
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Для составления рабочей программы использованы следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 

- постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

 Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями 

обучения в 2020-2021 учебном году, с условиями обучения в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта (протокол общегимназического 

родительского собрания № 1 от 25.08.2020) 

Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 
 С изменениями, внесенными на основе приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345, от 18.05.2019 №249» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ учебников по предмету 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 

135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели 

в каждом классе). 

1.1.7.1.1.1 Геронимус Т.М. Технология. ООО «БИНОМ», Лаборатория знаний» 

 

Примерное поурочное планирование составлено с учетом часов, выделенных 

Базисным учебным планом на 2020-2021 учебный год г., на 33 недели в соответствии с 

годовым примерным учебным планом по 1 часу в неделю в соответствии с недельным 

примерным учебным планом. 

Освоение курса «Технология» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в 

условиях организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс 

будет включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик 

сможет развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению, 

умение полноценно использовать цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  

повседневной  работе)  и  сможет творчески (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  

знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 



совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

Основные задачи курса: 
 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной 

культуре; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

 формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат 

своего труда; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

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

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе  познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы,  освоения трудовых умений и навыков, осмысления 

технологии  процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов  на основе  связи  трудового и технологического 

образования  с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

 формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

 гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта; 

 развитие творческого потенциала личности в  процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений 

на основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение 

технологии  изготовления любых изделий; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

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

пониманию обязательности оценки качества продукции,   работе над изделием в 

формате и логике проекта; 



 формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе  в практику изготовления 

изделий  ручного труда,  использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

 обучение приемам работы с  природными,  пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с  конструктором, формирование  умения подбирать   необходимые  

для выполнения изделия инструменты; 

 формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и 

правила работы с инструментами, организации рабочего места; 

 формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в 

словарях, каталогах, библиотеке,  умений проверки, преобразования, хранения, 

передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

 формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая 

их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т.д.); 

 формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата; 

 формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными 

возрастными группами. 

            создать условия для ознакомления c цифровыми технологиями. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

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

историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

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

социальной справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата. 



- Использование знаково-символических средств представления информации для 

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

задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

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

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

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

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

информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

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

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

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

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии. 

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

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; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 



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). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

При сопоставлении содержания, обозначенного в образовательном государственном 

стандарте, и содержания, обозначенного в авторской программе Т.М. Геронимус, было 

выявлено следующее: Трудовое обучение в начальных классах ставит целью сформировать 

у ребенка умение самостоятельно ориентироваться в любой работе, т. е. учебная трудовая 

деятельность рассматривается как средство познания окружающего мира и своей роли в 

нем как преобразователя. 

Цель трудового обучения будет достигнута, если ребенок на уроке технологии займет 

позицию: «Я хочу это сделать. Сам. Я уже делал что-то похожее, не надо мне помогать, я 

попробую догадаться». 

В задачу учителя входит не столько помочь ребенку в осознании или изготовлении 

изделия, сколько в обеспечении условий, при которых потенциал учащегося будет 

использован полностью. 

Для этого учителю необходимо помнить об особенностях деятельности ребенка на уроке 

технологии, включающей в себя как равнозначные интеллектуальный и моторный 

компоненты. То есть в уроке должна быть специально организованная часть, направленная 

на обеспечение безусловного понимания сути и порядка выполнения практической работы, 

и должным образом оснащенная самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию 

материала в изделие; причем на теоретическую часть урока должно отводиться втрое 

меньше времени, чем на практические действия. Это обосновано тем, что теоретическую 

работу под руководством учителя можно ускорить, организовав обсуждение в динамичной, 

веселой, захватывающей форме, внеся в него, элементы игры; а самостоятельные 

практические действия должны вестись не торопясь, в строго индивидуальном ритме, 

обеспечивающем формирование трудовых умений на должном уровне. 

Структурно программа «Школа мастеров» устроена иначе, чем предыдущие. 

