
1. Планируемые результаты учебного предмета «Технология» 

1.1.Личностные планируемые результаты 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья личностные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования учащихся (вариант 7.2) с  

задержкой психического развития включают индивидуально-личностные качества и 

социальные (жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, 

необходимые для достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АОП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

Учитывая специфику регионального компонента, в адаптированную 

образовательную программу начального общего образования МОУ СОШ №3 уточнены и 

добавлены следующие личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, родного края, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

2) сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее членам, 

традициям; 

3) уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в 

том числе рабочих и инженерных. 

 



Личностные результаты структурированы по критериям сформированности: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное); смыслоообразование и 

нравственно-этическая ориентация и конкретизированы по годам обучения. 

Личностные планируемые результаты освоения АОП НОО 

№ 

Критерии 

сформирова

нности 

Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

1 2 3 4 5 

1 Самоопреде

ление 

(личностно

е, 

профессион

альное, 

жизненное) 

1.1. 

Готовность 

познанию 

основ 

гражданской 

идентичност

и 

1.1. Наличие 

внешней 

мотивации к 

познанию 

основ 

гражданской 

идентичност

и 

1.1. 

Проявление 

желания к 

участию в 

граждански

х акциях 

1.1. 

Появление 

внутреннего 

мотива для 

познания 

основ 

гражданской 

идентичност

и 

1.1. 

Сформиров

анность 

основ 

российской 

гражданско

й 

идентичнос

ти, чувства 

гордости за 

свою 

Родину, 

российский 

народ, 

историю 

России и 

родного 

края 

1.2. 

Готовность к 

осознанию 

своей 

этнической 

и 

национально

й 

принадлежн

ости 

1.2. 

Преобладан

ие внешнего 

мотива к 

осознанию 

своей 

этнической 

и 

национально

й 

принадлежн

ости 

1.2. 

Появление 

желания к 

изучению 

культуры 

своего 

народа 

1.2. 

Появление 

устойчивого 

внутреннего 

мотива к 

погружению 

в традиции и 

культуру 

своего 

народа 

1.2. 

Осознаннос

ть своей 

этнической  

и 

национальн

ой 

принадлежн

ости 

1.3. 

Выступлени

е в роли 

наблюдателя 

и 

исполнителя 

заданий 

учителя 

1.3. 

Выступлени

е в роли 

наблюдателя 

и 

исполнителя 

заданий 

учителя 

1.3. 

Демонстрац

ия 

творчества в 

проявлении 

ценностных 

установок 

1.3. 

Принятие 

самостоятел

ьных 

решений при 

осуществлен

ии выбора 

действий 

1.3. 

Сформиров

анность 

ценностей 

многонацио

нального 

российског

о общества 

1.4. Наличие 

элементарны

х правил 

нравственно

го поведения 

в социуме 

1.4. Наличие 

элементарны

х правил 

нравственно

го поведения 

в социуме 

1.4. 

Демонстрац

ия 

уважительн

ого 

отношения 

к 

1.4. 

Осознанное 

соблюдение 

норм 

нравственно

го поведения 

1.4. 

Сформиров

анность 

гуманистич

еских и 

демократич

еских 



№ 

Критерии 

сформирова

нности 

Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

1 2 3 4 5 

сверстникам 

и взрослым 

ценностных 

ориентаций 

1.5. Наличие 

первичного 

опыта 

взаимодейст

вия с 

окружающи

м миром 

1.5. Наличие 

первичного 

опыта 

взаимодейст

вия с 

окружающи

м миром 

1.5. 

Проявление 

доброты, 

чуткости, 

милосердия 

к людям, 

представите

лям разных 

народов, 

природе 

1.5. 

Соблюдение 

экокультурн

ых норм 

поведения в 

социоприрод

ной среде 

1.5. 

Сформирова

нность 

целостного, 

социально 

ориентирова

нного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообрази

и природы, 

народов, 

культур и 

религий 

1.6. 

Готовность 

согласно 

установленн

ым учителем 

правилам 

1.6. 

Действия 

согласно 

установленн

ым учителем 

правилам 

1.6. Выбор 

позиции, 

основанной 

на нормах 

нравственно

сти 

1.6. 

Демонстрац

ия умения 

анализа 

ситуаций и 

логических 

выводов, 

рассуждений 

1.6. 

Владение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяюще

мся и 

развивающе

мся мире 

1.7. 

Сформирова

нность 

элементарны

х 

представлен

ий о 

собственной 

семье 

1.7. 

Сформирова

нность 

элементарны

х 

представлен

ий о 

собственной 

семье 

1.7. 

Сформиров

анность 

представлен

ий о семье и 

ближайших 

родственни

ках 

1.7. 

Сформирова

нность 

представлен

ий об 

истории 

семьи и ее 

традициях 

1.7. 

Сформиров

анность 

уважительн

ого 

отношения 

к 

собственно

й семье, ее  

членам, 

традициям 

1.8. 

Сформирова

нность 

элементарны

х правил 

безопасного 

поведения и 

личной 

гигиены 

1.8. 

Сформирова

нность 

элементарны

х правил 

безопасного 

поведения и 

личной 

гигиены 

1.8. 

Сформиров

анность 

элементарн

ых правил 

безопасного 

поведения 

на дорогах и 

в 

общественн

1.8. 

Сформирова

нность 

культуры 

безопасного 

поведения в 

общественн

ых местах, 

представлен

ий о 

1.8 

Сформиров

анность 

установки 

на 

безопасный, 

здоровый 

образ жизни 



№ 

Критерии 

сформирова

нности 

Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

1 2 3 4 5 

ом 

транспорте, 

правил 

личной 

гигиены 

возможностя

х 

сохранения 

и 

укрепления 

собственног

о здоровья 

2 Смыслообр

азование 

2.1. 

Идентифика

ция себя в 

роли 

первоклассн

ика 

2.1. 

Осознание 

себя в роли 

первоклассн

ика 

2.1. 

Принятие 

социальной 

роли 

школьника 

2.1. 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающего

ся 

2.1. 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающег

ося 

2.2. Наличие 

внешних (в 

том числе 

игровых) 

мотивов 

учебной 

деятельност

и 

2.2. Наличие 

внешних (в 

том числе 

игровых) и 

внутренних 

мотивов 

учебной 

деятельност

и 

2.2. 

Преобладан

ие 

внутренней 

учебной 

мотивацией 

над 

внешней 

2.2. Наличие 

познаватель

ных и 

социальных 

мотивов 

учебной 

деятельност

и 

2.2. 

Наличие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

личностног

о смысла 

учения 

3 Нравственн

о-этическая 

ориентация 

3.1. 

Сформирова

нность 

уважительно

го 

отношения к 

ответам 

одноклассни

ков на уроке 

3.1. 

Сформирова

нность 

уважительно

го 

отношения к 

ответам 

одноклассни

ков на уроке 

3.1. 

Сформиров

анность 

уважительн

ого 

отношения 

к ответам 

одноклассн

иков, 

мнениям 

взрослых, в 

том числе 

педагогов 

3.1. 

Сформирова

нность 

уважительно

го 

отношения к 

иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

своего 

народа 

3.1. 

Сформиров

анность 

уважительн

ого 

отношения 

к иному 

мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов 

3.2. 

Способность 

учитывать 

интересы и 

чувства 

других 

людей 

3.2. 

Способность 

учитывать 

интересы и 

чувства 

других 

людей 

3.2. 

Доброжелат

ельность в 

отношении 

к 

одноклассн

икам, 

членам 

семьи 

3.2. Развитие 

этических 

чувств – 

стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 

морального 

поведения 

3.2. 

Этические 

чувства, 

доброжелат

ельность и 

эмоциональ

но-

нравственна

я 

отзывчивос

ть, 

понимание 

и 



№ 

Критерии 

сформирова

нности 

Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

1 2 3 4 5 

сопережива

ние 

чувствам 

других 

людей 

3.3. 

Понимание 

результата 

учебной 

деятельност

и 

3.3. 

Осознание 

ответственн

ости за 

результаты 

учебной 

деятельност

и 

3.3. 

Принятие 

ответственн

ости за 

результаты 

учебной и 

информацио

нной 

деятельност

и 

3.3. 

Самостоятел

ьность в 

осуществлен

ии учебной 

и 

информацио

нной 

деятельност

и 

3.3. 

Самостоятел

ьность и 

личная 

ответственн

ость за свои 

поступки, в 

том числе в 

информацио

нной 

деятельност

и, на основе 

представлен

ий о 

нравственны

х нормах, 

социальной 

справедливо

сти и 

свободе 

3.4. 

Положительн

ое отношение 

к 

конструктивн

ым 

результатам 

деятельности 

лиц 

ближайшего 

окружения 

3.4. Освоение 

планировани

я и 

организации 

деятельности, 

положительн

ое отношение 

к 

конструктивн

ым 

результатам 

деятельности 

лиц 

ближайшего 

окружения 

3.4. 

Планирован

ие и 

организация 

творческой 

деятельност

и, принятие 

и оценка 

результатов 

деятельност

и лиц 

ближайшего 

окружения 

3.4. 

Осуществле

ние 

творческой 

деятельност

и, установка 

на результат, 

уважение 

продуктов 

деятельност

и других 

людей 

3.4. 

Наличие 

мотивации 

к 

творческом

у труду, 

работе на 

результат, 

бережному 

отношению 

к 

материальн

ым и 

духовным 

ценностям 

3.5. 

Информиров

анность о 

профессиях, 

членов 

семьи и 

людей из 

ближайшего 

окружения 

3.5. 

Информиров

анность о 

профессиях, 

членов 

семьи и 

людей из 

ближайшего 

окружения 

3.5. 

Информиров

анность о 

профессиях, 

членов 

семьи и 

людей из 

ближайшего 

окружения, 

3.5. 

Информиров

анность о 

профессиях, 

представлен

ных в 

родном 

краю, 

стране, 

3.5. 

Уважение к 

труду 

других 

людей, 

понимание 

ценности 

различных 

профессий, 



№ 

Критерии 

сформирова

нности 

Коды и личностные результаты обучающихся по годам обучения 

1 2 3 4 5 

понимание 

необходимос

ти 

осуществлен

ия 

профессиона

льной 

деятельност

и  

понимание 

значимости 

этих 

профессий 

для 

человека, 

семьи, 

социума 

в том числе 

рабочих и 

инженерны

х 

3.6. Интерес 

к продуктам 

художествен

ной, 

музыкально

й, 

литературно

й 

деятельност

и 

3.6. Интерес 

к продуктам 

художествен

ной, 

музыкально

й, 

литературно

й 

деятельност

и 

3.6. 

Уважительн

ое 

отношение  

к продуктам 

художестве

нной 

музыкально

й, 

литературно

й 

деятельност

и 

3.6. 

Способность 

выражать 

свое 

отношение к 

продуктам 

художествен

ной 

музыкально

й, 

литературно

й 

деятельност

и 

3.6. 

Сформиров

анность 

эстетически

х 

потребносте

й, 

ценностей и 

чувств 

3.7. 

Освоение 

правил 

общения в 

классном 

коллективе 

3.7. 

Освоение 

правил 

общения в 

классном 

коллективе 

3.7. 

Усвоение 

норм 

общения в 

классе и 

повседневн

ых 

ситуациях 

3.7. 

Способность 

взаимодейст

вовать со 

сверстникам

и и 

взрослыми в 

привычных 

ситуациях 

3.7. Навыки 

сотрудниче

ства со 

взрослыми 

и 

сверстника

ми в разных 

социальных 

ситуациях 

3.8. 

Готовность 

быть 

доброжелате

льным 

3.8. 

Способность 

быть 

доброжелате

льным 

3.8. Умение 

выстроить 

собственное 

бесконфлик

тное 

поведение 

3.8. Умение 

не создавать 

конфликтов 

и разрешать 

некоторые 

спорные 

вопросы 

3.8. Умение 

не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций 

 

Личностные результаты освоения учащимися с задержкой психического развития  

оцениваются в динамике. 

