


Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии для 1 – 4 классов разработана на основе Примерной основной образовательной программы начального 
общего образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15).    Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 135 часов за уровень начального обучения (33 
часа в 1 классе, по 34 часа во 2-4 классах). 

Для реализации программного содержания используется УМК «Школа 2100», линия учебников «Прекрасное рядом с тобой» 1-
4класс (О.А.Куревина, Е.А.Лутцева), Москва «Баласс», 2013 г.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального общего образования:

ученик научится



1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

-организовывать свое рабочее место в 
зависимости от вида работы, выполнять
доступные действия по 
самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда;
-соблюдать правила безопасной работы 
с инструментами и приспособлениями 
при выполнении изделия;
-называть наиболее распространенные в
своем регионе традиционные народные 
промыслы и ремесла, современные 
профессии (в том числе профессии 
своих родителей) и описывать их 
особенности;
-понимать общие правила создания 
предметов рукотворного мира: 
соответствие изделия обстановке, 
удобство (функциональность), 
прочность, эстетическую 
выразительность — и 
руководствоваться ими в своей 
продуктивной деятельности;
-анализировать предлагаемую 
информацию, планировать 
предстоящую практическую работу, 
осуществлять корректировку хода 
практической работы, самоконтроль 
выполняемых практических действий;
-на основе полученных представлений о
многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, 
практическом применении в жизни 
осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по 
декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам в 
соответствии с поставленной задачей;
-отбирать и выполнять в зависимости от
свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологи 
приёмы их ручной обработки при 

-организовывать рабочее место по
предложенному  образцу  для
работы  с  материалами  (бумагой,
пластичными  материалами,
природными  материалами,
тканью,  нитками)  и
инструментами  (ножницами,
стеками, швейной иглой, шилом);
-соблюдать  правила  безопасной
работы  с  инструментами  и
приспособлениями  при
выполнении  изделия;  составлять
сообщения  о  трудовой
деятельности  человека  осенью  и
весной  и  описывать  её
особенности;
-рассказывать  о  наиболее
распространённых в своём регионе
традиционных  народных
промыслах,  современных
профессиях  (в  том  числе
профессиях  своих  родителей),
связанных  с  использованием
текстильных  материалов,  с
воздушным  и  водным
транспортом;
-подбирать  материалы  и
инструменты  для  работы,
рационально  размещать  их  на
рабочем месте;
-использовать  информацию  из
словаря  учебника  при  выполнении
заданий;

-работать в малых группах, 
выполнять доступные действия по 
самообслуживанию (несложный 

-называть современные профессии (в
том  числе  профессии  своих
родителей)  и  описывать  их
особенности;
-понимать  общие  правила  создания
предметов  рукотворного  мира:
соответствие  изделия  обстановке,
удобство  (функциональность),
прочность,  эстетическую
выразительность  -  и
руководствоваться  ими  в  своей
продуктивной деятельности;
-анализировать  предлагаемую
информацию,  планировать
предстоящую  практическую  работу,
осуществлять  корректировку  хода
практической  работы,  самоконтроль
выполняемых  практических
действий;
-организовывать свое рабочее место в
зависимости  от  вида  работы,
выполнять  доступные  действия  по
самообслуживанию  и  доступные
виды домашнего труда;
-на  основе  полученных
представлений  о  многообразии
материалов,  их  видах,  свойствах,
происхождении,  практическом
применении  в  жизни  осознанно
подбирать  доступные  в  обработке
материалы  для  изделий  по
декоративно-  художественным  и
конструктивным  свойствам  в
соответствии с поставленной задачей;
-отбирать и выполнять в зависимости
от  свойств  освоенных  материалов
оптимальные  и  доступные
технологические  приёмы  их  ручной
обработки при  разметке  деталей,  их
выделении  из  заготовки,
формообразовании, сборке и отделке
изделия; 
-экономно расходовать используемые
материалы;
-применять  приёмы  безопасной

– иметь представление о 
наиболее распространённых в 
своём регионе традиционных 
народных промыслах и ремёслах,
современных профессиях (в том 
числе профессиях своих 
родителей) и описывать их 
особенности;
– понимать общие правила 
создания предметов 
рукотворного мира: соответствие
изделия обстановке, удобство 
(функциональность), прочность, 
эстетическую выразительность 
— и руководствоваться ими в 
практической деятельности;
– планировать и выполнять 
практическое задание 
(практическую работу) с опорой 
на инструкционную карту; при 
необходимости вносить 
коррективы в выполняемые 
действия;
– выполнять доступные 
действия по самообслуживанию 
и доступные виды домашнего 
труда.
– на  основе  полученных
представлений  о  многообразии
материалов, их видах, свойствах,
происхождении,  практическом
применении  в  жизни  осознанно
подбирать  доступные  в
обработке  материалы  для
изделий  по  декоративно-
художественным  и
конструктивным  свойствам  в