Содержание ее в каждом классе разделено не по видам обрабатываемых материалов, а по 

компонентам деятельности. 

Первый раздел «Учимся размышлять» определяет содержание и характер совместной 

работы учителя и учащегося по осознанию предстоящей практической деятельности: это 

анализ конструкции изделия, анализ технологии его изготовления, сведения об устройстве, 

назначении и правилах безопасной работы инструментами, название используемых 

материалов и ряда их свойств, подлежащих целенаправленному наблюдению и опытному 

исследованию. 

От класса к классу изменяется уровень самостоятельности учащихся в мыслительных 

действиях: если в I классе дети под руководством учителя рассматривают образец в сборе и 

в деталях, определяя количество деталей и их форму, то во II классе руководство учителя 

распространяется уже на обучение распознаванию способов соединения деталей и их 



размеров, и учащиеся оперируют не только материальными предметами, но и их 

графическими изображениями — учатся читать простейшие эскизы прямоугольной и 

круглой заготовки. В III классе уровень абстрагирования повышается: при обсуждении 

используется образец в сборе, а не в деталях, и обучение чтению эскиза продолжается на 

базе анализа образца и его технического рисунка, что позволяет в определенной степени 

подойти к самостоятельному внесению изменений в эскиз. К IV классу учащиеся 

совершенно самостоятельно анализируют конструкцию образца, а руководство обучением 

переносится на ситуацию, когда образец требует серьезных конструктивных изменений, 

либо его вообще нет, есть только техническое задание. 

При обсуждении технологии изготовления изделия первоклассники под руководством 

учителя составляют словесный план, различая только понятия материал и инструмент, 

поскольку само изготовление будет вестись подконтрольно; второклассники, уже имеющие 

существенный опыт выполнения операций в I классе, самостоятельно составляют 

технологическую цепочку из карточек1, третьеклассники обсуждают возможность замены 

одной операции на другую с целью упростить изготовление, т. е. фактически обсуждают 

вопросы рационализации труда; четвероклассники составляют план работы полностью 

самостоятельно, в уме. 

В части теоретического рассмотрения вопросов материаловедения в каждом классе 

предусмотрены наблюдения и опытное исследование некоторых физических и 

механических свойств бумаги, ткани, полиэтилена в сравнении друг с другом и изменение 

этих свойств в зависимости от разного вида воздействия на материал: сминание, 

растяжение, нагревание, покрытие защитной оболочкой из другого материала. 

В III и IV классах учащиеся рассматривают основные этапы промышленного получения 

бумаги и текстильных материалов на базе работы с коллекциями для начальной школы и 

учебными кинофильмами. 

Второй раздел программы «Готовимся к практической работе» предусматривает пе-

речень самостоятельных и коллективных действий по подготовке рабочего места, 

осознанному отбору нужного количества материала и по чтению инструкционной карты, 

обеспечивающей возможность при изготовлении изделия обойтись без помощи учителя. 

Третий и четвертый разделы «Учимся выполнять новые операции» и «У 

нас получаются красивые изделия» определяют круг операций, осваиваемых на уроках, 

и перечень рекомендуемых изделий. 

Более половины упомянутых операций известны детям из детского сада, например, 

складывание и сгибание бумаги, резание ножницами, сшивание нитками и т. д., поэтому 

внимание обращается на повышение уровня выполнения; новые для детей операции 

(торцевание, прищипывание, резание ножом по фальцлинейке и др.) осваиваются на уровне 

ознакомления при изготовлении изделия, где такие операции используются небольшими 

фрагментами. Например, при изготовлении плоской мозаичной аппликации, учитель 

показывает операцию прищипывания (приклеивание кусочков лоскутной мозаики), 

наклеивая крошечные кусочки-звездочки. Такая работа технически под силу любому 

учащемуся, суть ее понятна, изделие будет иметь товарный вид. Некоторые операции 

лучше включать в урок для индивидуального, а не фронтального освоения. Например, при 

изготовлении игрушек новогодней тематики из бумаги, ваты, полимерной пленки, 

пенопласта учащиеся в течение нескольких уроков по очереди под руководством учителя 

учатся выпиливать фигурки лобзиком из листового пенопласта. При возникновении 

затруднений это же изделие легко вырезать ножом-резаком. 