Личностные Критерии  Код  1  2  3  4  5 



планируемые 

результаты, 

которые будут 

сформирован

ы и получат 

возможность 

для 

формирования 

по годам 

обучения 

№ 

сформированности результат

а 

1
1
 

2
*

*
 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.1.    + + +  + + + 

1.2.  + + + + + + + + + 

1.3.        + + + 

1.4.        + + + 

1.5.      + + + + + 

1.6. + + + + + +  + + + 

1.7.  + + +  + + + + + 

1.8  + + + + + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по 

критерию 1 «Самоопределение» 

1  4  4  4  8  

2 Смыслообразовани

е 

2.1.   + + + + + + + + 

2.2.    + + + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по 

критерию 2 «Смыслообразование» 

  1  2  2  2  

3 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1.      +  + + + 

3.2.    + + + + + + + 

3.3.      + + + + + 

3.4.  + + + + + + + + + 

                                                           
1
Личностные результаты, которые будут сформированы в данном классе и соответственно 

подлежащие диагностике. 
**
Личностные результаты, которые получат возможность для формирования в данном 

классе и соответственно не диагностируемые в данном классе. 



3.5.    + + + + + + + 

3.6.      + + + + + 

3.7.    + + + + + + + 

3.8.      + + + + + 

Количество диагностируемых результатов по 

критерию «Нравственно-этическая ориентация» 

  1  4  7  8  

Количество диагностируемых личностных 

результатов в классе  

  6  1

0 

 1

3 

 1

8 

 

 

Учитывая социальную ситуацию развития учащихся с граниченными 

возможностями здоровья , определены блоки сформированности личностных 

образовательных результатов начального общего образования. Они отражают 

особенности развития личности учащихся с задержкой психического развития в 

следующих социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и 

мир». В таблице показано, как личностные результаты соотносятся с выделенными 

блоками «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир».                                             

Блоки личностных планируемых результатов 

Критерии 

сформированности 

Блок 

«Я» 

Блок 

«Семья» 

Блок 

«Школа» 

Блок 

«Родной 

край» 

Блок 

«Россия и 

мир» 

Код результата 

Самоопределение 

(личностное, 

профессиональное, 

жизненное) 

1.2, 1.8 1.7 1.6 – 1.1, 1.3, 

1.4, 1.5 

Смыслообразован

ие 

– – 2.1, 2.2 – – 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.2, 3.3, 3.6 3.7, 3.8 3.4 3.1, 3.5 – 

Блок «Я» связан, прежде всего, с характеристиками личности младшего 

школьника с точки зрения собственного «Я». Обучающемуся важно осознавать, какими 

качествами он обладает (доброжелательность, отзывчивость, ответственность, 

сознательность). Формирование идентичности происходит путем сравнения и осознанния 

своей этнической и национальной принадлежности. Происходит активное формирование 

самооценки, которая сказывается на коммуникации младшего школьника со взрослыми и 



сверстниками. Самооценка также определяет характер учебной деятельности младшего 

школьника. В этой связи первым блоком в данной структуре социальных отношений 

выделен блок «Я». 

Блок «Я» выпускника 4 класса включает следующие личностные результаты: 
 Осознанность своей этнической и национальной принадлежности. 

 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей. 

 Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Блок «Семья» отражает нравственные ценности, связанные с семейными 

отношениями и значимостью семьи для ребенка младшего школьного возраста. Ценность 

семьи является также одной из базовых национальных ценностей, отраженных в 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. Данный 

блог учит ребенка бесконфликтному общению, сотрудничеству, уважению других. 

Блок «Семья» выпускника 4 класса включает следующие личностные 

результаты: 
 Сформированность уважительного отношения к собственной семье, её членам, 

традициям. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

 Умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Блок «Школа» имеет тесную связь с блоком «Я» и характеризует личность 

младшего школьника с точки зрения успешности его адаптации в образовательной 

организации, принятия и освоения им новой социальной роли – роли обучающегося, а 

также наличия у него мотивов учебной деятельности. Наличие данных результатов 

определяется сменой ведущего вида деятельности при переходе от дошкольного 

образования к начальному и возрастным кризисом развития семи лет. 

Блок «Школа» выпускника 4 класса включает следующие личностные 

результаты: 
 Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

 Наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения. 

 Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Блок «Родной край» отражает сочетание знаниевых и ценностных компонентов 

личности младшего школьника с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей, как конкретного региона, так и Челябинской области в целом. 

Блок «Родной край» выпускника 4 класса включает следующие личностные 

результаты: 
 Сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Уважение к труду других людей, понимание ценности различных профессий, в том числе 

рабочих и инженерных. 

Блок «Россия и мир» связан с глобальными представлениями младшего 

школьника о стране, в которой он проживает, ее культурно- исторических ценностях и 

традициях многонационального народа. 

Блок «Россия и мир» выпускника 4 класса включает следующие личностные 

результаты: 



 Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ, историю России и родного края. 

 Сформированность ценностей многонационального российского общества. 

 Сформированность гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

Аналогично на основе таблицы 3 определяется содержание блоков «Я», «Семья», 

«Школа», «Родной край», «Россия и мир» 

 

1.2.Предметные результаты освоения учебного предмета 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

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

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
2
. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; 

                                                           
2 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 



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, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 

с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

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

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

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

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

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

Предметные результаты учебного предмета «Технология » включают освоенные 

обучающимися знания и умения, готовность их применения. Предметные результаты 

учащихся с задержкой психического развития не являются основным критерием при 

принятии решения о переводе учащихся в следующий класс, но рассматриваются как одна 

из составляющих при оценке итоговых достижений. 

В программе учебного предмета «Технология » выделены два уровня овладения 

предметными результатами: минимальный и достаточный.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех учащихся с задержкой психического развития. Минимальный уровень является 

обязательным для всех учащихся с задержкой психического развития .Освоение 

предметных результатов зависит от психофизических, возрастных и индивидуальных 



особенностей учащихся с задержкой психического развития .Отсутствие достижения этого 

уровня по предмету «Ручной труд» не является препятствием к продолжению образования 

по данному варианту программы.  

 

Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

1  

 
 знание правил организации 

рабочего места; 

 знание видов трудовых 

работ; 

 знание названий и свойств 

поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного 

труда; 

 знание правил их хранения, 

санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними с 

помощью учителя; 

 анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и 

называние его признаков и свойств 

с помощью учителя;  

 определение способов 

соединения деталей с помощью 

учителя;  

 составление стандартного 

плана работы по пунктам с 

помощью учителя;  

 использование в работе 

доступных материалов (глиной и 

пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; 

нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; 

конструировать из 

металлоконструктора); 

 знание названий 

инструментов, необходимых на 

уроках ручного труда, правил 

техники безопасной работы с 

колющими режущими 

инструментами с помощью учителя; 

 знание приемов работы 

(разметки деталей) используемые на 

уроках ручного труда с помощью 

учителя; 

 использование в работе 

разнообразной наглядности: 

составление плана работы над 

изделием с помощью учителя; 

 осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий с помощью 

учителя; 

 выполнение общественных 

поручений по уборке класса с 

помощью учителя; 

2  

 
 знание правил организации 

рабочего места, умение 

организовать свое рабочее место с 

помощью учителя в зависимости от 

характера выполняемой работы; 

 знание видов трудовых 

работ; 

 знание названий и свойств 

поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного 

труда; 

 знание правил их хранения, 

санитарно-гигиенических 

требований при работе с ними с 

помощью учителя; 

 знание правил рациональной 

организации труда с помощью 

учителя; 

 знание видов 

художественных ремесел; 

 нахождение необходимой 

информации в материалах учебника 

с помощью учителя; 

 знание и использование 

правил безопасной работы с 

режущими и колющими 

инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований при выполнении 

трудовых работ; 



Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

 анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и 

называние его признаков и свойств 

с помощью учителя;  

 определение способов 

соединения деталей с помощью 

учителя;  

 составление стандартного 

плана работы по пунктам с 

помощью учителя;  

 использование в работе 

доступных материалов (глиной и 

пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; 

нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; 

конструировать из 

металлоконструктора); 

 подбор материалов по их 

физическим, декоративно - 

художественным и конструктивным 

свойствам с помощью учителя; 

 использование в работе 

разнообразной наглядности: 

составление плана работы над 

изделием с помощью учителя; 

 осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий с помощью 

учителя; 

 оценка своих изделий 

(красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец) с помощью 

учителя; 

 выполнение общественных 

поручений по уборке класса с 

помощью учителя; 

3  

 
 знание правил организации 

рабочего места; умение 

организовать свое рабочее место с 

помощью учителя в зависимости от 

характера выполняемой работы, 

располагать инструменты, 

материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок 

на рабочем месте; 

 знание названий и свойств 

поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного 

труда;  

 знание и соблюдение правил 

их хранения, санитарно-

гигиенических требований при 

работе с ними; 

 использование в работе 

доступных материалов (глиной и 

пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; 

нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; 

конструировать из 

металлоконструктора); 

 знание названий 

инструментов, необходимых на 

уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники 

безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

 знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

 знание об исторической, 

культурной и эстетической 

ценности вещей; знание видов 

художественных ремесел; 

 нахождение необходимой 

информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

 знание и использование 

правил безопасной работы с 

режущими и колющими 

инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований при выполнении 

трудовых работ; 

 осознанный подбор 

материалов по их физическим, 

декоративно - художественным и 

конструктивным свойствам; 

 отбор оптимальных и 

доступных технологических 

приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов 

и поставленных целей; экономное 

расходование материалов; 

 использование в работе 

разнообразной наглядности: 



Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

 знание приемов работы 

(разметки деталей, выделения 

детали из заготовки, соединения 

деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного 

труда; 

 анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и 

называние его признаков и свойств 

с помощью учителя;  

 определение способов 

соединения деталей;  

 составление стандартного 

плана работы по пунктам с 

помощью учителя; владение 

некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки 

материалов; 

 использование в работе 

доступных материалов (глиной и 

пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; 

нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; 

конструировать из 

металлоконструктора); 

составление плана работы над 

изделием с помощью учителя; 

 осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий и 

корректировка хода практической 

работы; 

 оценка своих изделий 

(красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец); 

 выполнение общественных 

поручений по уборке класса. 

 

4  

 
 знание правил организации 

рабочего места и умение 

организовать с незначительной 

помощью учителя свое рабочее 

место в зависимости от характера 

выполняемой работы, располагать 

инструменты, материалы и 

приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем 

месте; 

 знание видов трудовых 

работ; 

 знание названий и свойств 

поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного 

труда; 

 знание и применение правил 

их хранения, санитарно-

гигиенических требований при 

работе с ними; 

 знание названий 

инструментов, необходимых на 

уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники 

 знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

 знание об исторической, 

культурной и эстетической ценности 

вещей; 

 нахождение необходимой 

информации в материалах учебника, 

рабочей тетради с помощью 

учителя; 

 знание и использование 

правил безопасной работы с 

режущими и колющими 

инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований при выполнении 

трудовых работ; 

 использование в работе 

разнообразной наглядности: 

составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-

операционные и графические 

планы, схем, их чтение и 



Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

 знание приемов работы 

(разметки деталей, выделения 

детали из заготовки, 

формообразования, соединения 

деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного 

труда; 

 использование в работе 

доступных материалов (глиной и 

пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; 

нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; 

конструировать из 

металлоконструктора); 

 анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и 

называние его признаков и свойств;  

 определение способов 

соединения деталей;  

 составление стандартного 

плана работы по пунктам с 

помощью учителя; владение 

некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки 

материалов с незначительной 

помощью учителя; 

выполнение действий в 

соответствии с ними в процессе 

изготовления изделия с помощью 

учителя; 

 осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий и 

корректировка хода практической 

работы с помощью учителя; 

 оценка своих изделий 

(красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец); 

 установление причинно-

следственных связей между 

выполняемыми действиями и их 

результатами с помощью учителя; 

 выполнение общественных 

поручений по уборке класса. 