Ученик получит возможность научиться



1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
-уважительно относиться к 
труду людей;
понимать культурно-
историческую ценность 
традиций, отраженных в 
предметном мире и уважать 
их;
-понимать особенности 
проектной деятельности, 
осуществлять под 
руководством учителя 
элементарную проектную 
деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать
пути его реализации, 
воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый 
продукт (изделия, 
комплексные работы, 
социальные услуги).
2.отбирать и выстраивать 
оптимальную 
технологическую 
последовательность 
реализации собственного или 
предложенного учителем 
замысла;
-прогнозировать конечный 
практический результат и 
самостоятельно 
комбинировать 
художественные технологии в 
соответствии с 
конструктивной или 
декоративно-художественной 
задачей;
-соотносить объемную 
конструкцию, основанную на 
правильных геометрических 
формах, с изображениями их 
разверток;
-образ конструкции с целью 
решения определенной 

-определять  в  своей
деятельности  элементы
профессиональной
деятельности человека;
-называть  традиционные  для
своего  края  народные
промыслы и ремесла;
-понимать  культурно-
историческую  ценность
традиций,  отраженных  в
предметном мире и уважать их;
уважительно относится к труду
людей;
-определять виды декоративно-
прикладного  искусства
(хохломская  роспись,
городецкая  роспись,
дымковская  игрушка),  их
особенности,
организовывать  рабочее  место
для  работы  с  материалами  и
инструментами  под
руководством учителя;
-отбирать  материалы  и
инструменты в зависимости от
вида работы;
-анализировать предметы быта
по используемому материалу;
демонстрировать  готовый
продукт.
-комбинировать  различные
технологии  при  выполнении
одного изделия;
-отбирать  и  выстраивать
оптимальную технологическую
последовательность
реализации  собственного  или
предложенного  учителем
замысла;
-изготавливать  простейшие
изделия по готовому образцу;
осмыслять  возможности

-уважительно относиться к труду людей;
понимать  культурно-историческую
ценность  традиций,  отраженных  в"
предметном мире, и уважать их;
-понимать  особенности  проектной
деятельности,  осуществлять  под
руководством  учителя  элементарную
проектную  деятельность  в  малых
группах: разрабатывать замысел, искать
пути  его  реализации,  воплощать  его  в
продукте;
-демонстрировать  готовый  продукт
(изделия,  комплексные  работы,
социальные услуги);
-уважительно относиться к труду людей;
понимать  культурно-историческую
ценность  традиций,  отраженных  в"
предметном мире, и уважать их;
-понимать  особенности  проектной
деятельности,  осуществлять  под
руководством  учителя  элементарную
проектную  деятельность  в  малых
группах: разрабатывать замысел, искать
пути  его  реализации,  воплощать  его  в
продукте;
-демонстрировать  готовый  продукт
(изделия,  комплексные  работы,
социальные услуги);
-отбирать  и  выстраивать  оптимальную
технологическую  последовательность
реализации  собственного  или
предложенного учителем замысла;
-прогнозировать  конечный
практический  результат  и
самостоятельно  комбинировать
художественные  технологии  в
соответствии  с  конструктивной  или
декоративно-художественной задачей;
-соотносить объемные конструкции, 
основанные на правильных 
геометрических формах, с 
изображениями их разверток;
-создавать мысленный образ 
конструкции с целью решения 
определенной конструкторской задачи 

– уважительно  относиться  к
труду людей;
– понимать  культурно-
историческую  ценность  традиций,
отражённых в  предметном  мире,  в
том  числе  традиций  трудовых
династий как своего региона, так и
страны, и уважать их;
– понимать  особенности
проектной  деятельности,
осуществлять  под  руководством
учителя  элементарную  проектную
деятельность  в  малых  группах:
разрабатывать  замысел,  искать
пути  его  реализации,  воплощать
его  в  продукте,  демонстрировать
готовый  продукт  (изделия,
комплексные  работы,  социальные
услуги).
– уважительно  относиться  к
труду людей;
– понимать  культурно-
историческую  ценность  традиций,
отражённых в  предметном  мире,  в
том  числе  традиций  трудовых
династий как своего региона, так и
страны, и уважать их;
– понимать  особенности
проектной  деятельности,
осуществлять  под  руководством
учителя  элементарную  проектную
деятельность  в  малых  группах:
разрабатывать  замысел,  искать
пути  его  реализации,  воплощать
его  в  продукте,  демонстрировать
готовый  продукт  (изделия,
комплексные  работы,  социальные
услуги).
– отбирать  и  выстраивать
оптимальную  технологическую
последовательность  реализации
собственного  или  предложенного
учителем замысла;