Особое значение имеет учет возрастных особенностей учащихся младших классов: 

быстрая утомляемость, потеря интереса при неудаче и, соответственно, снижение 

внимания. Поэтому, выбирая изделие для изготовления, желательно спланировать объем 

работы на один урок, если же времени требуется больше, дети заранее должны знать, какая 

часть работы останется на второй урок. Трудные операции, требующие значительного 

умственного напряжения и мышечной ловкости, обязательно должны быть осознаны 



детьми как необходимые. Например, для изготовления вертушки годится квадрат любого 

размера, его очень просто разметить сгибанием прямоугольного листа; поэтому задавать 

ребенку построить для вертушки квадрат по линейке и угольнику можно лишь в том 

случае, если мы вынуждены делать ее строго определенного размера (поместиться в 

обрезок очень красивой бумаги неправильной формы или согласовать размер вертушки с 

имеющейся упаковкой для подарка). 

Перечень изделий для изготовления рассчитан на использование бумаги, картона, 

текстильных материалов, полимерной пленки, пенопласта, природных растительных и 

минеральных материалов и ряда полуфабрикатов (спичечные коробки, деревянные 

катушки и т. д.). 

Последний раздел программы «За год мы узнали новые слова» является своеобразным 

справочником-контролером для учителя, организующего на уроке труда усвоение 

терминов, причем все перечисленные слова вводятся в урок не на уровне определения, а на 

уровне распознавания по смыслу. То есть учащемуся мы задаем вопрос в форме: «Как 

называется этот инструмент (фальцовка)? Не можешь ли сказать почему? Что им делают, 

какие у него есть «родственники»? 

Как видно из содержания программы, часть каждого раздела присутствует на каждом 

уроке, поэтому мы ограничились лишь указанием еженедельных затрат учебного времени: 

1час в неделю в 1 классе - 33 учебные недели, во 2, 3 и 4 классах - 34 учебные недели в 

каждом классе. 

Для успешной реализации нового содержания образования требуются изменения в 

методике проведения уроков технологии. Во-первых, часть технико-технологических 

сведений, касающаяся происхождения, использования и свойств материалов, должна 

выноситься в отдельные уроки-опыты, уроки-игры, киноуроки, а не быть частью уроков-

практикумов по изготовлению изделий, поскольку в работе взрослого так не бывает. 

В уроках-практикумах необходимо отказаться от пошагового инструктирования детей в 

практической работе, от постоянного использования операционного диктанта, когда 

учащиеся выполняют одну операцию за другой вместе с учителем. Быстрая, интересная 

вступительная часть урока, включающая анализ конструкции изделия и разработку 

технологического плана, должна являться базой для самостоятельной практической работы 

без помощи учителя. 

Кроме того, учителю в рамках отведенного учебного времени предоставляется 

возможность использовать часть уроков для проведения экскурсий на природу для сбора 

семян, плодов, листьев и других растительных материалов и в школьные мастерские для 

обобщения представлений детей о разновидностях рабочих мест, инструментов, изделий. 

Перечень операций и, соответственно, изделий может быть расширен по усмотрению 

учителя (например, можно включать фрагментарно плетение из бисера, лозы, изготовление 

макраме и др.) с тем лишь условием, что соответственно будет изменен раздел «Учимся 

размышлять», и учащиеся узнают о происхождении, правильных названиях, свойствах 

новых материалов либо проявлении известных им свойств при выполнении новых 

операций, о правилах техники безопасности при проведении новых видов работ. 

В программе не предусмотрено жесткое разделение учебного времени по видам 

обрабатываемого материала, эту задачу учитель решает сам. Однако желательно около 

половины учебного времени отводить на так называемые комплексные работы — 

изготовление изделий, включающих несколько разнородных материалов, поскольку 

именно в этих случаях наиболее ярко проявляются изменения их свойств, а 

сформированные ранее трудовые умения по обработке отдельных материалов ученик 

вынужден применять в новых условиях. 