5  

 
 знание правил организации 

рабочего места и умение 

самостоятельно его организовать в 

зависимости от характера 

выполняемой работы, (рационально 

располагать инструменты, 

материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок 

на рабочем столе); 

 знание названий и свойств 

поделочных материалов, 

используемых на уроках ручного 

труда;  

 знание и соблюдение правил 

их хранения, санитарно-

гигиенических требований при 

работе с ними; 

 знание названий 

инструментов, необходимых на 

уроках ручного труда, их 

устройства, правил техники 

 знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплину; 

 знание об исторической, 

культурной и эстетической 

ценности вещей; знание видов 

художественных ремесел; 

 нахождение необходимой 

информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

 знание и использование 

правил безопасной работы с 

режущими и колющими 

инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований при выполнении 

трудовых работ; 

 осознанный подбор 

материалов по их физическим, 

декоративно - художественным и 



Класс / год 

обучения 
Минимальный уровень Достаточный уровень 

безопасной работы с колющими и 

режущими инструментами; 

 знание приемов работы 

(разметки деталей, выделения 

детали из заготовки, 

формообразования, соединения 

деталей, отделки изделия), 

используемые на уроках ручного 

труда; 

 анализ объекта, подлежащего 

изготовлению, выделение и 

называние его признаков и свойств;  

 определение способов 

соединения деталей;  

 составление стандартного 

плана работы по пунктам;  

 владение некоторыми 

технологическими приемами 

ручной обработки материалов; 

 использование в работе 

доступных материалов (глиной и 

пластилином; природными 

материалами; бумагой и картоном; 

нитками и тканью; проволокой и 

металлом; древесиной; 

конструировать из 

металлоконструктора); 

 выполнение несложного 

ремонта одежды. 

конструктивным свойствам; 

 отбор оптимальных и 

доступных технологических 

приемов ручной обработки в 

зависимости от свойств материалов 

и поставленных целей; экономное 

расходование материалов; 

 использование в работе 

разнообразной наглядности: 

составление плана работы над 

изделием с опорой на предметно-

операционные и графические 

планы, распознавание простейших 

технических рисунков, схем, 

чертежей, их чтение и выполнение 

действий в соответствии с ними в 

процессе изготовления изделия; 

 осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий и 

корректировка хода практической 

работы; 

 оценка своих изделий 

(красиво, некрасиво, аккуратно, 

похоже на образец); 

 установление причинно-

следственных связей между 

выполняемыми действиями и их 

результатами; 

 выполнение общественных 

поручений по уборке класса. 

 

2. Содержание учебного курса « Технология» 
Работа с глиной и пластилином. Элементарные знания о глине и пла-стилине 

(свойства материалов, цвет, форма). Глина — строительный материал. Применение глины 

для изготовления посуды. Применение глины для скульптуры. Пластилин — материал 

ручного труда. Организация рабочего места при выполнении лепных работ. Как 

правильно обращаться с пластилином. Инструменты для работы с пластилином. Лепка из 

глины и пластилина разными способами: конструктивным, пластическим, 

комбинированным. Приемы работы: «разминание», «отщипывание кусочков пластилина», 

«размазывание по картону» (аппликация из пластилина), «раскатывание столбиками» 

(аппликация из пластилина), «скатывание шара», «раскатывание шара до овальной 

формы», «вытягивание одного конца столбика», «сплющива-ние», «пришипывание», 

«примазывание» (объемные изделия). Лепка из пластилина геометрических тел (брусок, 

цилиндр, конус, шар). Лепка из пластилина, изделий имеющих прямоугольную, 

цилиндрическую, конусообразную и шарообразную форму. 

Инструменты, используемые с природными материалами (шило, ножницы) и 

правила работы с ними. Организация рабочего места работе с природными материалами. 

Способы соединения деталей (пластилин, острые палочки). Работа с засушенными 

листьями (аппликация, объемные изделия). Работа с еловыми шишками. Работа с 



тростниковой травой. Изготовление игрушек из желудей. Изготовление игрушек из 

скорлупы ореха (аппликация, объемные изделия). 

Работа с бумагой. Элементарные сведения о бумаге (изделия из бумаги). Сорта и 

виды бумаги (бумага для письма, бумага для печати, рисовальная, 

впитывающая/гигиеническая, крашеная). Цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, 

прямоугольник). Инструменты и материалы для работы с бумагой и картоном. 

Организация рабочего места при работе с бумагой. Виды работы с бумагой и картоном: 

Разметка бумаги. Экономная разметка бумаги. Приемы разметки: 

- разметка с помощью шаблоном. Понятие «шаблон». Правила работы с 

шаблоном. Порядок обводки шаблона геометрических фигур. Разметка по шаблонам 

сложной конфигурации; 

- разметка с помощью чертежных инструментов (по линейке, уголь-нику, 

циркулем). Понятия: «линейка», «угольник», «циркуль». Их применение и устройство; 

- разметка с опорой на чертеж. Понятие «чертеж». Линии чертежа. Чтение 

чертежа. 

Вырезание ножницами из бумаги. Инструменты для резания бумаги. Правила 

обращения с ножницами. Правила работы ножницами. Удержание ножниц. Приемы 

вырезания ножницами: «разрез по короткой прямой линии»; «разрез по короткой 

наклонной линии»; «надрез по короткой прямой линии»; «разрез по длинной линии»; 

«разрез по незначительно изогнутой линии»; «округление углов прямоугольных форм»; 

«вырезание изображений предметов, имеющие округлую форму»; «вырезание по 

совершенной кривой линии (кругу)». Способы вырезания: «симметричное вырезание из 

бумаги, сложенной пополам»; «симметричное вырезание из бумаги, сложенной несколько 

раз»; «тиражирование деталей». 

Обрывание бумаги. Разрывание бумаги по линии сгиба. Отрывание мелких 

кусочков от листа бумаги (бумажная мозаика). Обрывание по контуру (аппликация). 

Складывание фигурок из бумаги (оригами). Приемы сгибания бумаги: «сгибание 

треугольника пополам», «сгибание квадрата с угла на угол»; «сгибание прямоугольной 

формы пополам»; «сгибание сторон к середине»; «сгибание углов к центру и середине»; 

«сгибание по типу «гармошки»; «вогнуть внутрь»; «выгнуть наружу». 

Сминание и скатывание бумаги в ладонях. Сминание пальцами и скаты-вание в 

ладонях бумаги (плоскостная и объемная аппликация). 

Конструирование из бумаги и картона (из плоских деталей; на основе 

геометрических тел (цилиндра, конуса), изготовление коробок). 

Соединение деталей изделия. Клеевое соединение. Правила работы с клеем и 

кистью. Приемы клеевого соединения: «точечное», «сплошное». Щелевое соединение 

деталей (щелевой замок). 

Картонажно-переплетные работы. Элементарные сведения о картоне 

(применение картона). Сорта картона. Свойства картона. Картонажные изделия. 

Инструменты и приспособления. Изделия в переплете. Способы окантовки картона: 

«окантовка картона полосками бумаги», «окантовка картона листом бумаги». 

Работа с текстильными материалами. Элементарные сведения о нит-ках (откуда 

берутся нитки). Применение ниток. Свойства ниток. Цвет ниток. Как работать с нитками. 

Виды работы с нитками: 

Наматывание ниток на картонку (плоские игрушки, кисточки). 

Связывание ниток в пучок (ягоды, фигурки человечком, цветы). 

Шитье. Инструменты для швейных работ. Приемы шитья: «игла вверх-вниз», 

Вышивание. Что делают из ниток. Приемы вышивания: вышивка «прямой 

строчкой», вышивка прямой строчкой «в два приема», «вышивка стежком «вперед иголку 

с перевивом», вышивка строчкой косого стежка «в два приема». 

Элементарные сведения о тканях. Применение и назначение ткани в жизни 

человека. Из чего делают ткань, Свойства ткани (мнется, утюжится; лицевая и изнаночная 



сторона ткани; шероховатые, шершавые, скользкие, гладкие, толстые, тонкие; режутся 

ножницами, прошиваются иголками, сматываются в рулоны, скучиваются). Цвет ткани. 

Сорта ткани и их назначение (шерстяные ткани, хлопковые ткани). Кто шьет из ткани. 

Инструменты и приспособления, используемые при работе с тканью. Правила хранения 

игл. Виды работы с нитками (раскрой, шитье, вышивание, аппликация на ткани, вязание, 

плетение, окрашивание, набивка рисунка). 

Раскрой деталей из ткани. Понятие «лекало». Последовательность рас-кроя 

деталей из ткани. 

Шитье. Завязывание узелка на нитке. Соединение деталей, выкроенных из ткани, 

прямой строчкой, строчкой «косыми стежками и строчкой петлеобразного стежка 

(закладки, кухонные предметы, игрушки). 

Ткачество. Как ткут ткани. Виды переплетений ткани (редкие, плотные 

переплетения). Процесс ткачества (основа, уток, челнок, полотняное пере-плетение). 

Скручивание ткани. Историко-культурологические сведения (изготовление кукол-

скруток из ткани в древние времена). 

Отделка изделий из ткани. Аппликация на ткани. Работа с тесьмой. Применение 

тесьмы. Виды тесьмы (простая, кружевная, с орнаментом). 

Ремонт одежды. Виды ремонта одежды (пришивание пуговиц, вешалок, карманом 

и т.д.). Пришивание пуговиц (с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, с ушком). 

Отделка изделий пуговицами. Изготовление и пришивание вешалки 

Работа с древесными материалами. Элементарные сведения о древе-сине. 

Изделия из древесины. Понятия «дерево» и «древесина». Материалы и инструменты. 

Заготовка древесины. Кто работает с древесными материалами (плотник, столяр). 

Свойства древесины (цвет, запах, текстура). 

Способы обработки древесины ручными инструментами и приспособлениями 

(зачистка напильником, наждачной бумагой). 

Способы обработки древесины ручными инструментами (пиление, заточка 

точилкой). 

Аппликация из древесных материалов (опилок, карандашной стружки, древесных 

заготовок для спичек). Клеевое соединение древесных материа-лов. 

Работа металлом. Элементарные сведения о металле. Применение ме-талла. Виды 

металлов (черные, цветные, легкие тяжелые, благородные). Свойства металлов. Цвет 

металла. Технология ручной обработки металла. Инструменты для работы по металлу. 

Работа с алюминиевой фольгой. Приемы обработки фольги: «сминание», 

«сгибание», «сжимание», «скручивание», «скатывание», «разрывание», «разрезание». 

Работа с проволокой. Элементарные сведения о проволоке (медная, алюминиевая, 

стальная). Применение проволоки в изделиях. Свойства проволоки (толстая, тонкая, 

гнется). Инструменты (плоскогубцы, круглогубцы, кусачки). Правила обращения с 

проволокой. Приемы работы с проволокой: «сгибание волной», «сгибание в кольцо», 

«сгибание в спираль», «сгибание вдвое, втрое, вчетверо», «намотка на карандаш», 

«сгибание под прямым углом». 

Получение контуров геометрических фигур, букв, декоративных фигурок птиц, 

зверей, человечков. 

Работа с металлоконструктором. Элементарные сведения о металло-

конструкторе. Изделия из металлоконструктора. Набор деталей металлоконструктора 

(планки, пластины, косынки, углы, скобы планшайбы, гайки, винты). Инструменты для 

работы с металлоконструктором (гаечный ключ, отвертка). Соединение планок винтом и 

гайкой. 

Комбинированные работы с разными материалами. Виды работ по 

комбинированию разных материалов: пластилин, природные материалы; бумага, 

пластилин; бумага, нитки; бумага, ткань; бумага, древесные материалы; бумага пуговицы; 

проволока, бумага и нитки; проволока, пластилин, скорлупа ореха. 



Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

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

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы 

быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 

2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии. 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 

проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
3
. Элементы графической грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор 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, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии 

с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

                                                           
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, 

используемые в декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 



Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(техникотехнологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

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

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы 

поиска информации: по ключевым словам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD). 

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

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

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 



3.Тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы, по учебному предмету «Технология») 

Авторский коллектив Роговцева Н.И Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Наименование учебника «Технология»  

Издательство «Просвещение» 

1 класс. 1 год обучения (33 часа) 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

урока 
Дата              Тема урока                                                                     

Содержание 

НРЭО 

 
 Давайте познакомимся- 5 часов 

 

1 1  Как работать с учебником.  