Структура предмета «технология»

Тема

Классы / кол-во часов Итого
часов1

класс
2

класс
3

класс
4

класс

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

10 10 10 2 32

2.  Технология  ручной  обработки
материалов.  Элементы  графической
грамоты

20 18 18 7 63

3. Конструирование и моделирование 3 3 3 14 23
4. Практика работы на компьютере - 3 3 11 17
Итого часов по курсу/по предмету 33 34 34 34 135



Содержание учебного предмета

Разделы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Общекультурные и

общетрудовые
компетенции.

Основы культуры
труда,

самообслуживани
я

Трудовая деятельность и ее 
значение в жизни человека. 
Рукотворный мир как 
результат труда человека; 
разнообразие предметов 
рукотворного мира (техника, 
предметы быта и 
декоративно-прикладного 
искусства.)  Мастера и их 
профессии; традиции и 
творчество мастера в 
создании предметной среды 
(общее представление) . 
Рациональное размещение 
на рабочем месте 
материалов и инструментов. 
Отбор и анализ информации 
(из учебника и других 
дидактических материалов), 
ее использование в 
организации работы. 
Контроль и корректировка 
хода работы. Элементарная 
творческая и проектная 
деятельность (создание 
замысла, его детализация и 
воплощение). Несложные 
коллективные, групповые и 

Мастера и их 
профессии; традиции и
творчество мастера в

создании предметной среды
(общее представление).

Организация рабочего места.
Рациональное размещение на
рабочем месте материалов и

инструментов, распределение
рабочего времени. Отбор и

анализ
информации (из учебника и

других дидактических
материалов), ее

использование в организации
работы. Контроль и

корректировка хода работы.
Элементарная творческая и

проектная деятельность
(создание замысла, его

детализация и воплощение).
Несложные коллективные,

групповые и индивидуальные
проекты.. Выполнение

доступных видов работ по
самообслуживанию,
домашнему труду.

Разнообразие предметов
рукотворного мира разных

народов России (на примере
2–3 народов). Элементарные

общие правила создания
предметов рукотворного мира

(удобство, эстетическая
выразительность, прочность;

гармония предметов и
окружающей среды).

Организация рабочего места в
зависимости

от вида работы, планирование
трудового процесса. Отбор и

анализ информации (из
учебника и других

дидактических материалов),
ее использование в

организации работы. Контроль
и корректировка хода работы.

Элементарная творческая и
проектная деятельность
(создание замысла, его

детализация и воплощение).
Несложные коллективные,

групповые и индивидуальны е
проекты. Культура

межличностных отношений в

Разнообразие предметов
рукотворного мира разных

народов России (на примере
2–3 народов). Элементарные

общие правила создания
предметов рукотворного

мира (удобство, эстетическая
выразительность, прочность;

гармония предметов и
окружающей среды).

Организация рабочего места
в зависимости

от вида работы,
планирование трудового
процесса. Отбор и анализ

информации (из учебника и
других дидактических

материалов), ее
использование в организации

работы. Контроль и
корректировка хода работы.
Элементарная творческая и

проектная деятельность
(создание замысла, его

детализация и воплощение).



индивидуальны е проекты.  
Выполнение доступных 
видов работ по 
самообслуживанию, 
домашнему труду.  

совместной деятельности.
Результат проектной

деятельности – изделия,
услуги (например, помощь
ветеранам, пенсионерам,

инвалидам), праздники и т. п.
Выполнение доступных видов
работ по самообслуживанию,

домашнему труду
Технология ручной

обработки
материалов.

Элементы
графической

грамоты

Общее понятие о
материалах, их

происхождении.
Исследование элементарных
физических, механических и

технологически х свойств
доступных материалов.

Экономное расходование
материалов. Инструменты и

приспособления для
обработки материалов

(знание названий
используемых

инструментов), выполнение
приемов их рационального и

безопасного
использования.экономная

разметка; Называние и
выполнение основных

технологически х операций
ручной обработки

материалов: разметка

Общее понятие о материалах,
их происхождении.