Главной задачей учителя, проводящего уроки труда, должна быть забота о развивающем 

характере обучения, заложенном в содержании. Методическое решение этой задачи будет 

состоять в том, что нужно постараться поменьше объяснять, лучше вовлекать детей в 

обсуждение; нельзя перегружать урок новыми сведениями, торопить детей и сразу 



стремиться на помощь, если что-то не получается. Ребенок должен попробовать 

преодолеть себя, в этом он учится быть взрослым, мастером. 

 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, 

индивидуальные занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 

Тематическое планирование 

Но 

мер 

уро 

ка в 

учебн

ом 

году 

Дата 

провед

ения 

урока 

Тема урока Использование ДОТ 

и ЭО 

При 

меча 

ния 

1 04.09 Вводный урок. Чему мы научимся на 

уроке? 

  

2 11.09 Идем на экскурсию за материалом.   

3 18.09 Сделаем сами папку для сушки листьев   

4 25.09 Изделия из природных материалов. 

Аппликация. 

  

5 02.10 Объёмная игрушка. https://docs.google.co

m/forms/ 

 

6 09.10 Складные игрушки из бумаги.   

7 16.10 Складной цветочек и кот.   

8 23.10 Бумажные аппликации. Учимся 

размечать по шаблонам и трафаретам. 

  

9 30.10 Учимся правильно пользоваться 

ножницами. 

  

10 13.11 Аппликация «Аквариум».   

11 20.11 Вспомним свойства материалов.   

12 27.11 Приключения ФАНТИКА   

13 04.12 Учимся красиво обрывать бумагу. 

Аппликация «Зимняя ночь» 

  

14 11.12 Готовимся к празднику! Симметричные 

детали. 

  

15 18.12 Делаем ребристые игрушки. Подвеска.   

16 25.12 Учимся размечать «на глаз».   

17 15.01 Учимся красиво сгибать бумагу. Гнутые 

игрушки. 

  

18 22.01 Накрываем праздничный стол.   

19 29.01 Знакомимся с компьютером. Платформа 

https://uchi.ru/ 

 

20 05.02 Интересная профессия.   

21 12.02 Изучаем правила безопасной работы 

иголками булавками. 

  

22 26.02 Исследуем новый материал - поролон.   

23 05.03 Работаем с тканью. Льняная салфетка.   

https://uchi.ru/


 

Спецификация годовой контрольной работы 1 класса 

1. Назначение контрольной работы –  определить уровень сформированности у 

обучающихся 1 классов общетрудовых и общеучебных умений; 

- определить умение обучающихся управлять своей деятельностью и переносить усвоенные 

теоретические знания в практику изготовления изделий ручного труда. 
2. Документы, определяющие содержание контрольной работы 

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на основе 

следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

приказ Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576) 

2. Примерная программа начального общего образования образовательного учреждения. 

Начальная школа, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. www.minobr.orb.ru 

 

3. Авторская программа по технологии: 1.1.7.1.1.1 Геронимус Т.М. Технология. ООО 

«БИНОМ», Лаборатория знаний» 

 

3. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 

Для выполнения заданий контрольной работы по технологии отводится 40 минут. Для 

инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 

Для выполнения контрольной работы по математике требуется черновик. 

4. Структура контрольной работы 

Общее количество заданий в тесте 8 

Контрольный тест включает задания из разных содержательных блоков. 

24 12.03 Украшаем салфетку.   

25 19.03 Делаем из пряжи гномика.   

26 02.04 Учимся гофрировать бумагу.    

27 09.04 Гофрированная бабочка.   

28 16.04 Учимся выкладывать мозаику. Грибок на 

поляне. 

  

29 23.04 Что можно сделать из ниток? Кисточки -

мартинички. 

  

30 30.04 Выпуклая аппликация из полос.   

