие, 

балочные), их назначение. 

Конструктивные особенности мостов. 

Моделирование. Изготовление модели 

висячего моста. Раскрой деталей из 

картона. Работа с различными 

материалами (картон, нит- 

ки, проволока, трубочки для коктейля, 

зубочистки и пр.). Новый вид 

соединения деталей — натягивание 

нитей. Понятия:  мост, путепровод, 

виадук, балочный мост, висячий мост, 

арочный мост, понтонный мост, несу-

щая конструкция. Изделие, модель 

«Мост». 

Познакомятся с 

особенностями  

конструкций мостов 

разных видов в 

зависимости от их 

назначения, с 

конструкцией висячего 

моста, научатся 

использовать новый вид  

соединения 

материалов(натягивание 

нитей), подбирать 

материалы для 

выполнения изделия, 

конструировать изделие 

«Мост». 
 

осуществляют 

адекватную 

самооценку 

собственных 

учебных 

достижений, 

соблюдают 

правила 

бережного 

отношения к 

вещам. 

Регулятивные: самостоятельно 

выполнять работу, 

ориентируясь на информацию в 

учебнике. 
Познавательные: 

самостоятельное выделение и 

формулирование  

познавательной цели,  умение 

сравнивать свойства 

материалов, виды швов, 

продуктивное использование 

знаков, символов, приведенных 

в учебнике.  
Коммуникативные: уметь 

сотрудничать со сверстниками, 

контролировать корректировать 

и оценивать действия партнеров 



24 Водный транспорт  Водный транспорт. Виды водного 

транспорта. Проект «Водный 

транспорт» 

Проектная деятельность. Работа с 

бумагой. Работа с пластмассовым 

конструктором. Конструирование. За-

полнение технологической карты. 

Профессия: кораблестроитель. Понятия: 

верфь, баржа, контргайка. Изделия: 

«Яхта», «Баржа» (по выбору учителя) 

 

Познакомятся с 

различными видами 

судов; закрепят навыки 

работы с бумагой, 

конструирования из 

бумаги, работы с  

конструктором, 

научатся 

самостоятельно 

организовывать 

собственную 

деятельность, различать 

суда выполнять работу 

по самостоятельно 

составленной 

технологической карте, 

конструировать яхту и 

баржу. 

имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности; 

Регулятивные: научатся 

планировать свою 

деятельность; алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места с установкой на 

функциональность, удобство, 

рациональность и безопасность 

в размещении и применении 

необходимых на уроке 

принадлежностей. 
Познавательные: научатся  

осуществлять поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей 

представление  о водном 

транспорте, о способах 

применения  новых 

инструментов в бытовых 

условиях и учебной 

деятельности. 
 Коммуникативные: овладеют 

способность инициативно 

сотрудничать с учителем, 

одноклассниками, отвечать на 

вопросы, делать выводы. 
25 Океанариум 

 

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. 

Мягкие игрушки. Виды мягких игрушек 

(плоские, полуобъёмные и объёмные). 

Правила и последовательность работы 

над мягкой игрушкой. Технология 

создания мягкой игрушки из подручных 

материалов. Проект «Океанариум» 

Работа с текстильными материалами. 

Изготовление упрошенного варианта 

мягкой игрушки. Закрепление навыков 

выполнения стежков и швов. 

Профессия: ихтиолог. Понятия: мягкая 

игрушка, океанариум. Изделие: 

«Осьминоги и рыбки». Практическая 

Познакомятся с 

понятием « 

океанариум»; 

классификацией мягких 

игрушек, правилами и 

последовательностью 

работы над мягкой 

игрушкой . Соотносить 

форму морских 

животных с формами 

предметов, из которых 

изготавливаются мягкие 

игрушки. Совместно 

оформлять композицию 

из осьминогов и рыбок. 

: 

сориентирован

ы на 

проявление 

чувства 

взаимовыручк

и в процессе 

совместной 

деятельности, 

имеют 

представление 

о ценности 

природного 

мира для 

человека. 

Регулятивные: научатся 

планировать свою 

деятельность; алгоритм 

действий по организации своего 

рабочего места с установкой на 

функциональность, удобство, 

рациональность и безопасность 

в размещении и применении 

необходимых на уроке 

принадлежностей. 
Познавательные: научатся  

самостоятельно формулировать 

творческую проблему, 

Коммуникативные: научатся 

участвовать в коллективном 

обсуждении, строить понятные 



работа: «Мягкая игрушка» речевые высказывания, 

отстаивать собственное мнение, 

проявлять инициативу в 

коллективных творческих 

работах. 
26 Фонтаны 

 

Фонтаны. Виды и конструктивные 

особенности фонтанов. Изготовление 

объёмной модели фонтана из 

пластичных материалов по заданному 

образцу. 