 

 

 

 Скверы и парки 

нашего  города. 

2 2  Я и мои друзья.  

 

 

  

3 3  Материалы и инструменты.    

4 4  Организация рабочего места.   

5 5  Что такое технология.   

 Человек и земля – 28 часов   

6    1  Сбор природного материала. 

 

 

  

7    2  Изделие: 

 «Аппликация из листьев». 

Практическая  работа 

№1 

Знакомство с 

природными 

материалами 

Южного Урала. 

Растительный 

мир  

Челябинской 

области. 

8    3  Пластилин. Приёмы работы с 

пластилином. 

 

 

  

9 4  Изделие: аппликация из 

пластилина «Ромашковая 

поляна». 

  

../../../../../1.%20Целевой%20раздел/1.3/Р1.3/Р1.3.4/Р1.3.4.9/Р1.3.4.9.3/1%20кл%20раздел%202%20(3).docx


10 5  Изделие «Мудрая сова». . Использование 

глины из 

месторождений 

(карьеров) 

Челябинской  

области 

11 6  Растения: заготовка семян.  Культурные 

растения 

Челябинской 

области 

12 7    

Изделие. «Овощи из 

пластилина». 

 

  

13 8   Проект «Осенний урожай».   

14 9  Проект «Осенний урожай».   

15 10  Новый год. 

Изделие: «украшение на елку»  

  

16 11  Проект «Украшаем класс к 

новому году» Изделие: 

«украшение на окно» 

  

17 12  Что такое бумага. 

 

  

18 13  Правила работы с ножницами.   

19 14  Приёмы работы с бумагой.   

20 15  Правила работы с шаблоном.   

21 16  Разметка бумаги приёмом 

сгибания. 

  

22 17  Правила работы клеем.   

23 18  Изделие. Закладка из бумаги.   

24 19  Насекомые. 

Изделие 

 «Пчелы и соты». 

 Насекомые 

Челябинской 

области. 



25 20  Дикие животные. 

Изделие по выбору. 

 Животный мир 

Челябинской 

области. Красная 

книга  Южного 

Урала. 

26 21  Домашние животные. 

Изделие: «Котенок». 

  

27 22  Такие разные дома. 

Изделие: «Домик из 

 веток». 

  

28 23  Посуда. Правила сервировки. 

 

 Сысертский 

фарфоровый 

завод. 

29 24  Правила поведения за столом 

при чаепитии. 

  

30 25  Изделия: «чашка», «чайник». 

 

  

31 

 

 

26  Проект «Чайный 

 сервиз» 

  

32 27  Проект «Чайный 

 сервиз» 

  

33 28  Сбор природного материала. 

 

  

 

Приложение 

Фонд оценочных средств  

 
№ урока Тема урока Формы контроля Источник 

7 Природные материалы. 

Изделие: «Аппликация из 

листьев». 

Практическая работа МРООП НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 1 по технологии 

Информационная карта 

Задание 1. Прочитай текст и рассмотри рисунки.  

В любое время года природа радует нас своей красотой.Особенно щедра на подарки 

осень. Сколько вкусных фруктов и овощей созревает у людей в огородах, сколько ярких 

цветов расцветает в садах. В осеннем лесу Южного Урала можно найти шишки сосны и 

ели, причудливые сухие веточки дуба и берёзы, по берегам многочисленных рек и озёр 

красуются камни и ракушки. Ребята, мы сегодня с вами отправимся в необычное 

путешествие — волшебный мир природы. 

Твоя задача:выполняя практическую работу, ты должен изготовить панно из 

засушенных листьев.  

Словарь: 

Панно – это плоское или объёмное изображение для украшения стен. 

Рассмотри  разные варианты панно.Создай свою композицию или сюжет из листьев. 

Словарь: 

Композиция –это связь разных частей в единое целое. 

Сюжет –это изображение каких-либо событий. 



   

 

 

 

 

 

 

     Отметь знаком V задание, которое тебе нужно сделать: 

 Сделать ёжика из природного материала. 

 Засушить листья. 

 Нарисовать картину из осенних листьев. 

 Изготовить плоское изделие для украшения стен из природного материала. 

Задание2. Укажи, что относится к природным материалам, обозначь в квадратиках знаком 

V: 

 
  

 

 
  

 

  
 

   



 
 

 

 

Задание 3.Воспользуйся листьями, которые у тебя есть в наличии, создай своё 

панно.Пошаговая инструкция по изготовлению панно. 

№ 

п/п 

Последовательность работ Материалы, 

инструменты, 

приспособления 

Результат 

1.  Подбираем цветной картон для фона. 

Обрати внимание, что цвет картона не 

должен сливаться с сухими листьями. 

Цветной картон.  

2. Придумываем композицию или сюжет из 

листьев. Выкладываем без клея на картон. 

Цветной картон, листья, 

ножницы. 

 

3. Приклеиваем детали с помощью клея ПВА. Цветной картон, листья, 

ножницы, клей ПВА, 

салфетка для вытирания 

лишнего клея, влажная 

салфетка для вытирания 

рук. 

 

По мере выполнения, фиксируй результат своей работы в пошаговой инструкции, 

поставив + или -. 

Помни, что тщательность и аккуратность выполнения каждого этапа работы зависит 

окончательный результат.  

При выполнении работы старайся соблюдать последовательность и не забывай правила 

работы с клеем: 

1. Перед работой постели на стол клеёнку. 
2. Пользуйся кисточкой для нанесения клея. 
3. Обращайся с клеем осторожно, чтобы он никогда не попал на руки, волосы, глаза, 

одежду. 

4. Клей выдавливай маленькими порциями. 
5. Излишки клея вытираем салфеткой. 
6. При попадании в глаза или на одежду смой большим количеством воды. 
7. Обязательно вымой руки мылом после работы с клеем! 

 

Работа выполняется индивидуально. Если тебе нужна помощь, можно обратиться к 

учителю. Время выполнения 30 минут. 

 

   



 
  

 

 
  

 

 
 

 

 

 

Задание 3направлено на выявление уровня решения декоративно-

художественной задачи. Максимальный балл за данное задание 3 балла. 

За самостоятельно выполненную работу добавляется 2 дополнительных 

балла. 

 

Условия и время проведения 

 
 На выполнение работы отводится 30 минут. 
Учитель читает информационную карту, учащиеся на слух и, глядя на карту, 

выполняют практическую работу. 

 

 

 

Система оценивания практической работы  

 

Выполнение учащимся работы в целом оценивается итоговым баллом. 

По итоговому баллу определяется уровень достижения планируемых 

результатов.  

Итоговая таблица 

 
Недостаточный уровень Базовый уровень Повышенный уровень 

V V V 

 V V 

 V V 



0-3 баллов 4-6 баллов 7 баллов 

 

Протокол проведения практической работы 

 
 

 

 

 

 

 

Ф.И. обучающегося 
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Практическая работа № 2 

по ТЕХНОЛОГИИ  

1 класс 
Планируемый результат: изготовление по рисункам объёмного изделия из пластилина 

«Котенок» 

Инструкция по выполнению работы:  Выполняя практическую работу, ты как 

настоящий волшебник, превратишь простой комочек пластилина в котенка. А помогут 

тебе в этом не волшебная палочка, а твои умелые руки и технологическая карта.  

Внимательно рассмотри её. При выполнении работы старайся соблюдать 

последовательность и не забывай правила работы с пластилином: 

1. Нельзя брать пластилин в рот! 

2. Нельзя тереть глаза грязными руками! 

3. Помни, что инструменты острые! 

4. Обязательно вымой руки после работы с пластилином! 

Работа выполняется индивидуально. Время выполнения 30 минут. 

Задание 1. Слепи котёнка, используя технологическую карту. В процессе выполнения 

отмечай в карте результат своей работы. Для этого в графе «Выполнение»  поставь «+» 

если  ты всё выполнил, «-» не выполнил,  

«V» частично выполнил. 

Технологическая карта по изготовлению котёнка из пластилина 

№ 

п/п 

Последовательность 

работ 

Графическое изображение Материалы, 

инструменты, 

приспособлени

я 

Выполн

ение  



1.  Делим брусок 

пластилина на 4 

равные части 

 

пластилин, 

стека, 

подкладная 

доска 

 

2. Отделяем две части и 

раскатываем их в 

цилиндр (валик) 
 

пластилин, 

подкладная 

доска 

 

3. С двух сторон делаем 

надрезы  

 

пластилин, 

стека, 

подкладная 

доска 

 

4.  Изгибаем  туловище 

дугой, расставляем 

лапки 

 

пластилин, 

подкладная 

доска 

 

4. Из оставшихся двух 

частей лепим голову и 

хвостик 

 

пластилин, 

подкладная 

доска 

 

5.  Делаем детали 

украшения и 

оформляем мордочку 

 

пластилин, 

стека, 

подкладная 

доска 

 

6.  Прикрепляем к 

туловищу голову и 

хвостик 

 

пластилин, 

подкладная 

доска  

 

 

7. Украшаем «шубку» 

котёнка  

 

пластилин, 

подкладная 

доска  

 

 

Задание 2. Оцени свою работу. Продолжи фразы. 

Лучше всего у меня получилось ________________________________________ 

У меня не получилось ________________________________________________ 

Мне надо научиться _________________________________________________ 

Спецификация 

Назначение практической работы 



        Практическая работа проводится в середине учебного года с целью определения 

уровня подготовки обучающихся 1-х классов в рамках мониторинга достижений 

планируемого результата.  

Условия проведения практической работы 

       Для выполнения работы необходимо наличие у каждого обучающегося двух брусков 

пластилина, стеки, подкладной доски, салфетки для рук. Учитель читает инструкцию, 

учащиеся на слух и, глядя на технологическую карту, выполняют практическую работу. 

По мере выполнения, учащиеся фиксируют результат своей работы в карте, поставив +, - 

или V (если работа выполнена частично).  На выполнение работы отводится 30 минут.           

Структура практической работы 

         Практическая работа состоит из двух частей.  

Задание 1 – изготовление котенка по технологической карте и фиксация результатов 

практической работы. 

Задание 2 – самоанализ с целью выявления индивидуальных затруднений и способа их 

преодоления.  

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, по учебному предмету «Технология» 

Авторский коллектив Роговцева Н.И Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Наименование учебника «Технология»  

Издательство «Просвещение» 

1 класс. 2 год обучения (33 часа) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количест

во 

часов 

Содержание НРЭО 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Дата 

Давайте познакомимся (3 часа)  

1 Как работать с учебником. 

Я и мои друзья.  

1 Скверы и парки нашего  

города. 

  

2 Материалы и 

инструменты. Организация 

рабочего места. 

1    

3 Что такое технология. 1    

Человек и земля (21 час)  

4 Природные материалы. 

Изделие: «Аппликация из 

листьев». 

 

1 Знакомство с 

природными 

материалами Южного 

Урала. Растительный 

мир  Челябинской 

области. 

  

5 Пластилин. Изделие: 

аппликация из пластилина 

«Ромашковая поляна». 

1    

6 Пластилин. Изделие: 

«Мудрая сова» 

 

1 Использование глины 

из месторождений 

(карьеров) 

Челябинской  области. 

  

7 Растения. Изделие: 

получение и сушка семян. 

 

1 Культурные растения 

Челябинской области 

  

8 Растения. Изделие: Овощи 

из пластилина 

1    

9 Бумага. Изделие: 

«Волшебные фигуры» 

1    

10 Бумага. Изделие «Закладка 

из бумаги» 

1    

11 Насекомые. Изделие 

«Пчёлы и соты» (изделия 

из различных материалов) 

1 Насекомые 

Челябинской области. 

  

12 Дикие животные. Изделие: 

«Коллаж». 

1 Животный мир 

Челябинской области. 

Красная книга  

Южного Урала. 

  

13 Новый год.  Изделия: 

«Украшения на елку, на 

окно» 

1    

14 Домашние животные. 

Изделие из пластилина 

«Котенок» 

1  Практическая 

работа. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Количест

во 

часов 

Содержание НРЭО 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Дата 

15 Такие разные дома. 