31 07.05 Учимся работать со скорлупой. 

Цыплёнок. 

  

32 14.05 Знакомимся с новой бумагой. Бумажная 

роза. 

  

33 21.05 Проект. Проект. Проект.   

http://www.minobr.orb.ru/


Распределение заданий контрольной работы по содержанию 

Выполнение контрольной работы по технологии требует от обучающихся 1-х классов 

применения специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел 
Количество 

заданий 

Уровень заданий 

Соблюдать правила безопасности;  

организовывать рабочее место;  
2 Необходимый  

Различать и называть материалы (бумага, 

картон, природные, пластичные и 

текстильные материалы). 

2 
Необходимый 

Различать и называть виды технологий 

(технология работы с бумагой, картоном, 

природными, пластичными и текстильными 

материалами). 

2 

Повышенный 

Определять основные этапы создания 

изделия. 

2 Максимальный уровень 

Итого 8  

5. Система оценивания контрольной работы. 

Работа оценивается согласно нормативам, установленным Письмом Министерства общего 

и профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 (в части оценивания 

вида работы: комбинированная работа - задача, примеры и другие задания). 

• Работа содержит не более 2 недочётов – максимальный уровень. 

• Сделано не менее 75% объёма работы – программный уровень. 

• Сделано не менее 60% объёма работы – необходимый  уровень. 

• Сделано менее 59% объёма работы – не достигнут необходимый уровень. 

Максимальный уровень оценивается только положительными отметками. 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

Вариант 1 

Дата__________________________ 

Класс _________________________ 

Ф.И. _______________________________________________________ 

 

Выбери один вариант ответа и обведи его в кружок. 

1. Как нужно оставлять ножницы на столе? 

а) с закрытыми лезвиями 

б) с открытыми лезвиями 

в) не имеет значения 

 

2. Как правильно передавать ножницы? 

а) кольцами вперед 

б) кольцами к себе 



в) с раскрытыми лезвиями 

 

3. Пластилин – это: 

а) природный материал 

б) материал, созданный человеком 

в) приспособление 

 

4. Инструмент для работы с пластилином – это: 

а) стека б) ножницы в) нитки 

 

5. Бумага – это… 

а) материал 

б) инструмент 

в) приспособление 

 

6. Как называется вырезание и наклеивание деталей на основу? 

а) аппликация 

б) оригами 

в) вышивка 

 

7. Укажи цифрами в окошечках порядок выполнения. В каком порядке 

выполняют аппликацию? 

□ вырежи 

□ разметь детали 

□ приклей 

 

8. Подчеркни названия инструментов. 

Ножницы, пластилин, мел, молоток, бумага, ткань, игла, нитки, лопата, клей, 

глина. 
 

Вариант 2 

Дата__________________________ 

Класс _________________________ 

Ф.И. _______________________________________________________ 

 
 

Выбери один вариант ответа и обведи его в кружок. 
 

1. Технология — это: 

а) знание о технике 

б) способы и приемы выполнения работы 

в) знание о труде 

2. Как правильно оставлять иголку на столе: 

а) в нитках 

б) в игольнице 

в) в ткани 

3. Из чего делают бумагу: 

а) из древисины 

б) из старых книг 



в) из железа 

4. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

а) ножницы 

б) игла 

в) линейка 

5. Что понимаешь под аппликацией: 

а) выравнивание 

б) способ создания изображения, когда на основу прикладывают и приклеивают 

разные части 

в) способ складывания 

6. Укажи порядок наклеивания деталей при выпополнении аппликации: 

□ мелкие 

□ большие 

□ мелкие 

7. Выбери инструменты, для работы с пластилином: 

а) посуда с водой 

б) стеки 

в) подкладная доска 

8. Подчеркни, что относится к природным материалам: 

Листья,желуди, цветы, бумага, плоды, семена,ткань, глина. 
 
 

Высокий уровень – 100-95% 

Повышенный уровень- 94-75% 

Базовый уровень – 74-60% 

Низкий уровень – 59 % 

 
 