Понятия: фонтан, декоративный водоём. 

Изделие: «Фонтам». 

Практическая работа: «Человек и вода» 

 

Познакомятся с видами  

фонтанов, научатся 

изготавливать 

объемную модель из 

пластичных материалов 

по заданному образцу. 

Анализировать план 

изготовления изделия, 

самостоятельно 

осуществлять его. 

Выполнять раскрой 

детали по шаблонам, 

оформлять изделие при 

помощи пластичных 

материалов. 

Самостоятельно 

оценивать изделие. 

 проявляют 

интерес к 

изучению 

окружающего 

мира. 

Регулятивные: анализировать 

изделие, составлять план, 

контролировать качество своей 

работы.  
Познавательные: 

представление о воде, ее 

значение в жизни животных и 

необходимости ее экономии, 

делать умозаключение в 

словесной форме, производить 

логические мыслительные 

операции для решения 

творческой задачи. 
Коммуникативные: уметь 

обмениваться мнениями, 

слышать сверстников во время 

обсуждения, договариваться с 

партнёрами и приходить к 

общему решению.  

 
 Человек и 

воздух. 

    

27 Зоопарк 

 

Знакомство с историей возникновения 

зоопарков в России. Бионика. История 

возникновения искусства оригами. 

Использование оригами. Различные 

техники оригами: классическое оригами, 

модульное оригами. Мокрое 

складывание. Условные обозначения 

техники оригами. 

Работа с бумагой. Изготовление изделия 

в технике оригами по условным 

обозначениям. Понятия: оригами, 

.бионика. Изделие: «Птицы». 

Познакомятся с видами 

техники оригами, с 

условными 

обозначениями техники 

оригами, расширят 

представление об 

истории зарождения 

искусства оригами, 

научатся соотносить 

знаковые обозначения с 

выполняемыми 

операциями по 

складыванию оригами, 

проявляют 

интерес к 

изучению 

окружающего 

мира 

Регулятивные: анализировать 

изделие, составлять план, 

контролировать качество своей 

работы. 
Познавательные: соблюдение 

последовательности 

технологических операций. 
Коммуникативные : уметь  

обмениваться мнениями, 

слышать сверстников во время 

обсуждения. 



Практическая работа: «Тест «Условные 

обозначения техники оригами» 

 

выполнять работу по 

схеме. 

28 Вертолетная 

площадка 

 

Знакомство с особенностями 

конструкции вертолёта. Особенности 

профессий лётчика, штурмана, авиакон-

структора. Конструирование модели 

вертолёта. Знакомство с новым 

материалом   — пробкой.Профессии: 

лётчик, штурман, авиаконструктор. 

Понятия: вертолёт, лопасть. Изделие: 

«Вертолёт «Муха» 

Познакомятся с 

конструкцией вертолёта, 

с новым материалом-

пробкой- и способами 

работы с ним; научатся 

конструировать изделия 

из разных материалов, 

делать вертолёт «Муха». 

имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

Регулятивные: действовать по 

плану, контролировать процесс 

и результаты своей 

деятельности 
Познавательные: научатся  

осуществлять поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей 

представление о воздушном 

транспорте. 
Коммуникативные: уметь  

обмениваться мнениями, 

слышать сверстников во время 

обсуждения. 
 

29 Воздушный шар 

 

Техника папье-маше. Применение 

техники папье-маше для создания 

предметов быта. Освоение техники 

папье-маше. Украшение города и 

помещений при помощи воздушных 

шаров. Варианты цветового решения 

композиции из воздушных шаров. 

Способы соединения деталей при 

помощи ниток и скотча. Понятие: папье-

маше. Изделие: «Воздушный шар». 

Украшаем город (материал рассчитан на 

внеклассную деятельность) Изделия: 

«Композиция «Клоун». 

Практическая работа: «Человек и 

воздух» 

Научатся работать в 

технике  папье – маше, 

создавать изделие в этой 

технологии.. Создавать 

украшения из 

воздушных шаров для 

помещения. Создавать 

тематическую 

композицию. 

имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

Регулятивные: действовать по 

плану, контролировать процесс 

и результаты своей 

деятельности 
Познавательные: научатся  

осуществлять поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей 

представление о технике папье-

маше, воздушных шарах. 
Коммуникативные: уметь  

обмениваться мнениями, 

слышать сверстников во время 

обсуждения. 

 Человек и 

информация. 

    

30 Переплетная 

мастерская 

 

Книгопечатание. Основные этапы 

книгопечатания. Печатные станки, 

печатный пресс, литера. Конструкция 

Осуществлять поиск 

информации о 

книгопечатании из 

имеют желание 

выполнять 

учебные 

Регулятивные: 

ориентироваться в 

информационном пространстве, 



книг (книжный блок, обложка, переплёт, 

слизура, крышки, корешок). 

Профессиональная деятельность 

печатника, переплётчика. Переплёт 

книги и его назначение. Декорирование 

изделия. 

Освоение элементов переплётных работ 

(переплёт листов в книжный блок) при 

изготовлении «Папки достижений» . 

Профессии: печатник, переплётчик. 

Понятие: переплёт. Изделие: 

«Переплётные работы» 

разных источников, 

называть основные 

этапы книгопечатания, 

характеризовать 

профессиональную 

деятельность печатника, 

переплетчика. 

Анализировать 

составные элементы 

книги. Осваивать 

технику переплетных 

работ, способ переплета 

листов в книжный блок 

для «Папки 

достижений».  

действия, 

проявляют 

интерес к 

отдельным 

видам 

предметно – 

практической 

деятельности. 
 

понимать смысл инструкции 

учителя, принимать учебную 

задачу. 
Познавательные: 

осуществление поиска и 

выделение необходимой 

информации; применение 

методов информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств.  
Коммуникативные: уметь 

содержательно и 

бесконфликтно участвовать в 

совместной учебной работе с 

одноклассниками в 

относительной автономии от 

учителя.  

31 Почта Способы общения и передачи 

информации. Почта. Телеграф. 

Особенности работы почты и 

профессиональная деятельность 

почтальона. Виды почтовых отправ-

лений. Понятие «бланк». Процесс 

доставки почты. Корреспонденция. 

Заполнение бланка почтового от-

правления. 

Профессии: почтальон, почтовый 

служащий. Понятия: корреспонденция, 

бланк. 

Познакомятся с 

различными видами 

почтовых отправлений, 

понятием «бланк», со 

способами заполнения 

бланка, процессом 

доставки почты, 

профессиями, 

связанными с почтовой 

службой, научатся 

кратко излагать 

информацию, заполнять 

бланк телеграммы. 

 имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

Регулятивные: научатся 

планировать алгоритм своих 

действий при выполнении 

задания 
Познавательные: научатся  

осуществлять поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей 

представление об истории 

почты, её функциях. 
Коммуникативные: уметь  

обмениваться мнениями, 

слышать сверстников во время 

обсуждения. 
 

32,33 Кукольный театр 

 

Театр.  Кукольный театр.  

Профессиональная деятельность 

кукольника, художника-декоратора,  

кукловода. Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, театральная 

программка. Правила поведения в 

театре. Спектакль. Осмысление 

способов передачи информации при по-

Закрепят навыки шитья 

и навыки проектной 

деятельности, работы в 

группе; научатся 

изготавливать 

пальчиковых кукол, 

шить куклу к проекту 

«Готовим спектакль» 

имеют желание 

выполнять 

учебные 

действия, 

проявляют 

интерес к 

отдельным 

видам 

предметно – 

Регулятивные: 

ориентироваться в 

информационном пространстве, 

понимать смысл инструкции 

учителя, принимать учебную 

задачу. 
Познавательные: научатся  

самостоятельно формулировать 

творческую проблему, делать 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мощи книги, письма, телеграммы, 

афиши, театральной программки, 

спектакля. Проект «Готовим спектакль» 

Изделие: «Кукольный театр» 

 

практической 

деятельности. 

умозаключение в словесной 

форме, производить логические 

мыслительные операции для 

решения творческой задачи. 
Коммуникативные: уметь 

содержательно и 

бесконфликтно участвовать в 

совместной учебной работе с 

одноклассниками в 

относительной автономии от 

учителя.  
 

34 Афиша 

 

Программа Microsoft Office Word. 