Изделие из картона и 

природного 

материала.«Домик из 

веток» 

1   

 

 

16 Посуда.  Изделия из 

пластилина «Чайник», 

«Чашка», «Блюдце». 

1 Сысертский 

фарфоровый завод. 

  

17 Посуда. Проект «Чайный 

сервиз» 

1    

18 Свет в доме. Изделие: 

«Торшер» 

1    

19 Мебель. Изделие из 

картона «Стул» 

1    

20 Одежда, ткань, нитки. 

Изделие :«Кукла из 

ниток». 

1 Знакомство с 

текстильной 

продукцией фабрик 

Челябинской области. 

Бабушкин  сундук. 

  

21 Учимся шить.Изделия: 

«Строчка прямых 

стежков», «Строчка 

стежков с перевивом 

змейкой» 

1    

22 Учимся шить. 

Изделие:«Закладка с 

вышивкой» 

1    

23 Учимся шить. 

Изделие: вышивка 

«Медвежонок» 

1    

24 Передвижение по земле. 

Изделие из конструктора 

«Тачка» 

1    

Человек и вода (3 часа)  

25 Вода в жизни человека. 

Вода в жизни растений. 

Изделие: «Проращивание 

семян». 

 

1 Тепличные и 

цветочные   хозяйства 

Челябинской  области. 

  

26 Питьевая вода. 

Изделие из картона и 

природного материала 

«Колодец» 

1    

27 Передвижение по воде.  

Изделие из бумаги 

«Кораблик», «Плот». 

 

1 Судоходные реки 

Урала. 

Практическая 

работа. 
 

Человек и воздух (3 часа)  

28 Использование ветра. 1    
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№ 

п/п 
Тема урока 

Количест

во 

часов 

Содержание НРЭО 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Дата 

Изделие:«Вертушка» 

29 Полеты птиц. Изделие: 

«Попугай». 

 

1 Знакомство с птицами 

Челябинской области. 

  

30 Полеты человека. Изделия: 

«Самолет», «Парашют». 

 

1 Знакомство с 

гражданским и военно-

воздушным 

транспортом 

Челябинска. 

  

Человек и информация (3 часа)  

31 

32 

Способы общения. 

Изделия: «Письмо на 

глиняной дощечке», 

«Зашифрованное письмо» 

2    

33 Важные телефонные 

номера. Правила 

движения. 

Изделие «Важные 

телефонные номера» 

Компьютер. 

 

1    

 

 

Приложение 

Фонд оценочных средств  

 
№ урока Тема урока Формы контроля Источник 

14 Домашние животные. 

Изделие из пластилина 

«Котенок» 

Практическая работа МРООП НОО 

27 Передвижение по воде.  

Изделие из бумаги 

«Кораблик», «Плот». 

Практическая работа МРООП НОО 

 

  

Всего по КТП за год: 33 часа 

Дано за год: 



Урок 4. Природные материалы. Изделие: «Аппликация из листьев». 
Практическая работа  

Информационная карта 

Задание 1. Прочитай текст и рассмотри рисунки.  

В любое время года природа радует нас своей красотой. Особенно щедра на 

подарки осень. Сколько вкусных фруктов и овощей созревает у людей в 

огородах, сколько ярких цветов расцветает в садах. В осеннем лесу Южного 

Урала можно найти шишки сосны и ели, причудливые сухие веточки дуба и 

берёзы, по берегам многочисленных рек и озёр красуются камни и ракушки. 

Ребята, мы сегодня с вами отправимся в необычное путешествие — волшебный 

мир природы. 

Твоя задача: выполняя практическую работу, ты должен изготовить панно 

из засушенных листьев.  

Словарь: 

Панно – это плоское или объёмное изображение для украшения стен. 
Рассмотри  разные варианты панно. Создай свою композицию или сюжет из 

листьев. 
Словарь: 

Композиция –это связь разных частей в единое целое. 
Сюжет –это изображение каких-либо событий. 

   

 
  

     Отметь знаком V задание, которое тебе нужно сделать: 

 Сделать ёжика из природного материала. 

 Засушить листья. 

 Нарисовать картину из осенних листьев. 

 Изготовить плоское изделие для украшения стен из природного материала. 

Задание2. 

Укажи, что относится к природным материалам, обозначь в квадратиках 

знаком V: 



  
 

 
  

 

 
 

 

 

Задание 3.Воспользуйся листьями, которые у тебя есть в наличии, создай 

свое панно. 

Пошаговая инструкция по изготовлению панно. 
№ 

п/п 

Последовательность работ Материалы, 

инструменты, 

приспособления 

Результат 

1.  Подбираем цветной картон для фона. 

Обрати внимание, что цвет картона не 

должен сливаться с сухими листьями. 

Цветной картон.  

2. Придумываем композицию или сюжет из 

листьев. Выкладываем без клея на картон. 

Цветной картон, листья, 

ножницы. 

 

3. Приклеиваем детали с помощью клея ПВА. Цветной картон, листья, 

ножницы, клей ПВА, 

салфетка для вытирания 

лишнего клея, влажная 

салфетка для вытирания 

рук. 

 

По мере выполнения, фиксируй результат своей работы в пошаговой инструкции, поставив + 

или -. 

Помни, что тщательность и аккуратность выполнения каждого этапа работы зависит 

окончательный результат.  

При выполнении работы старайся соблюдать последовательность и не 

забывай правила работы с клеем: 

1. Перед работой постели на стол клеёнку. 

2. Пользуйся кисточкой для нанесения клея. 

   

   

   



3. Обращайся с клеем осторожно, чтобы он никогда не попал на руки, 
волосы, глаза, одежду. 

4. Клей выдавливай маленькими порциями. 
5. Излишки клея вытираем салфеткой. 
6. При попадании в глаза или на одежду смой большим количеством воды. 

7. Обязательно вымой руки мылом после работы с клеем! 

Работа выполняется индивидуально. Если тебе нужна помощь, можно 

обратиться к учителю. Время выполнения 30 минут. 

Урок 14. Домашние животные. Изделие из пластилина «Котенок» 

Практическая работа 

Инструкция по выполнению работы:  Выполняя практическую работу, ты 

как настоящий волшебник, превратишь простой комочек пластилина в котенка. 

А помогут тебе в этом не волшебная палочка, а твои умелые руки и 

технологическая карта.  Внимательно рассмотри её. При выполнении работы 

старайся соблюдать последовательность и не забывай правила работы с 

пластилином: 

1. Нельзя брать пластилин в рот! 

2. Нельзя тереть глаза грязными руками! 

3. Помни, что инструменты острые! 

4. Обязательно вымой руки после работы с пластилином! 

Работа выполняется индивидуально. Время выполнения 30 минут. 

Задание 1. Слепи котёнка, используя технологическую карту. В процессе 

выполнения отмечай в карте результат своей работы. Для этого в графе 

«Выполнение»  поставь «+» если  ты всё выполнил, «-» не выполнил,  

«V» частично выполнил. 

Технологическая карта по изготовлению котёнка из пластилина 
№ 

п/п 

Последовательность 

работ 

Графическое изображение Материалы, 

инструменты, 

приспособлени

я 

Выполн

ение  

1.  Делим брусок 

пластилина на 4 

равные части 

 

пластилин, 

стека, 

подкладная 

доска 

 

2. Отделяем две части и 

раскатываем их в 

цилиндр (валик) 
 

пластилин, 

подкладная 

доска 

 

3. С двух сторон делаем 

надрезы  

 

пластилин, 

стека, 

подкладная 

доска 

 

4.  Изгибаем  туловище 

дугой, расставляем 

лапки 

 

пластилин, 

подкладная 

доска 

 



4. Из оставшихся двух 

частей лепим голову и 

хвостик 

 

пластилин, 

подкладная 

доска 

 

5.  Делаем детали 

украшения и 

оформляем мордочку 

 

пластилин, 

стека, 

подкладная 

доска 

 

6.  Прикрепляем к 

туловищу голову и 

хвостик 

 

пластилин, 

подкладная 

доска  
 

 

7. Украшаем «шубку» 

котёнка  

 

пластилин, 

подкладная 

доска  
 

 

Задание 2. Оцени свою работу. Продолжи фразы. 

Лучше всего у меня получилось ________________________________________ 

У меня не получилось ________________________________________________ 

Мне надо научиться _________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок 27. Передвижение по воде.  Изделие из бумаги «Кораблик», «Плот». 

Практическая работа по теме «Плот» 

 Наш край богат реками и озёрами, которые привлекают  множество 

туристов своей богатой природой, красивыми пейзажами. 

                              

           Твоя задача: изготовить плот из цветной бумаги. Начни с рассматривания 

образца изделия.  

Тебе понадобится цветная бумага, веточка, листик, клей, ножницы. Главное — 

быть внимательным и аккуратным. 

 

 

 

 

 Задание 1. Внимательно изучи последовательность, прочитав план 

работы.                                       

       Помни, что от тщательности и аккуратности выполнения каждого этапа 

работы зависит окончательный результат. Отмечай плюсами выполненные 

этапы в графе «выполнение.                   

                       

№ Этапы работы Графическое 

изображение 

Выполнение 

1 Взять шаблон под № 1. Обвести 6 

полосок на красной бумаге. 

Вырезать эти полоски. 

 

 

2 Накрутить полоски на карандаш и 

кромку приклеить. 

 

 

3 Склеить брёвна по 3 штуки. 

 

 



4 Вклеить  мачту с парусом в плот. 

 

 

5 Взять шаблон под № 2. Обвести 2 

полоски на красной  бумаге. 

Вырезать эти полоски. 

 

 

6 Оклеить  узкими полосками плот 

поперёк. Плот готов. 

 

 

 

 

Задание 2. Изучи критерии, по которым будет оценена твоя работа и приступай 

к практической работе. 

Помни, на выполнение работы у тебя 40 минут. 

№  Критерии оценивания Самооценка Оценка учителя 

1. Изделие готово полностью   

2.  В изделии есть все брёвна – 

трубочки плота. 

  

3.  Вырезаны полоски  ровно по 

размеру. 

  

4. Брёвна  наклеены аккуратно.   

5.  Правильное цветовое решение.    

Задание 3. После выполнения работы оцени свою деятельность в таблице 

(поставь плюсы в колонке «самооценка») 

Задание 4. Продолжи фразы. 

Лучше всего у меня получилось______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

У меня не получилось_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Мне надо научиться_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



Тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, по учебному предмету «Технология») 

Авторский коллективРоговцева Н.И Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Наименование учебника «Технология»  

Издательство «Просвещение» 

2 класс (35 часов) 

№ 

п/п 
Тема раздела/тема урока 

Количест

во часов 
Содержание НРЭО 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Дата 

Вводный урок (1 час)  

1 Здравствуй, дорогой друг. 

Как работать с учебником  

1    

Человек и земля (23 часа)  

2 Земледелие. Практическая 

работа «Выращивание 

лука». 

1 Обычаи и традиции 

коренных народов 

Южного Урала 

  

3 Посуда. Виды посуды и 

материалы, из которых она 

изготавливается. Изделие: 

«Корзина с цветами»  

1 Изготовление  

посуды на 

южноуральском 

фарфоровом заводе 

  

4 Закрепление приемов 

работы с пластилином. 

Изделие: «Семейка грибов 

на поляне». Практическая 

работа «Съедобные и 

несъедобные грибы» 

1    

5 Знакомство с новой 

техникой изготовления 

изделий – тестопластика. 

Изделие: «Игрушка из 

теста»  

1    

6 Проект «Праздничный 

стол».  

1 Кухня моего народа 

Использование 

глины из 

Кыштымского 

каолинового 

карьера. 

  

7 Народный промысел 

хохломская роспись.  

Изделие: «Золотая 

хохлома».. 

1 Народные промыслы 

Южного Урала. 

Златоустовская  

гравюра 

  

 

8 

Особенности народного 

промысла городецкая 

роспись. 

Изделие: «Городецкая 

роспись».  

1    

9 Особенности народного 

промысла дымковская 

игрушка. Изделие 

«Дымковская игрушка».  

1  Практическая  

работа 

 

10 История матрёшки. 