Исследование элементарных
физических, механических и

технологически х свойств
доступных материалов.

Подготовка материалов к
работе. Инструменты и

приспособления для
обработки материалов

(знание названий
используемых инструментов),

выполнение приемов их
рационального и безопасного

использования.подбор
материалов и инструментов;

экономная разметка;
Называние и выполнение

основных технологически х
операций ручной обработки

материалов: разметка деталей
(на глаз, по шаблону,

Общее понятие о материалах,
их происхождении.

Исследование элементарных
физических, механических и

технологически х свойств
доступных материалов.

Многообразие материалов и
их практическое применение в
жизни. Выбор материалов по

их
декоративнохудожественным
и конструктивны м свойствам,

использование
соответствующих способов

обработки материалов в
зависимости от назначения

изделия. Инструменты и
приспособления для

обработки материалов
(знание названий

используемых инструментов),
выполнение приемов их

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

декоративно-
художественным и

конструктивным свойствам,
использование

соответствующих способов
обработки материалов в

зависимости от назначения
изделия.

Инструменты и
приспособления для

обработки материалов



деталей (на глаз, по шаблону,
трафарету, лекалу,

копированием, с помощью
линейки, выделение деталей

(отрывание, резание
ножницами, 
формообразование деталей 
(сгибание, складывание и 
др.), сборка изделия 
(клеевое, ниточное, 
проволочное, винтовое и 
другие виды соединения), 
отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, 
вышивка, 
аппликация).Выполнение 
отделки геометрический 
орнаменты). Виды условных 
графических изображений: 
эскиз, схема. Назначение 
линий чертежа (контур, 
линия надреза, сгиба). 
Чтение условных 
графических изображений. 
Изготовление изделий по 
эскизу, схеме.  

копированием, с помощью
линейки, сборка изделия

(клеевое, ниточное,
проволочное,

винтовое и другие виды
соединения), отделка изделия
или его деталей. Выполнение

отделки (растительный,
геометрический). Виды
условных графических
изображений: рисунок,

простейший чертеж, эскиз.
Назначение линий чертежа

(контур, линия надреза, сгиба.
Изготовление изделий по

рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схемам.  

рационального и безопасного
использования. Общее

представление о
технологическом

м процессе: анализ устройства
и назначения изделия;

выстраивание
последовательности

практических действий и
технологически х операций;

подбор материалов и
инструментов; экономная

разметка; Называние и
выполнение основных

технологически х операций
ручной обработки

материалов: разметка деталей
(на глаз, по шаблону,

трафарету, лекалу,
копированием, с помощью
линейки, циркуля), сборка

изделия (клеевое, ниточное,
проволочное, винтовое и
другие виды соединения),
отделка изделия или его
деталей (окрашивание,
вышивка, аппликация и

др.).Выполнение отделки
(растительный,
геометрический

и другие орнаменты).

(знание названий
используемых

инструментов), выполнение
приемов 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



Использование измерений и
построений. Виды условных
графических изображений:

рисунок, простейший чертеж,
эскиз, развертка, схема (их

узнавание). Назначение линий
чертежа (контур, линия

надреза, сгиба, размерная,
осевая). Чтение условных

графических изображений.
Изготовление изделий по

рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, схеме

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  чертеж,  эскиз,
развертка,  схема  (их
узнавание).  Назначение
линий  чертежа  (контур,
линия  надреза,  сгиба,
размерная, осевая, центровая,
разрыва).  Чтение  условных
графических  изображений.
Разметка деталей с опорой на
простейший  чертеж,  эскиз.
Изготовление  изделий  по
рисунку,  простейшему
чертежу или эскизу, схеме



Конструирование
и моделирование  

Общее представление о
конструировании как

создании конструкции каких-
либо 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).

Конструирован ие и
моделирование изделий из
различных материалов по

образцу, рисунку,
простейшему чертежу или

эскизу и по заданным
условиям

(техникотехнологически м,
функциональны м,

декоративнохудожественны
м и пр.). Конструирование и

моделирование на
компьютере и в

интерактивном конструкторе.

Общее представление о
конструировании как

создании конструкции каких-
либо 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.  

Общее представление о
конструировании как

создании конструкции каких-
либо 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.  