Правила набора текста. Программа 

Microsoft Word Document.doc. Сохране-

ние документа, форматирование и 

печать. Создание афиши и программки 

на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, 

текстовый редактор. Изделие «Афиша» 

 

Закрепят навыки шитья 

и навыки проектной 

деятельности, работы в 

группе; научатся 

изготавливать 

пальчиковых кукол, 

шить куклу к проекту 

«Готовим спектакль» 

имеют 

мотивацию к 

учебной и 

творческой 

деятельности 

Регулятивные: научатся 

планировать алгоритм своих 

действий при выполнении 

задания 
Познавательные: научатся  

осуществлять поиск 

информации из разных 

источников, расширяющей 

представление о театре. 
Коммуникативные: уметь  

обмениваться мнениями, 

слышать сверстников во время 

обсуждения.  



Раздел 5.КИМы с критериями оценивания. 

 

КРИТЕРИИ  И  НОРМЫ  ОЦЕНОК  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
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 в выполнении работы; 

• 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. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

• “5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, проявил организационно-

трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено 

с учетом установленных требований; - полностью соблюдались правила техники безопасности. 

• “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие 

изготовлено с незначительными отклонениями; 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 безопасности. 

•        «2» ставится, если   имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие 

приемы труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не соблюдались многие 

правила техники безопасности. 

•       «1» ставится, если не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; неправильно выполнились приемы труда; отсутствует 

самостоятельность в работе; изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; не соблюдались правила техники безопасности. 

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 применять 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 

 

 

Входная диагностическая работа  

 

Цель: определить уровень сформированности умений выполнять контурную аппликацию из ниток,  по памяти, по 

представлению  создавать сюжетную композицию. 

Задание: 

выполни аппликацию  на тему «Море», используя технику аппликации; 

перечисли техники, которые ты использовал. 

 

 

Критерии оценивания работы: 

 

Сюжет рисунка соответствует теме – 1 балл 

Использует в рисунке линию горизонта – 2 балла 

Соблюдены пропорции – 2 балла 

Рисунок распределен по всей поверхности листа – 1 балл 

Верное цветовое решение – 1 балл 

Использование разных техники аппликации – 2 балла 

Верно перечислил техники – 2 балла 
 

Максимальный  10-11 б. – «5» 



Повышенный  (функциональный)  8-9 б. – «4» 

Базовый (необходимый предметный)  6-7 б.  – «3» 

Недостаточный уровень менее 6 баллов – «2» 

 

Отчет о проведении входной диагностической работы 

 
 Уч-ся в 

классе 

Уч-ся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили задания 

«5» «4» «3» «2» 

Чел.       

%     

 

Допустили ошибки при выполнении или не приступили к выполнению:  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ученика №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

б
ал

л
 

о
ц

ен
к
а 

           

           

           

Человек          

%          

 

 

 

 

 

 

 



Полугодовая диагностическая работа  

 

Дата проведения: …………          Ф.И.………………………….  

1. Аппликация из цветной бумаги.  

а). детали склеиваются  

б). детали сшиваются  

в). детали сколачиваются гвоздями  

2. Что можно сделать из соломы?  

а). накрыть крышу  

б). сделать метлу  

 в). сделать поделку  

3. Что необходимо для уроков труда?  

4. Швы для вышивания.  

а). «вперёд иголка»  

б). «назад иголка»  

в). « иголка в сторону»  

5. Что такое игольница?  

 а) подушечка  

 б)  ежиха  

 в) кактус  

6. Как можно размягчить пластилин?  

а) разогреть на батарее 

 б) разогреть на солнце  

 в) разогреть теплом своих рук  

7. Как правильно передавать ножницы?  

а) кольцами вперед  

б) кольцами к себе  

8. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

 Разметить детали по шаблону 

 Составить композицию 

 Вырезать детали 

 Наклеить на фон 

9. Установите соответствие: 

Инструмент  Назначение инструмента 

Фальцовка Вязание 

Циркуль Шитье 

Пяльцы Проглаживание линий сгиба 

Крючок  Лепка 

 Построение окружности 

 Вышивание  

 Измерение длины 

 

 

 

 

 



Ответы и критерии оценивания работы 

1. Аппликация из цветной бумаги.  

а) детали склеиваются  

2. Что можно сделать из соломы?  

 в) сделать поделку  

3. Что необходимо для уроков труда?  

4. Швы для вышивания.  