Изделие:  «Матрёшка»  

1    
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№ 

п/п 
Тема раздела/тема урока 

Количест

во часов 
Содержание НРЭО 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Дата 

 

11 

Выполнение деревенского 

пейзажа в технике 

рельефной картины. 

Изделие: пейзаж 

«Деревня». 

1 Конно-спортивные 

клубы Челябинской 

области. 

  

12 Домашние животные и 

птицы. Изделие: 

«Лошадка».  

Практическая работа 

«Домашние животные» 

1    

13 Аппликация из природного 

материала. Изделие: 

«Петушок» 

1    

14 Проект «Деревенский двор» 1    

15 Новый год. Изделие: 

«Новогодняя маска». 

 

1 Традиции и 

праздники  моей 

семьи. 

Практическая  

работа 

 

16 Строительство. Изделие: 

«Изба», «Крепость». 

 

1 Макеты жилищ 

народов Южного 

Урала 

  

17 В доме. Изделие: 

«Домовой».Практическая 

работа «Наш дом» 

1    

18 Проект «Убранство избы». 

Изделие «Русская печь». 

1    

19 Ткачество. Изделие 

«Коврик»  

1    

20 Мебель, традиционная для 

русской избы. Изделие 

«Стол и скамья» 

1  Практическая  

работа 

 

21 Национальный костюм и 

особенности его 

украшения. Изделие: 

«Русская красавица». 

1 Костюмы народов,  

проживающих на  

территории 

Челябинской  

области. 

  

22 Создание национального 

костюма. Изделие 

«Костюмы для Ани и 

Вани». 

1    

23 Технология выполнения 

строчки косых стежков. 

Изделие: «Кошелёк». 

1    

24 Способ оформления 

изделий вышивкой. 

Изделие: «Салфетка». 

1    

Человек и вода (3 часа)  

25 Рыболовство. Изделие: 

композиция «Золотая 

рыбка». 

1 Разнообразие 

озёрных рыб 

Челябинской 
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№ 

п/п 
Тема раздела/тема урока 

Количест

во часов 
Содержание НРЭО 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Дата 

области. 

26 Проект «Аквариум». 

Композиция из природных 

материалов. Изделие 

«Аквариум» 

1    

27 Полуобъёмная аппликация. 

Изделие: «Русалка» 

1    

Человек и воздух (3 часа)  

28 Птица счастья. Освоение 

техники оригами. Изделие: 

«Птица счастья» 

1 Растительный мир  

Челябинской 

области.  Флора 

родного края. 

Практическая 

работа. 

 

29 Использование ветра. 

Изделие: «Ветряная 

мельница» 

1    

30 Флюгер, его назначение, 

конструктивные 

особенности, 

использование. Изделие: 

«Флюгер» 

1    

Человек и информация. Заключительный урок (4 часа + 1 час)  

31 Книгопечатание Изделие: 

«Книжка-ширма». 

1    

32 Поиск информации в 

Интернете. Способы 

поиска. Практическая 

работа «Ищем 

информацию в 

Интернете» Правила 

набора текста 

1    

33 Комплексная  проектная  

работа (по  всем  видам  

деятельности) 

1  Комплексная  

проектная  

работа 

 

34 Подведение итогов за год. 

Презентация  изделий.  

1    

34 Подведение итогов за год. 

Презентация  изделий.  

1    

 

 

 

Приложение 

Фонд оценочных средств  

 
№ урока Тема урока Формы контроля Источник 

9 Особенности народного 

промысла дымковская 

игрушка. Изделие 

Практическаяработа МРООП НОО 

Всего по КТП за год: 35 часов 

Дано за год: 
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«Дымковская игрушка». 

15 Новый год. Изделие: 

«Новогодняя маска». 

 

Практическаяработа МРООП НОО 

20 Мебель, традиционная для 

русской избы. Изделие 

«Стол и скамья» 

Практическаяработа МРООП НОО 

28 Птица счастья. Освоение 

техники оригами. Изделие: 

«Птица счастья» 

Практическаяработа МРООП НОО 

33 Комплексная  проектная  

работа (по  всем  видам  

деятельности) 

Комплексная  проектная  

работа 

МРООП НОО 



 

Практическая работа  

      Фамилия, имя ___________________________________________________ 

Инструкция для учащихся 

На выполнение работы отводиться 40 минут. Во время выполнения работы 

необходимо соблюдать технику безопасности. Внимательно изучи технологическую 

карту и выполни работу. При выполнении задания соблюдай этапы работы, не 

забывай делать отметку о выполнении (+). Когда работа будет закончена- оцени.  

Дымковская игрушка 

В старину купить игрушку было многим не по карману. А детям во все времена 

хочется играть. И нашлись в пригородах и деревнях замечательные придумщики и 

умельцы. Из чего только ни мастерили «ребячью забаву» - игрушки! Из мочалок, 

тряпок, дерева, соломы. Ну а там, где жили гончары, лепили из глины.  Игрушки 

разных областей России рассказывают о традициях и характере народа.  В 

уральском селе Таволги живут мастера-«игрушечники» -большие выдумщики 

свистулек, гудков в виде коней и петухов, пикулек. Их глиняные игрушки сделаны с 

юмором. 

 

В деревне Дымково придумали свою глиняную игрушку и  назвали в честь своей 

деревни - Дымковской. Игрушки делали из глины, потом их покрывали белым 

цветом и наносили яркий узор.  

 

 



 

 

 

Твоя задача: вылепить лошадку. Для 

работы тебе понадобится белый и цветной 

пластилин, стека.  

 Помни, что от тщательности и 

аккуратности выполнения каждого этапа 

работы зависит окончательный результат. 

 

 

Задание 1. 

Технологическая карта по изготовлению изделия  

№ 

п/

п 

Последовательност

ь работы 

Графическое 

изображение 

Материалы, 

инструменты, 

приспособлени

я 

Выполнени

е работы 

1 Организуй рабочее 

место  

 пластилин 

стека 

клеенка 

 

2 Рассмотри из каких 

частей состоит 

лошадка: 

 

 
 

  

3 Лепим туловище 

 

пластилин 

стека 

 

 

4 Лепим голову и 

шею 

 

пластилин 

стека 

 

 

5 Лепим ноги 

 

пластилин 

стека 

 

 



 

6 Лепим уши 

 

пластилин 

стека 

 

 

7 Лепим хвост и 

гриву 

 

пластилин 

стека 

 

 

8 Присоедини все 

части и примажь их 

к туловищу 

 

пластилин 

стека 

 

 

9 Укрась лошадку 

 

пластилин, 

стека 

 

 

Оценивание работы 

Задание 2. Изучи критерии, по которым будет оценена твоя работа и приступай 

к  практической работе.  

№ Критерии оценивания Самооценка Оценка учителем 

1 В изделии есть все части тела   

2 Правильное цветовое решение   

3 Работа выполнена 

самостоятельно 

  

4 Части тела соединены аккуратно   

5 Изображен рисунок   

Задание 3. После выполнения работы оцени свою работу в таблице (поставь плюсы 

в колонке «самооценка») 

Задание 4. Продолжи фразы. 



 

Лучше всего у меня получилось __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

У меня не получилось __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Мне надо научиться ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Практическая работа «Маска» 

Фамилия, имя___________________________________________________ 

 К празднику Нового года  люди обычно украшают свои дома и делают яркие 

новогодние костюмы.  Особую атмосферу создают заботливо созданные 

собственными руками безделушки из подручных материалов, костюмы и маски. 

Быстро, а главное просто, можно сделать елочные игрушки, маски  своими руками 

из бумаги и картона,.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Вот несколько интересных идей. 

 

Твоя задача: изготовить маску из картона и цветной бумаги. Начни с 

рассматривания образца изделия.  

Тебе понадобится цветная бумага, картон, клей, ножницы, скотч, палочка. 

Главное— быть внимательным и аккуратным. 

 

 
 
 
 
 

Задание 1. Внимательно изучи последовательность, прочитав план работы. 

Помни, что от тщательности и аккуратности выполнения каждого этапа работы 

зависит окончательный результат. Отмечай плюсами «+» выполненные этапы в 

графе «выполнение» 

№ Этапы работы Графическое 

изображение 

Выполнение 



 

1 Взять шаблон половины маски. 

Обвести его на картоне.  

 

 

2 Обвести его на картоне 

симметрично, чтобы получилась 

целая маска. 

 

 

3 Вырезать  целую маску. 

 

 

4 На изнаночной стороне закрепить с 

помощью скотча палочку - ручку. 

 

 

5 Оформить маску по своему 

желанию. Маска готова. 

 

 

Задание 2. Изучи критерии, по которым будет оценена твоя работа и приступай к 

практической работе. 

Помни, на выполнение работы у тебя 30  минут. 

№  Критерии оценивания Самооценка Оценка учителя 

1. Изделие готово полностью.   

2.  В изделии есть все детали.   

3.  Вырезана маска ровно  и аккуратно.   

4. Украшения наклеены аккуратно.   

5.  Правильное цветовое решение.    

Задание 3. После выполнения работы оцени свою деятельность в таблице (поставь 

плюсы в колонке «самооценка») 

Задание 4. Продолжи фразы. 

Лучше всего у меня получилось______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

У меня не получилось_______________________________________________ 



 

__________________________________________________________________ 

Мне надо научиться_________________________________________________ 

Практическая работа «Кровать» 

Фамилия, имя____________________________________________________ 

Отгадай загадку: 

Если ты устал играть,  

То ложишься на… 

В старину кровати изготавливали мастера – краснодеревщики. Это была очень 

сложная и кропотливая работа. Теперь кровати изготавливают  на мебельных 

фабриках.  В нашей области такие фабрики есть  в городе Челябинске, Миассе, 

Магнитогорске, Златоусте.  

 
На фабриках кровати изготавливают из древесины дуба, ясеня. 

 

 

 Твоя задача: изготовить кровать из спичечных коробков, цветной бумаги и 

картона.  Начни с рассматривания образца изделия.  

Тебе понадобится два спичечных коробка, цветная бумага, картон, клей, ножницы. 

Главное — быть внимательным и аккуратным. 



 

 

Задание 1. Внимательно изучи последовательность, прочитав план работы. 

Помни, что от тщательности и аккуратности выполнения каждого этапа работы 

зависит окончательный результат. Отмечай плюсами выполненные этапы в графе 

«выполнение». 

№ Этапы работы Графическое 

изображение 
Выполнение 

1 Взять два спичечных коробка. 

Склеить их  между собой. 

 

 

2 Взять цветную бумагу. Обвести 

по контуру два склеенных 

коробка.   

 

 

3 Вырезать полученный 

прямоугольник.                                        

 

 

4  Приклеить полученный  

прямоугольник на спичечные 

коробки. 

 

 

5 Взять шаблон. Обвести на 

картоне две спинки кровати и 

вырезать их.  

 

 

6 Присоединить спинки кровати к 

спичечным коробкам с двух 

сторон. 

 

 



 

7 Начертить на бумаге другого 

цвета небольшой прямоугольник, 

вырезать его. Это одеяло. 

 

 

Задание 2.Изучи критерии, по которым будет оценена твоя работа и приступай к 

практической работе. 

Помни, на выполнение работы у тебя 40 минут. 

№  Критерии оценивания Самооценка Оценка учителя 

1. Изделие готово полностью   

2.  В изделии есть основание кровати, 

спинки, одеяло. 

  

3.  Вырезаны все детали ровно по 

размеру. 

  

4. Детали наклеены аккуратно.   

5.  Правильное цветовое решение.    

Задание 3.После выполнения работы оцени свою деятельность в таблице (поставь 

плюсы в колонке «самооценка») 

Задание 4.Продолжи фразы. 

Лучше всего у меня получилось______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

У меня не получилось_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Мне надо научиться_________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Практическая работа «Птица» 

Приходилось ли тебе наслаждаться пением птиц? Уральская природа богата 

разнообразием пернатых. Издавна люди с любовью изображали птиц в рисунках, 

делали фигурки. Попробуй и ты изготовить птицу из бумаги в технике оригами. 

Орига ми— древнее искусство складывания фигурок из бумаги. «Ори» в 

переводе с японского -  «складывать», «Ками» – бумага. 

Две тысячи лет назад китайцы изобрели бумагу. Примерно тогда же и 

появилось искусство оригами.  