Общее  представление  о
конструировании  как
создании конструкции каких-
либо  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).
Конструирован  ие  и
моделирование  изделий  из
различных  материалов  по
образцу,  рисунку,
простейшему  чертежу  или
эскизу  и  по  заданным
условиям
(техникотехнологическим,
функциональны  м,
декоративнохудожественны
м и пр.).  Конструирование и
моделирование  на
компьютере  и  в
интерактивном конструкторе



Изделия 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, ее отбор, анализ
и

систематизация. Способы
получения, хранения,

переработки информации.
Назначение основных

Информация,  ее  отбор,
анализ и
систематизация.  Способы
получения,  хранения,
переработки  информации.
Клавиатура,  общее
представление  о  правилах



устройств компьютера для
ввода, вывода, обработки
информации. Включение и
выключение компьютера и

подключаемых к нему
устройств. Клавиатура,
пользование мышью.

Простейшие приемы поиска
информации: по ключевым

словам, каталогам.
Соблюдение безопасных

приемов труда при работе на
компьютере; бережное

отношение к
техническим устройствам.

клавиатурного  письма,
пользование  мышью,
использование  простейших
средств  текстового
редактора.  Соблюдение
безопасных  приемов  труда
при  работе  на  компьютере;
бережное  отношение  к
техническим  устройствам.
Работа  с  ЦОР  (цифровыми
образовательным  и
ресурсами),  готовыми
материалами на электронных
носителях.  1.  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 PowerPoint



Календарно – тематическое планирование.

№
урока

Дата Тема урока Кол-во час. Характеристика
деятельности

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Самообслуживание  (2 часа)
1 Вспомни. 1 Под руководством учителя

– коллективно разрабатывать несложные тематические 
проекты и самостоятельно их реализовывать.
Самостоятельно:
– проводить доступные исследования новых материалов, 
конструкций с целью выявления их художественно-
технологических особенностей для дальнейшего их 
использования в собственной художественно-творческой 
деятельности;
– анализировать конструкторско-технологические и 
декоративно-
художественные особенности предлагаемых заданий, 
понимать поставленную цель, отделять известное от 
неизвестного, прогнозировать получение практических
результатов в зависимости от характера выполняемых 
действий, находить и использовать в соответствии с этим 
оптимальные средства и способы работы;
– осуществлять доступный информационный, 
практический поиск– анализировать и читать изученные 
графические изображения 
(рисунки, простейшие чертежи и эскизы, схемы);
– создавать мысленный образ доступного для изготовления 
объекта с учётом поставленной достижимой 
конструкторско-технологической задачи.

2 Прикладное искусство. 
Архитектура. 

1

Конструирование и моделирование – 2ч.
3 Мода и моделирование 1
4 Мода и моделирование. Групповая

работа
1

Технология ручной обработки материалов (4 ч)
5 Интерьер 1 Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).
Конструирован ие и моделирование изделий из различных 

6 Книга в жизни человека 1
7 Книга в жизни человека 1



материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или
эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим, 
функциональны м, декоративнохудожественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в 
интерактивном конструкторе
Способы получения, хранения, переработки информации. 
Клавиатура, общее представление о правилах 
клавиатурного письма, пользование мышью, использование
простейших средств текстового редактора. Соблюдение 
безопасных приемов труда при работе на компьютере; 
бережное отношение к техническим устройствам.

Общее понятие о материалах, их происхождении.
Исследование элементарных физических, механических и

технологических свойств доступных материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в

жизни.

8 Фотография 1

Практика работы на компьютере – 3ч.
9 Компьютер – помощник человека 1
10 Компьютер – помощник человека  1
11 Компьютер – помощник 

человека  .Групповая работа
1

Технология ручной обработки материалов (3 ч)
12 Изобразительное искусство как 

свидетельство времени
1

13 Реальный и фантастический мир 1

14 Название. Проверь себя 1

Конструирование и моделирование (12 часов)
15 Конструкция 1 Общее  представление  о  конструировании  как  создании

конструкции  каких-либо  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, 

16 Конструкция   1
17 Композиция в музыке и живописи 1
18 Пропорции 1
19 Ритм 1
20 Ритм 1
21 Перспектива 1



конструкции и внешнего оформления назначению изделия).22 Воздушная перспектива 1
23 Колорит 1
24 Материал и фактура 1
25 Материал и фактура 1
26 Материал и фактура. Проверь себя 1

Практика работы на компьютере (8 часов)
27 В залах политехнического музея 1 Информация, ее отбор, анализ и

систематизация.Работа с ЦОР (цифровыми 
образовательным и ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях.
Использование рисунков из ресурса компьютера, программ 
Word и PowerPoint

28 Классицизм 1
29 Промежуточная аттестация 1
30 Романтизм 1
31 Реализм 1
32 Модерн 1
33 Конструктивизм 1
34 Современный дизайн. Проверь 

себя
1

Учебно – методические средства обучения.
Программа «Программа художественный труд и искусство». Авторы: О.А. 