а) «вперёд иголка»  

б) «назад иголка»  

5. Что такое игольница?  

 а) подушечка  

 б)  ежиха  

 в) кактус  

6. Как можно размягчить пластилин?  

в) разогреть теплом своих рук  

7. Как правильно передавать ножницы?  

а) кольцами вперед  

8. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

 Разметить детали по шаблону - 2 

 Составить композицию -1 

 Вырезать детали - 3 

 Наклеить на фон - 4 

9. Установите соответствие: 

Инструмент  Назначение инструмента 

Фальцовка Вязание 

Циркуль Шитье 

Пяльцы Проглаживание линий сгиба 

Крючок  Лепка 

Иголка Построение окружности 

Линейка Вышивание  

Стека Измерение длины 

 

 
Максимальный  8-9 б. – «5» 

Повышенный  (функциональный)  6-7 б. – «4» 

Базовый (необходимый предметный)  5 б.  – «3» 

Недостаточный уровень менее 5 баллов – «2» 

 

 
 

 

 

Отчет о проведении полугодовой диагностической работы 

 
 Уч-ся в 

классе 

Уч-ся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили задания 

«5» «4» «3» «2» 



Чел.       

%     

 

Допустили ошибки при выполнении или не приступили к выполнению:  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ученика №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

б
ал

л
 

о
ц

ен
к
а 

             

             

             

Человек            

%            

 

 

Учитель __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая диагностическая работа  

Проверочная работа по технологии. 3 класс. 

1 вариант 

1. Приведи несколько примеров изобретений человечества. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. Запиши правила техники безопасности при работе с ножницами. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

3. Соедини стрелками сырьё и материал. 

                              Лён                                 меч 

                              Металл                          каша 

                             Зерно                              платье 

4. Запиши способы размножения комнатных растений. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

5. Распредели по группам фигуры:  куб, прямоугольник, пирамида, квадрат, шар, 

треугольник, круг. 

А) __________________________________________________________ 

Б)___________________________________________________________ 

6. Заполни пропуски. 

Песня птицы - ____________________________  информация. 

Задачи по математике  в учебнике _- это  ____   ________информация. 

Рисунок, чертёж – это ___________                              __информации 

 

Проверочная работа по технологии. 3 класс. 

2 вариант 

1. Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

2. Запиши правила техники безопасности при работе с иглой. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

3. Соедини стрелками сырьё и материал. 

                              Лён                                 перстень 

                              Металл                          мука 

                             Зерно                              нитки 

4. Запиши правила ухода за комнатными растениями. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

5. Найди лишнюю фигуру:  квадрат, круг, шар, треугольник. 

6.  .Заполни пропуски. 

Рассказ учителя – это _____________________________информация. 

Номер телефона в записной книжке - __________________нформация. 

Сообщение в журнале или газете – это ______________ информация. 



 

Практическая работа. 1 вариант. 

 

Инструкционная карта 

1. Рассмотри  чертёж развёртки коробки. 

2. Выполни развёртку коробки на бумаге или картоне. 

3.Вырежи развёртку. Выполни рицовку. Аккуратно сложи развёртку по линиям  

    сгиба. 

4. Собери и склей коробку. 

 

                                                      

                                           

                                                             

    
  

     30              70       

                          

 

                          130 

                                                      

                       

 

Практическая работа. 2 вариант. 

Инструкционная карта 

1. Рассмотри чертёж развёртки коробки. 

2. Выполни развёртку коробки на бумаге или картоне. 

3.Вырежи развёртку. Выполни рицовку. Аккуратно сложи развёртку по линиям  

    сгиба. 

4. Собери и склей коробку. 

 

                                           

                                                             

    
  

     20              80       

                          

 

                          120 

 

 

 

 

 



Ответы и критерии оценивания работы 

1 вариант 

1. Приведи несколько примеров изобретений человечества.  1 балл за каждый 

пример. (3 б.) 

2. Запиши правила техники безопасности при работе с ножницами. 1балл за 

каждый верный ответ. (3б.) 

3. Соедини стрелками сырьё и материал. (3 балла). 

                              Лён                                 меч 

                              Металл                          каша 

                              Зерно                              платье 

 

4. Запиши способы размножения комнатных растений. 1 балл за каждый верный 

способ. (3 б.) 

5. Распредели по группам фигуры: а) куб, пирамида, шар,  

                           б) треугольник, круг, квадрат, прямоугольник.  