 

Но считается, что оригами зародилось в Японии и оно даже старше, чем 

бумага. Первые фигурки возникли  из ткани при   изготовлении традиционной   

японской одежды. 

Первоначально оригами использовалось в религиозных обрядах. Долгое время 

этот вид искусства был доступен только представителям высших сословий, где 

признаком хорошего тона было владение техникой складывания из 

бумаги.Существует несколько видов этой техники: 

 

Простое  оригами Оригами из денег 
 

Модульное  оригами 

Мокрое  складывание Кусудама 
 

Паттерн 

 

Самый распространённый – классическое оригами. Модель складывается из 

квадратного листа бумаги . 

 

 

 
Для работы тебе необходимы  материалы и инструменты: цветная бумага, 

клей, ножницы, гладилка. 

На выполнение работы отводиться 30 минут. Во время выполнения работы 

необходимо соблюдать технику безопасности с ножницами. Внимательно изучи 



 

технологическую карту и выполни работу. При выполнении задания соблюдай 

этапы работы, не забывай делать отметку о выполнении. Когда работа будет 

закончена - оцени.  

Задание 1 

Технологическая карта по изготовлению изделия  

 

№ 

п/

п 

Последовательн

ость работы 

Графическое 

изображение 

Материалы, 

инструменты, 

приспособления 

Отметка 

выполнен

ия работы 

1 Организуй 

рабочее место  

 цветная 

бумага, 

ножницы 

,клей, 

гладилка 

 

2 Возьми лист 

бумаги 

квадратной 

формы. Сделай 

перегибы по 

диагоналям и 

согни все 4 угла 

к центру. 

 
 

цветная бумага  

3 Согни к центру 

левые углы 

 

  

4 Сложи фигуру 

по 

горизонтальной 

оси 

 

  

5 Согни внутрь 

уголок 

 

  



 

6 Сделай надрез 

 

ножницы  

7 Отогни крыло 

 

  

8 Отогни второе 

крыло 

 

  

9 Птичка из 

бумаги готова 

 

гладилка  

10 Декорируй 

изделие по 

своему 

усмотрению 

(укрась птичку в 

технике 

аппликации) 

 цветная бумага, 

клей, ножницы 

 

Задание 2 

Оценивание работы 

Изучи критерии, по которым будет оценена твоя работа и приступай к  

практической работе. Оцени свою работу. После выполнения работы оцени свою 

работу в таблице (поставь плюсы в колонке «самооценка») 

 Критерии Самооценка Оценка 

учителя 

1 Точность выполнения    

2 Цветовое решение   

3 Самостоятельность   

4 Аккуратность   

5 Оригинальность   

 



 

Задание 3 

Продолжи фразы. 

Лучше всего у меня получилось ___________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

У меня не получилось ___________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Мне надо научиться ____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Комплексная проектная работа - 2 класс  

«На строительной площадке» 

Фамилия, имя ________________________________класс_______________ 

Профессия строитель - самая мирная профессия нашего общества. А ещё она 

относится к числу самых нужных и важных профессий на Земле. Она объединяет в 

себе различные специальности. Ведь в одиночку построить что -  то большое и 

серьёзное практически невозможно. Поэтому, у строителей существует разделение 

труда по всем видам выполняемых работ. 

 Сначала архитекторы и  проектировщики придумывают, каким будет новое  

здание и рисуют чертежи. Затем на пустой участок земли приходят геодезисты и 

делают разметку под будущее строение. По этой разметке бульдозеристы и 

экскаваторщики готовят место под фундамент здания. Бетонщики заливают 

фундамент, на котором каменщики, монтажники, сварщики, крановщики и другие 

мастера возводят стены, кладут перекрытия, строят лестницы между этажами, а 

кровельщики делают крышу. Водители грузовых автомобилей вывозят лишний 

грунт и мусор, а взамен привозят различные строительные материалы. 

Когда стены и крыша дома готовы, к работе приступают штукатуры и маляры, 

которые выравнивают  и красят стены и потолки. Плотники устанавливают двери и 

окна, настилают полы. Электрики прокладывают электропроводку, а сантехники 

оборудуют дом водопроводом и отоплением. Командует всей стройкой инженер-

строитель, которого еще называют «производитель работ», или сокращенно « 

прораб». 

Каждый год в наших городах и селах появляются новые дома, детские сады,  

школы. Значит, профессия строитель до сих пор является самой современной. 



 

 

 

Задание 1.Какая профессия считается самой мирной на Земле? Перечисли 

специальности, которые относятся к этой профессии.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 Проектное задание: 

1. узнать  о строительных площадках своего города (села) и что на них 
возводится. 

2. какую технику используют строители?  
3. изготовить аппликацию «На строительной площадке» из разных 

материалов. 

4.  защитить проект по плану.  

Задание 2. Пользуясь источниками информации (энциклопедии, электронные 

источники) узнай о строительной технике.  Заполни таблицу 

Название машин Для чего используют 

  

  

  

  

  

  

  

Задание 3.Напиши цель работы ________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 



 

Подумай, какую аппликацию  ты сделаешь.  

Изучи критерии, по которым будет оценена твоя работа  

Конструктивные: 

• детали не должны быть громоздкими, чтобы не закрывать друг  

друга 

• правильно подбери цвета деталей аппликации 

• продумай способы крепления деталей из разных материалов  

Технологические:  

• аппликация изготовлена из разных материалов   

• детали аппликации приклеены прочно  

Экономические:  

• аппликация изготовлена  из доступных  материалов    

Эстетические:   

• аппликация выполнена аккуратно   

 Задание 4.  Изучи план работы. Приступай к  практической работе, соблюдая 

правила безопасного труда. Делай отметку о проделанной работе 

План работы Отметка о выполнении 

1. Вырежи по шаблону детали машин   

2. Вырежи по шаблону  детали зданий   

3. Размести,  детали на листе картона   

4. Оформи   аппликацию   

Задание 5. После выполнения работы оцени свою работу в таблице (поставь плюсы 

в колонке «самооценка») 

№ Критерии оценивания Самооценка Оценка учителем 

Конструктивные 

1 детали не должны быть громоздкими, 

чтобы не закрывать друг друга 

  

2 правильно подбери цвета деталей 

аппликации 

  

3 продумай способы крепления деталей 

из разных материалов 

  

Технологические 

4 аппликация изготовлена из разных 

материалов 

  

5 детали аппликации приклеены прочно   

Экономические 

6 аппликация изготовлена  из доступных  

материалов 

  

Эстетические 

7 аппликация выполнена аккуратно   

Продолжи фразы. 



 

Лучше всего у меня получилось ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

У меня не получилось ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Мне надо научиться ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Задание 6. Подготовься к представлению проектной работы. Построй своё 

выступление по плану:  

 Этапы представления проектной работы Время 

1 Расскажи о строительной площадке 1 минута 

2 Расскажи, какие машины помогают строителям 1 минута 

3 Продемонстрируй аппликацию 1 минута 

4 Расскажи о способе изготовления аппликации 1 минута 

5 Расскажи об особенностях аппликации 1 минута 

6 Представь источники информации, которыми ты пользовался. 1 минута 

 



 

Тематическое планирование (с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы, по учебному предмету «Технология») 

Авторский коллективРоговцева Н.И Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. 

Наименование учебника «Технология»  

Издательство «Просвещение» 

3 класс (35 часов) 

№ 

п/п 
Тема раздела/тема урока 

Количест

во часов Содержание НРЭО 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Дата 

Вводный урок(1 час)  

1. Здравствуй, дорогой друг. 

Как работать с учебником. 

1    

Человек и земля(21 час)  

2. Архитектура. Изделие: 

«Дом» 

1 Старинная и 

современная 

архитектура 

г.Челябинска. 

  

3. Городские постройки 

Изделие: «Телебашня». 

1 Архитектурные 

сооружения в моём 

городе. 

  

4. Парк. Композиция из 

природных материалов. 
Изделие: «Городской парк» 

1 Городские парки 

Челябинской области. 

  

5. «Детская площадка» 
Изделия: «Качалка», «Песочница» 

1    

6. «Детская площадка» 

Изделия: «Качалка и песочница», 

«Качели» 

1    

7. Ателье мод. Одежда. 

Пряжа и ткани области. 
Изделия: «Строчка стебельчатых 

стежков», «Строчка петельных 

стежков», «Украшение платочка 

монограммой» 

1 Знакомство с 

текстильной  

продукцией фабрик  

Челябинской   

  

8. Ателье мод. Одежда. 

Пряжа и ткани. Изделия: 

«Украшение фартука». 

Аппликация из ткани 

1    

9. Изготовление тканей. 

Изделие: «Гобелен» 

1    

10. Вязание.  Изделие 

«Воздушные петли» 

1 Изделия ручной работы 

мастериц Южного 

Урала. 

  

11. Одежда для карнавала. 

Работа с тесьмой и тканью.  

Изделия: «Кавалер», 

«Дама» 

1    

12. Бисероплетение 

Изделия: «Браслетик 

«Цветочки», «Браслетик 

«Подковки». 

1    

13. Кафе «Кулинарная сказка». 

Работа с бумагой и 

картоном. 

1    



 

№ 

п/п 
Тема раздела/тема урока 

Количест

во часов Содержание НРЭО 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Дата 

Изделие: «Весы» 

14. Фруктовый завтрак 

Изделие «Фруктовый 

завтрак», «Солнышко в 

тарелке». 

1 Национальные блюда 

народов Южного 

Урала. 

  

15. Колпачок-цыпленок. 

Работа с разными 

материалами.  

Изделие: Колпачок-

цыпленок 

1    

16. Бутерброды. Изделие: 

Бутерброды 

1    

17. Сервировка и украшение  

стола. Изделие: 

«Салфетница»,  

1    

18. Магазин подарковИзделие 

из соленого теста  «Брелок 

для ключей» 

1    

19. Золотистая соломка  

Изделие: картина 

«Золотистая рыбка» 

1    

20. Упаковка подарков. Работа 

с картоном и бумагой.  

Изделие: Упаковка 

подарков  

1  Практическая 

работа. 

 

21. Автомастерская. Работа с 

картоном. 

Изделие: «Фургон 

«Мороженое» 

1 Знакомство с Усть-

Катавским 

вагоностроительным 

заводом. 

  

22. Грузовик. Работа с 

конструктором. Изделия: 

«Грузовик», 

«Автомобиль». «Человек 

и земля». 

1 Знакомство с 

Челябинским 

тракторным заводом. 

  

Человек и вода(4 часа)  

23. Мосты. Работа с картоном 

и нитками. Изделие: 

модель «Мост» 

1    

24. Водный транспорт. Работа 

с конструктором. Изделия: 

«Яхта», «Баржа». 

1 Судоходные реки 

Урала. 

  

25. Проект «Океанариум». 

Работа с тканью и нитками. 

Изделия: Осьминог и 

рыбки. 

1 Аквапарк в 

г.Екатеринбург. 

  

26. Фонтаны. Работа с 

пластичными 

материалами. Изделие: 

«Фонтан». 

1 Фонтаны города 

Челябинска. 
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№ 

п/п 
Тема раздела/тема урока 

Количест

во часов Содержание НРЭО 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Дата 

Человек и воздух(3 часа)  

27. Зоопарк. Работа с бумагой. 

Оригами. Изделие 

«Птицы». 

1 Зоопарк города 

Челябинска. 

  

28. Вертолетная площадка. 

Работа с картоном. 

Изделие: «Вертолёт 

«Муха» 

1 Знакомство с 

гражданским и военно-

воздушным 

транспортом 

Челябинской  области. 

Практическая  

работа 

 

29. Воздушный шар. Папье-

маше. Изделие: 

«Воздушный шар». 

1    

Человек и информация(5 часов)  

30. Переплётная мастерская. 

Книгопечатание. Работа с 

картоном.  

Изделие: «Переплётные 

работы» 

1    

31. Почта. Способы общения  

и передача информации. 

Изделие: «Заполняем 

бланк почтового 

отправления» 

1    

32. Программа 

MicrosoftOfficeWord. 

Правила набора текста. 

Программа 

MicrosoftWordDocument.d

oc. Сохранение 

документа, формирование 

и печать. Изделие: 

«Программка» 

1    

33. Комплексная проектная 

работа (по всем видам  

деятельности) 

1  Комплексная  

проектная  

работа  

 

34-

35 

Создание афиши и 

программки на 

компьютере. Изделие: 

«Афиша» Понятия: 

афиша, панель 

инструментов, текстовый 

редактор 

2    
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Приложение 

Фонд оценочных средств  

 
№ урока Тема урока Формы контроля Источник 

20 Упаковка подарков. Работа с 

картоном и бумагой.  

Изделие: Упаковка 

подарков 

Практическаяработа МРООП НОО 

28 Вертолетная площадка. 

Работа с картоном. Изделие: 

«Вертолёт «Муха» 

Практическаяработа МРООП НОО 

33 Комплексная проектная 

работа (по всем видам  

деятельности) 

Комплексная проектная 

работа 

МРООП НОО 

 

Практическая работа «Упаковка подарков» 

 

      Фамилия, имя ___________________________________________________ 

Инструкция для учащихся 

На выполнение работы отводиться 40 минут. Во время выполнения 

работы необходимо соблюдать технику безопасности с режущими и колющими 

инструментами. Внимательно изучи технологическую карту и выполни работу. 

При выполнении задания соблюдай этапы работы, не забывай делать отметку о 

выполнении (+). Когда работа будет закончена- оцени.  

 

Подарочная упаковка 

Приятно получить подарок в красивой упаковке. Упаковочные коробки и 

футляры могут иметь разную форму и отделку. Большинство из них 

изготавливаются из разверток.  

 

Твоя задача: изготовить 

подарочную упаковку. Для 

работы тебе необходимы  

материалы и инструменты: 

картон, цветная бумага, клей, 

кисточка, карандаш, линейка, 

ножницы.Помни, что от 

тщательности и аккуратности 

выполнения каждого этапа 

работы зависит окончательный 

результат. 

 



 

 

Задание 1. 

Технологическая карта по изготовлению изделия  

№ 

п/

п 

Последовательно

сть работы 

Графическое изображение Материалы, 

инструменты, 

приспособле

ния 

Выполнен

ие работы 

1 Организуй 

рабочее место  

 картон, 

цветная 

бумага, клей, 

кисточка, 

карандаш, 

линейка, 

ножницы 

 

2 Прочти чертеж 

развертки  

 

  

3 Определи 

последовательно

сть разметки, 

выполни 

разметку 

развертки на 

картоне 

 

Картон, 

карандаш, 

линейка 

 

4 Вырежи 

развертку 

 

ножницы  

5 Выполни 

рицовку, согни 

заготовку по 

линиям сгиба 

 

Линейка, 

ножницы 

 

6 Собери изделие, 

приклеивая 

 клей  



 

клапаны 

7 Укрась упаковку  

 

Цветная 

бумага, 

карандаш, 

ножницы, 

клей 

 

 

Задание 2. 

Оценивание работы 

Изучи критерии, по которым будет оценена твоя работа и приступай к  

практической работе.  

№  Критерии оценивания Самооценка Оценка учителя 

1. Чертеж развертки выполнен по 

размерам, ровно вырезан 

  

2.  Изделие готово полностью   

3.  Работа выполнена самостоятельно   

4. Клапаны приклеены аккуратно   

5.  Правильное цветовое решение   

 

Задание 3.Оцени свою работу в таблице (поставь плюсы в колонке 

«самооценка») 

Задание 4.Продолжи фразы. 

Лучше всего у меня получилось 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

У меня не получилось 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Мне надо научиться 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 



 

Практическая работа «Вертолет «Муха» 

 

Фамилия, имя ______________________________________________________ 

 

Инструкция для учащихся 

На выполнение работы отводиться 40 минут. Во время выполнения работы 

необходимо соблюдать технику безопасности с режущими и колющими 

инструментами. Внимательно изучи технологическую карту и выполни работу. 

При выполнении задания соблюдай этапы работы, не забывай делать отметку о 

выполнении. Когда работа будет закончена - оцени.  

 

Вертолёт 

Вертолёт – самый универсальный из всех летательных аппаратов. Летает он за 

счёт винтов с длинными лопастями. Вертолёты перевозят грузы, людей. Они 

часто используются в различных чрезвычайных ситуациях. Вертолёт был 

создан авиаконструкторами по подобию стрекозы. Основные части вертолёта: 

корпус, шасси, винт.  

 
Твоя задача: изготовить модель вертолёта.  

Для работы тебе необходимы  материалы и  инструменты: цветной картон, 

цветная бумага, стержень от ручки, клей, кисточка, карандаш, ножницы, 

канцелярский нож, копировальная бумага  

 

Задание 1. 

 

Технологическая карта по изготовлению изделия  

№ 

п/

п 

Последовательно

сть работы 

Графическое 

изображение 

Материалы, 

инструменты, 

приспособлен

ия 

Отметка 

выполнен

ия работы 

1 Организуй 

рабочее место  

 

цветной 

картон, 

цветная 

бумага, 

стержень от 

ручки, клей, 

кисточка, 

карандаш, 

линейка, 

 



 

ножницы, 

канцелярски

й нож.  

 

2 Переведи 

шаблоны деталей 

корпуса и винта 

на картон 

 

 

цветной 

картон, 

копировальна

я бумага 

 

3 Пользуясь 

принципом 

симметрии, 

закончи чертёж 

 

цветной 

картон, 

карандаш,  

 

4 Вырежи детали 

корпуса и винта 

 

ножницы  



 

5 Сделай отверстия 

в отмеченных 

местах деталей 

 

шило  

6 Отрежь от 

пробки большую 

часть. С 

противоположны

х сторон сделай 

надрезы. Вставь 

в них лопасти 

винта 

 

деревянная 

пробка, 

канцелярский 

нож 

 

7 Вставь стержень 

от ручки в оба 

отверстия в 

корпусе 

 

стержень  

8 Надень на 

стержень кусок 

пробки с 

лопастями 

 

  



 

9 Склей заднюю 

часть вертолёта 

 

клей  

10 Оформи изделие 

 

цветная 

бумага, клей, 

ножницы 

 

Задание 2. 

Оценивание работы 

 После выполнения работы оцени свою работу в таблице (поставь плюсы в 

колонке «самооценка») 

 Критерии Самооценка Оценка 

учителя 

1 Точность выполнения    

2 Завершенность изделия    

3 Самостоятельность   

4 Аккуратность   

5 Творческий подход   

Задание 3. Продолжи фразы. 

Лучше всего у меня получилось ___________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

У меня не получилось ___________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Мне надо научиться ____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 



 

Комплексная проектная работа   

Дом 

Фамилия, имя 

________________________________класс__________________ 

Образовательная организация_______________________________________ 

 

Почти четвертая часть территории Челябинской области занята лесами. 

Больше всего лесов в западной горно-лесистой части области.

 
Лес играет для человека огромное значение. Роль леса сложно переоце-

нить: это дом для животных,  растений и грибов; это легкие планеты: поглоти-

тель углекислого газа и источник кислорода, очиститель от пыли (она оседает 

на листьях растений, а потом смывается дождем в почву); это живая аптека. Лес 

защищает реки от пересыхания и обмеления.  Все мы любим отдыхать в лесу, 

собирать ягоды, орехи, грибы, лекарственные растения.Лес дает человеку дре-

весину для постройки домов, мебели, изготовления бумаги и многого другого. 

Нужно помнить, что потребительство губительно для природы. Большие 

площади лесов уничтожаются пожарами.  Нужно беречь природное богатство. 

Чтобы сохранить лес,  необходимы:лесовосстановительные работы (не только 

вырубать леса, но и высаживать новые деревья);создание заповедников, 

заказников и других охраняемых территорий; рациональное использование 

древесины 

Уральский писатель Д. Н. Мамина-Сибиряк выступает  защитником 

природы  в поэтической «Лесной сказке» - она рассказывает о многом, что 

также связано с важными проблемами экологии: об истреблении лесных 

массивов, об иссушении почвы, о пересыхании рек. Автор описывает рубки 

леса: «Сто лет рос этот дремучий ельник, и его не стало в несколько дней. 

Люди рубили громадные деревья и не замечали, как из свежих ран сочились 

слезы: они принимали их за обыкновенную смолу. Нет, деревья плакали 

безмолвными слезами, как люди, когда их придавит слишком большое горе. А с 

каким стоном падали подрубленные деревья, как жалобно они трещали!». 

Много лет прошло с момента создания рассказов и сказок Д. Н. Мамина-

Сибиряка, но и сегодня призывают они жить в дружбе с природой. В 



 

произведениях для детей автор показывает красоты суровой уральской 

природы и призывает бережно к ней относиться, что звучит особенно актуально 

в наши дни, поскольку проблемы экологии это проблемы современности. 

Задание 1. Пользуясь источниками информации (художественная 

литература, энциклопедии, электронные источники) узнай о значении  леса.  

Заполни таблицу 

Роль леса 

Для человека  

 

 

Для животных  

 

 

Для растений и 

грибов 

 

 

 

Для водоёмов  

 

 

Сокращение площади лесов – большая проблема в современном мире. 

 

Задание 2. Выпиши из текста причины  сокращения площади лесов. 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

__ 

 

Люди все чаще задумываются, как сохранить лес, что можно 

использовать вместо древесины в хозяйственной деятельности.  

Проблема: как сохранить лес 

Проектное задание: 

5. узнать  какие деревья растут в вашей местности, и как  их 
использует человек;  

6. продумать,  что можешь сделать ты для сохранения лесов;  

7. изготовить макет дома  из бросовых материалов в соответствии с 
критериями;   

8.  защитить проект по плану.  
 

Задание 3.  Напиши цель работы  ________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Подумай, какой макет дома ты сделаешь.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучи критерии, по которым будет оценена твоя работа  

Конструктивные: 

• Макет дома должен быть объёмным  

• Детали дома прочно скреплены    

 

Технологические:  

• Макет дома изготовлен из прочного материала   

 

Экономические:  

• макет дома  изготовлен  из доступных  материалов    

 

Эстетические: 

• макет дома   имеет оригинальное оформление    

• макет дома выполнен аккуратно   

 

Экологические: 

• макет дома  изготовлен из бросового материала  

  

Задание 4.  В таблице напиши план работы.  Приступай к  практической 

работе, соблюдая правила безопасного труда. Веди записи о проделанной 

работе 

Дата План работы Затрачено Затруднение Консультант Помощь 

 

Цветовое 

решение 
 

 

 

Материалы:изготовлен из 

бросового материала: 

пластиковые бутылки, 

картонные коробки или любые 

другие отходы 

 

 

 

 

Размеры 
 

 

 

Дом 

 

 

 

Особенности 

конструкции: макет 

дома должен быть  

объёмным  

 

Назначение:жилище для человека 

 

 

 



 

времени 

            

            

           

           

           

      

      

      

      

      

Задание 5. После выполнения работы оцени свою работу в таблице (поставь 

плюсы в колонке «самооценка») 

№ Критерии оценивания Самооценка Оценка учителем 

Конструктивные 

1 макет дома должен быть 

объёмным  

  

2 детали дома прочно скреплены   

Технологические 

3 макет дома изготовлен из 

прочного материала 

  

Экономические 

4 макет дома изготовлен  из 

доступных  материалов  

  

Эстетические 

5 макет дома   имеет оригинальное 

оформление    

  

6 макет дома выполнен аккуратно   

Экологические 

7 макет дома  изготовлен из 

бросового материала  

  

 

Продолжи фразы. 

Лучше всего у меня получилось ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

У меня не получилось ___________________________________________ 



 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Мне надо научиться ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Задание 6. Подготовься к представлению проектной работы. Построй своё 

выступление по плану:  

 Этапы представления проектной работы Время 

1 Расскажи о роли леса в жизни человека 1 минута 

2 Расскажи о материале, который можно использовать для 

изготовления дома 

1 минута 

3 Продемонстрируй макет дома 1 минута 

4 Расскажи о способе изготовления макета дома 1 минута 

5 Представь источники информации, которыми ты пользовался. 1 минута 

 



 

 