Куревина, Е.А. Лутцева. Издательство: Москва, «БАЛАСС», 2004 год. 
Учебник О.А. Куревина, Е.А .ЛутцеваТехнология. «Прекрасное рядом с тобой.», 

учебник для 4 класса. Москва: Издательство «БАЛАСС», 2013г.
Методическая 
литература

Электронные образовательные ресурсы.



1 вариант                             4 класс

Итоговая контрольная работа по технологии 
в рамках промежуточной аттестации

Фамилия Имя_______________________________________________________________

1. Закончи  фразу.    
Инструменты – это ________________________________________________________________________
а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо.
б) орудия для производства каких-нибудь работ.

2. Подчеркни, что нельзя делать при работе с ножницами? 
а) Держать ножницы острыми концами вниз;
б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями;
в) передавать их закрытыми кольцами вперед;
г) пальцы левой руки держать близко к лезвию;
д) хранить ножницы после работы в футляре.

3.Отгадай, о чем идет речь.
Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, которую многократно используют в поделках. Состав его может быть 
разнообразным, но, как правило, в него входит воск и глина. 
Запиши название  этого материала. ____________________________________________________________      

4.Соедините линиями материал и изделие из него:
Шерсть                         Сметана
Какао                            Свитер
Нефть                            Шоколад
Молоко                         Бензин



5.  Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации:
□ Вырезать детали
□ Составить композицию
□ Наклеить на фон
□ Разметить детали по шаблону

6. Тебе поручили сделать удобную карманную записной книжку для дорожных заметок и зарисовок.
А)Из какого материала лучше всего сделать обложку карманной записной книжки? Отметь +.
1  Из бумаги для аппликаций;
2  из фанеры
3  из картона
4  из клеенки.

Б) Из какого материала лучше всего сделать листы карманной записной книжки? Отметь +.
1  Из картона
2  из листов тетради
3  из бумаги для принтера
4  из гофрированной бумаги

7.  Ты решил(а)  приготовить подарок другу (подруге) на день рождение  мягкую игрушку. 
Мама приготовила следующие материалы: кружева, тесьму, блестки, вату, цветную бумагу, нитки, картон, пластик, семена растений, клей, 
краски, пластилин, ткань. 
Запиши наиболее подходящие материалы, которые можно использовать при его 
изготовлении:___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

8. Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора.



Какие предметы ты положишь в бак «бумага»?  Отметь +.

1) картонную коробку

2) старые открытки

3) просроченные продукты

4) ненужные газеты

5) использованные
батарейки



9.  Таня  решила  вырастить  из  черенка  комнатное  растение  традесканцию.  Расставь  по  порядку
номера действий, которые она должна осуществить.

_________высадить окоренившийся черенок традесканции в цветочный горшок с почвой
_________дождаться появления на черенке традесканции корней
_________поместить черенок традесканции в стакан сводой
_________поставить стакан с черенком в тёплое и освещённое место
_________приготовить черенок традесканции

10.Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением:
Монитор                          Управление
Клавиатура                      Мозг
Мышь                              Экран
Системный блок             Набор текста 

11. Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века.

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________
________________________________________________________________________



12. Составь памятку по технике безопасности от поражения электрическим током.
1) ________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________
5) _____________________________________________________________



Технология     4 класс
Цель работы: выявить сформированность базовых умений по технологии  на уровне НОО. 

Задания считаются выполненными при отсутствии ошибок. 

Если задание имеет один верный ответ, а учащийся отметил два варианта ответа, то задание считается невыполненным.

В предложенной таблице напротив каждой фамилии учащегося ставится "1 "/= правильно/ или "0"/= неправильно/

Ответы      1 вариант

№
задания

Проверяемые умения Правильный ответ Баллы

Базовый уровень
1 Умение раскрывать понятие 

«инструменты».
б 1

2 Умение работать с ножницами. б,  г 1
3 Умение называть материал по его 

признакам.
пластилин 1

4 Умение устанавливать соответствие 
между материалом и изделием из него.

Шерсть -       свитер
Какао  -         шоколад
 Нефть  -       бензин
 Молоко  -     сметана

1

5 Умение  устанавливать  правильную
последовательность  выполнения
изделия в технике аппликации.

Вырезать детали-3 
Составить композицию- 1
Наклеить на фон-4
Разметить детали по шаблону- 2

1

6 А Умение  выбирать  материал  для
обложки  карманной  записной
книжки

3 1

6 Б Умение выбирать материал для листов 2, 3 1



карманной записной книжки
7 Умение выбирать материалы при 

изготовлении мягкой  игрушки. 
кружева, тесьму, вату, нитки, 
ткань. 

1

8 Умение проводить классификацию 
объектов по заданному основанию

1, 2, 4 1

9 Умение устанавливать причинно-
следственные связи

5, 4, 2, 3, 1. 1

10 Умение  устанавливать  соответствие
между частями  персонального
компьютера с их назначением

Монитор – экран
Клавиатура – набор текста
Мышь – управление
Системный блок - мозг

1

Повышенный уровень
11 Умение  приводить   примеры  

изобретений человека  ХХ века.

Автомобиль, телефон, 
телевидение, самолет, 
космическая ракета, компьютер,
интернет,  микроволновая печь, 
мобильный телефон и др.

За каждый 
правильный 
ответ 1 балл

12 Умение  составлять  памятку  по  технике
безопасности  от  поражения  электрическим
током.

Не включать вилку в розетку 
мокрыми руками.
Не играть вблизи линий 
электропередач. 
Не делать набросы на провода 
воздушных линий, запускать 
вблизи них воздушного змея. 
Не влезать на опоры воздушных
линий и мачтовых подстанций; 
Не открывать дверцы 

За каждый 
правильный 
ответ 1 балл



электрических щитов. 
Не прикасаться к любым 
провисшим или оборванным 
проводам и др.

Максимум по базовому уровню -  11 баллов.   11, 12  задания оцениваются отдельной отметкой и в журнал не выставляются (можно эту 
отметку выставить на следующий день).

Суммарный балл переводится в школьную отметку.

Успешность выполнения работы определяется в соответствии со шкалой:

Шкала оценивания Оценки за контрольную
работу

Результаты за контрольную работу

«5» - 11-10 баллов

«4» - 9-8 баллов

«3» - 7-6 баллов

«2» - 5 и менее баллов

«5» - 

«4» - 

«3» - 

«2» - 

Качество – 

Успеваемость – 

Обученность – 



Итоговая контрольная работа по технологии 
в рамках промежуточной аттестации

Фамилия Имя_______________________________________________________________

1. Выберите и подчеркните из предложенного списка  инструменты.
Канцелярский нож,  клей, ножницы, игла, ткань, нитки, линейка, бумага.

2. Подчеркни правильные утверждения.  Безопасность работы с иглой требует:
а) хранить иглу в игольнице
б) брать игру в рот
г) передавать иглу только в игольнице
д) втыкать иглу в одежду
ж) пользоваться напёрстком во время работы
з) отвлекаться во время работы с иглой
к) оставлять иглу на рабочем столе без нитки

3. Перед тобой  правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе веществом.
Это опасное химическое вещество. При работе с ним необходимо соблюдать осторожность. При попадании вещества на кожу или в глаза промойте их 
водой. При необходимости обратитесь к врачу. По окончании работы тщательно вымойте руки с мылом. 
Запиши название  этого вещества.    _______________________________________________________

4.Соедини стрелками название изделия с названием материала, из которого его можно изготовить.
Название изделия:                                               Название материала:  
корпус автомобиля,                                               пластмасса,
фломастер,                                                             хлопок,    
майка-футболка.                                                    древесина,
                                                                                 металл. 
5.  Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации:

□ Наклеить на фон
□ Составить композицию



□ Разметить детали по шаблону
□ Вырезать детали

6. Тебе поручили сделать удобную карманную записной книжку для дорожных заметок и зарисовок.
А)Из какого материала лучше всего сделать обложку карманной записной книжки? Отметь +.
1  Из бумаги для аппликаций;
2  из фанеры
3  из картона
4  из клеенки.
Б) Из какого материала лучше всего сделать листы карманной записной книжки? Отметь +.
1  Из картона
2  из листов тетради
3  из бумаги для принтера
4  из горированной бумаги
7.  Ты решил(а)  приготовить подарок другу (подруге) на день рождение  мягкую игрушку. 
Мама приготовила следующие материалы: кружева, тесьму, блестки, вату, цветную бумагу, нитки, картон, пластик, семена растений, иголку,
клей, краски, пластилин, ткань. 
Запиши наиболее подходящие материалы, которые можно использовать при его 
изготовлении:____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

8. Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора.



 
Какие предметы ты положишь в бак «бумага»? Отметь +.

1) сломанные лыжи

2) порванный полиэтиленовый пакет

3) коробку из-под обуви

4) исписанную тетрадь по математике

5) использованный картон для поделок



9.  Ваня  решил  помочь  маме  высадить  окоренившиеся  черенки  комнатного  растения
традесканции в цветочные горшки. Расставь по порядку номера действий, которые должен
осуществить Ваня.

________немного увлажнить место посадки черенка
________сделать небольшое углубление в почве
________присыпать ямку и слегка утрамбовать
________опустить черенок в вырытую ямку
________насыпать в цветочный горшок почву

10. Из чего состоит компьютер?  Выбери и подчеркни:
Монитор, розетка, клавиатура, наушники, системный блок, мышь, планшет.

11. Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века.

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________
________________________________________________________________________



12. Составь памятку по технике безопасности от поражения электрическим током.
1) ________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________
5) _____________________________________________________________



Технология     4 класс
Цель работы: выявить сформированность базовых умений по технологии  на уровне НОО. 

Задания считаются выполненными при отсутствии ошибок. 

Если задание имеет один верный ответ, а учащийся отметил два варианта ответа, то задание считается невыполненным.

В предложенной таблице напротив каждой фамилии учащегося ставится "1 "/= правильно/ или "0"/= неправильно/

Ответы      2 вариант

№
задания

Проверяемые умения Правильный ответ Баллы

Базовый уровень
1 Умение перечислять  инструменты. Канцелярский нож,  ножницы, 

игла, линейка.

1

2 Умение работать с иглой. а, г, ж 1
3 Умение называть вещество по его 

признакам.
клей 1

4 Умение устанавливать соответствие 
между изделием и названием материала

корпус автомобиля- металл,        

фломастер- пластмасса,

майка-футболка- хлопок .            

древесина                                      

1

5 Умение  устанавливать  правильную
последовательность  выполнения
изделия в технике аппликации.

 Наклеить на фон-4
Составить композицию-1
Разметить детали по шаблону-2
Вырезать детали-3

1

6 А Умение  выбирать  материал  для
обложки  карманной  записной
книжки

3 1

6 Б Умение выбирать материал для листов 2, 3 1



карманной записной книжки
7 Умение выбирать материалы при 

изготовлении мягкой  игрушки. 
кружева, тесьму, вату, нитки,  
иголку, ткань. 

1

8 Умение проводить классификацию 
объектов по заданному основанию

3, 4, 5. 1

9 Умение устанавливать причинно-
следственные связи

3,2,5,4,1. 1

10 Умение  перечислять  составляющие
компьютера 

Монитор, клавиатура, системный 
блок, мышь.

1

Повышенный уровень
11 Умение  приводить   примеры  

изобретений человека  ХХ века.

Автомобиль, телефон, 
телевидение, самолет, 
космическая ракета, компьютер,
интернет,  микроволновая печь, 
мобильный телефон и др.

За каждый 
правильный 
ответ 1 балл

12 Умение  составлять  памятку  по  технике
безопасности  от  поражения  электрическим
током.

Не включать вилку в розетку 
мокрыми руками.
Не играть вблизи линий 
электропередач. 
Не делать набросы на провода 
воздушных линий, запускать 
вблизи них воздушного змея. 
Не влезать на опоры воздушных
линий и мачтовых подстанций; 
Не открывать дверцы 
электрических щитов. 

За каждый 
правильный 
ответ 1 балл



Не прикасаться к любым 
провисшим или оборванным 
проводам и др.

Максимум по базовому уровню -  11 баллов.   11, 12  задания оцениваются отдельной отметкой и в журнал не выставляются (можно эту 
отметку выставить на следующий день).

Суммарный балл переводится в школьную отметку.

Успешность выполнения работы определяется в соответствии со шкалой:

Шкала оценивания Оценки за контрольную
работу

Результаты за контрольную работу

«5» - 11-10 баллов

«4» - 9-8 баллов

«3» - 7-6 баллов

«2» - 5 и менее баллов

«5» - 

«4» - 

«3» - 

«2» - 

Качество – 

Успеваемость – 

Обученность – 


	на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
	отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
	на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей;
	отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
	анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
	пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
	уважительно относиться к труду людей;
	понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
	уважительно относиться к труду людей;
	понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
	отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их развёрток;
	создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.