                           1 балл за верную классификацию. (1б.) 

6. Заполни пропуски. 1 балл за каждый ответ. (3 б.) 

Песня птицы - устная  информация. 

Задачи по математике  в учебнике - это  письменная информация. 

Рисунок, чертёж – это печатная информация 

 

2 вариант 

1. Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 1 балл. 

2. Запиши правила техники безопасности при работе с иглой. 1 балл. 

3 Соедини стрелками сырьё и материал. 

                              Лён                                 перстень 

                              Металл                          мука 

                             Зерно                              нитки 

4 Запиши правила ухода за комнатными растениями. 1 балл. 

5 Найди лишнюю фигуру:  квадрат, круг, шар, треугольник.1 балл. 

6  Заполни пропуски. 

Рассказ учителя – это устная_информация. 

Номер телефона в записной книжке – письменная информация. 

Сообщение в журнале или газете – это печатная информация. 

  

 

Практическая работа. 3 балла. Оценка выставляется отдельно.  

                                                     

 
 

Максимальный  14-16 б. – «5» 

Повышенный  (функциональный)  11-13 б. – «4» 

Базовый (необходимый предметный)  9-10 б.  – «3» 

Недостаточный уровень менее 8 баллов – «2» 

 

 

 

 



Отчет о проведении диагностической работы 

 
 Уч-ся в 

классе 

Уч-ся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили задания 

«5» «4» «3» «2» 

Чел.       

%     

 

Допустили ошибки при выполнении или не приступили к выполнению:  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ученика №1 №2 №3 №4 №5 №6 

б
ал

л
 

о
ц

ен
к
а 

          

          

          

Человек         

%         

 

 

Учитель __________________________________________________ 
 

 

 

 

 



 

Раздел 6.  Учебно- методическое обеспечение и список литературы. 

 

  

Наименование  объектов и  средств материально-технического  

обеспечения                             

                                 Примечания 

                                                                                               Книгопечатная  продукция 

                 Учебники  

1. Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова,  Н.В. Добромыслова; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение» -2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2019.-143с.:ил 

 

В учебниках представлены практические задания, технологическая 

документация (технологическая карта, чертеж и др.),   задания на 

самообслуживание,  культурно – исторические справки, 

разнообразный иллюстративный материал. Многие задания включают   

ориентировочную основу действий, что позволяет ученикам 

самостоятельно ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства их достижения. 

  

   Роговцева Н.И., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. « Технология. 

Методическое пособие с поурочными разработками» : 3 класс. 

Издательство «Просвещение» М. -2014 год-271с. Ил. 

 

            

 

 Методические пособия построены как поурочные разработки с 

детальным описанием хода урока и методик его реализации. 

 

Электронное приложение к учебнику «Технология»3 класс  (Диск 

CD-ROM), авторы С.А. Володина, О. А. Петрова, М. О. Майсурадзе, В. 

А. Мотылева, 

 

Соответствует содержанию учебника. 

В пособии представлены слайдовые иллюстрации к вводным текстам 

тем, закадровые комментарии к ним, правила и технология работы с 

материалами, инструментами, видеозапись изготовления всех изделий 

с подробными  комментариями учителей – методистов.  

 

 

1. Интернет-ресурсы. 

2. диск Приложение к учебнику 

3. Электронная версия газеты «Начальная школа». - Режим доступа: http://nsc. 1 september.ru/index.php 

4. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных материалов (сайт для учителей газеты «Начальная 

школа»). - Режим доступа: http://nsc.lseptember.ru/urok index.php?SubjectID= 150010 

5. Уроки творчества: искусство и технология в школе. - Режим доступа: http://www.it-n.ru 

communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

6. Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 класс. - Режим доступа: http://www.prosv.ri ebooks/Rogovceva_Uroki-

tehnologii_lkl/index.html 

http://nsc/
http://nsc.lseptember.ru/urok
http://www.it-n.ru/
http://www.prosv.ri/


7. Технология. Начальная школа. - Режим доступа: http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Технология [Электронный ресурс]. - М.: Мин-во образования РФ: ГУ РЦ ЭМТО: ЗАО «ИНФОСТУДИЯ ЭКОН», 2004. - 1 электрон, опт. 

диск (CD-ROM). - (Библиотека электронных наглядных пособий). 

3. Технические средства обучения. 

1. Магнитная доска. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экспозиционный экран. 

 

 

http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm

