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Пояснительная записка 

Программа по технологии составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 

1. Федеральным законом от 29.12.2012  № 273    "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями от 18.12.2012 г. № 1060 и 

от 29.12.2014 г. № 1643; 

3. Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного   общего   и среднего общего образования»; 

4. Приказом Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к образователь-

ным   учреждениям   в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

5. Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях»; 

Рабочая программа разработана в соответствии Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России, Планируемыми результатами начального общего образования, Примерной основной образователь-

ной программой ОУ, Примерной основной образовательной программой УМК «Школа России», ООП НОО МАОУ 

«СОШ № 93»,авторской программы Е.А Лутцевой,Т.П.Зуевой "Технология". 

Цель изучения предмета "Технология" : 



 

-приобретение личного опыта как основы познания; 

-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения технологиче-

скими знаниями, технико- технологическими умениями и проектной деятельностью; 

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

Задачи: 

-духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человече-

ства, отраженного в материальной культуре; 

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с 

ремеслами других народов России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позициям других; 

-формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно- преоб-

разующей деятельности человека; осмысление духовно- психологического содержания предметного мира и его единства с 

миром природы; 

-развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи тру-

дового и технического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

Теоретической основой данной программы являются: 

 

 Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельно-



сти, которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психи-

ческих действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериори-

зацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 

 Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности: понимание про-

цесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную осно-

ву компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального 

опыта. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысле-

ние младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информацион-

ном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Ос-

воение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конст-

рукторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической картой. 

Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных разделов - «Человек и земля», 

«Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с разных 

сторон. В программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены технологическая карта и про-

ектная деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы 

и приемы работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме 

реализован принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению определенной «продук-

ции», реализации конкретного проекта. 

Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое предусматривает: 



 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, 

подбором необходимых материалов и инструментов; 

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 

 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе; 

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и создании 

предметного мира; 

 изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе общей конструкции, либо разные 

варианты творческих заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения поставленных задач, со-

ставление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности); 

 использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной деятельности; 

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира (то, что создано человеком), а не при-

роды. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся умения ставить и принимать задачу, пла-

нировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осущест-

вление продуктивной проектной деятельности совершенствует умение находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, брать ответственность за результат 

деятельности на себя и т.д. В результате закладываются прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, фор-

мируются социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

 



Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего школьника, предоставляет уни-

кальные возможности для духовно-нравственного развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы 

гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые представления о достойном образе жизни в гар-

монии с окружающим миром. Активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпае-

мым источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности. Ознакомление с народными ремеслами, изучение на-

родных культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других 

учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении окружающего мира. Это 

касается не только работы с природными материалами. Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструк-

ций и воплощаются в готовых изделиях. 

Изучение технологии предусматривает знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных 

ресурсов. Деятельность человека-созидателя материальных ценностей и творца среды обитания в программе рассматривает-

ся в связи с проблемами охраны природы – это способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этно-

культурных традиций в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм и конструк-

ций используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративно-

прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение вы-

числений, расчетов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание 

элементарных алгоритмов 



деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с образовательной 

областью «Математика и информатика». 

В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной области «Филология» (русский язык и ли-

тературное чтение). Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно-исторический 

справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти тексты анализируются,  обсуждаются; дети строят соб-

ственные суждения, обосновывают их, формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному восприятию ребенком 

мира во всем его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти зна-

ния в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их инициативности, изобре-

тательности, гибкости мышления. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компо-

нентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

 

Описание учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по технологии рассчитана на 33 часа при 1 часе в 

неделю (33 учебные недели) 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как вели-

чайшей ценности, как основы для подлинного художественно- эстетического, эколого-технологического сознания. 



Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – ча-

стью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 

выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богат-

ства, отражение в художественных произведениях, предметах декоративно- прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность 

и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье. Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и мило-

сердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, 

миро- здания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечиваю-

щей преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем са-

мым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состоя-

ния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной 

нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, мило-

сердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой ро-

дине, в осознанном желании служить Отечеству. 



Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, со-

трудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является формирование следующих умений 

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных ощущений (явления, собы-

тия), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, объяснять свое отношение к 

поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

 проявлять интерес к отдельным видам предметно-практической деятельности; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате созерцания, рассуждения, 

обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценно-

стей); 

 знать основные моральные нормы поведения; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. Метапредметными результатами изученияпредмета «Технология» в 1-м классе является формирование сле-

дующих универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуаци-

ях под руководством учителя. 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 



 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и инструментов; 

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с опорой на образцы, ри-

сунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела. 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

 сравнивать, группировать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку 



Коммуникативные УУД: 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, участвовать в диалоге на уроке; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

 слушать и понимать речь других; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является формирование 

следующих знаний и умений. 

Знать: 

 виды  материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и названия; 

 конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 

 технологическую  последовательность  изготовления   несложных  изделий: разметка,  резание, сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способы   соединения  с  помощью клейстера,  клея  ПВА, пластилина, ниток; 

 виды отделки: раскрашивание, аппликации, прямая строчка и её 

варианты; разные приемы разметки деталей из бумаги: с помощью шаблонов, 

трафаретов, перегибания. Уметь: 

 под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы, пра-

вильно работать ручными инструментами; 



 с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять кон-

троль качества результатов собственной практической деятельности; 

 самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых  изделий,  выполнять  экономную 

разметку 

деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и  средних  по размеру),  ис-

пользовать  пресс для сушки изделий. 

 с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

 соблюдать правила безопасной работы инструментами, указанными в программе. 

 Осуществлять работу над проектом (думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, разби-

раться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий). 

Иметь представление: 

 о роли и месте человека в окружающем мире; 

 о том, когда деятельность человека сберегает природу, а когда наносит ей вред; 

 о некоторых профессиях; о силах природы, их пользе и опасности для человека; 

 о влиянии технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

 в области применения и назначения инструментов, различных машин, технических устройств (в том числе компьютеров); 

 об основных источниках информации; 

 о назначении основных устройств компьютера; 

 о правилах безопасного поведения и гигиены при работе инструментами, бытовой техникой (в том числе с компьютером); 

 о транспорте, о способах передвижения человека и перемещение груза; 



 

 

Содержание программы. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы куль-

туры труда, самообслуживания 

 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; раз-

нообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного ис-

кусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоратив-

ного искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного на-

рода. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразитель-

ность, 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 (об-

щее 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. От-

бор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации ра-

боты. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполне-

ние социальных ролей (руководитель и подчинённый). 



 

 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Куль-

тура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлек-

сия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межлично-

стных 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, ока-

зание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

 

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

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

жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов по их де-

коративно-художественным 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, технологической документации (технологическая карта, 

чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с це-

лью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополне-

ний и изменений. Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, цирку-

ля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сги-

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

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Вы-

полнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (раститель-

ный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изобра-

жений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, 

линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Раз-

метка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, быто-

вых, 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 чер-

тежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения предмета "Технология" первоклассник научится: 

-организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные действия по само-

обслуживанию. и доступные виды домашнего труда; 

-проводить доступные исследования новых материалов с целью выявления их художественно-

технологических особенностей для дальнейшего их использования в собственной художественно-творческой дея-

тельности; 

- осуществлять доступный информационный, практический поиск и открытие нового художественно-

технологического знания; 

-выполнять разметку деталей по шаблону; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или 

предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практичный результат и самостоятельно комбинировать художественные тех-



 

 

нологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

-использовать для творческих работ различные виды бумаги и картона, природный материал, ткани, нитки, 

растительного и животного происхождения, выполнять подвижное и неподвижное соединение деталей изделия; 

-пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения. хранения, переработки. 

 

Первоклассник получит возможность научиться: 

-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; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную про-

ектную деятельность в малы х группах:разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продук-

те; 

-демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Система оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания. 

Оценка результатов предметно- творческой деятельности учащихся носит накопительный характер и осу-

ществляется в ходе текущих и тематических проверок в течении всего года обучения в первом классе. При теку-



 

 

щем контроле проверяются знания и умения, которые являются составной частью комплексных знаний и умений, 

например, по обработке материалов, изготовлению различных изделий. особое внимание уделяется работам, для 

изготовления которых были использованы чертежные инструменты, поскольку умение владеть ими в курсе тех-

нологии является основным и базовым для большинства видов художественно-творческой деятельности. 

Критерии оценки качественных результатов выполнения заданий: 

-четкость, полнота ответов; 

-соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом характеристикам; 

-аккуратность в исполнении изделия, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения творческих элементов в 

конструкцию или технологию изготовления изделия 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудничать в группе, 

принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую информацию, находить решение возникающих 

при работе проблем, изготавливать изделие по заданным параметрам и офрмлять выступление. 

В конце года проходят выставки детских работ, где у обучающихся появится возможность посмотреть 

лучшие работы, оценит их достоинства и сделать выводы. 

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - сформировать и развить оце-

ночную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и направленным на развитие личности 



 

 

ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качест-

венно новое обучение в начальных классах - на содержательно-оценочной основе. 

При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: особенности памяти, 

внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ре-

бёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, изучение допо лнительного учебного материала и др. 

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

тельной системы - рабочего Портфолио. Система оценки достижения планируемых результатов изучения литера-

турного чтения предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки 

предметных результатов служит способность первоклассников решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и оценки достиже-

ний учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандар-

тов общего образования второго поколения - формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий уча-

щихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также педаго-



 

 

гические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся в оценочную деятельность на основе проблемного ана-

лиза, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся заключаются в следую-

щем: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, кото-

рыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

- содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные 

стандарты начальной школы; 

- учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем использования трех ста-

дий: вызов (проблемная ситуация) - осмысление - рефлексия; 

- позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение 

информации и размышлять о том, что они узнали. 

"Портфель достижений" ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в которую могут 

входить творческие работы, отражающие его интересы; лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-

либо области; продукты учебно-познавательной деятельности ученика-самостоятельно найденные информацион-

но-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения и т. д. Уровень освоения про-



 

 

грамного материала и сформированности умений можно фиксировать в Таблице достижений предметных резуль-

татов с помощью двухуровневой оценки : "+"- справляется, "-" - необходима тренировка. 

 
 

Учебно-тематический план 
 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Давайте познакомимся 3 
2 Человек и земля 21 
3 Человек и вода 3 
4 Человек и воздух 3 
5 Человек и информация 3 

 ИТОГО 33 

 

 

Календарно – тематическое планирование по технологии (33 ч.) 

№  

урока 

Тема  

 

1 четверть (8 ч) 

коли-

чество 
Дата  Планируемые результаты 

 план факт Предметные  Метапредмет-

ные  

Личностные  

1.  Как  работать с 
учебником. 

Я и мои друзья 
 

1   Обучающийся 

научится  

Регулятивные 

УУД: 

 ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности: 



 

 

2.  Материалы и ин-

струменты. Орга-

низация рабочего 

места 

1   - различать 

средства позна-

ния окружаю-

щего мира; 

- различать ин-

струменты и 

материалы; 

- называть виды 

предметно-

практической 

деятельности. 

Обучающийся 

в совместной 

деятельности с 

учителем полу-

чит возмож-

ность научить-

ся: 

- строить во-

просительные 

предложения 

об окружаю-

щем мире; 

 определять 

и формулировать 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

под руково-

дством учителя; 

 учиться вы-

сказывать свое 

предположение 

(версию) на ос-

нове работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

 учиться со-

вместно с учите-

лем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятель-

ности класса на 

уроке. 

Познавательные 

УУД: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья»; 

 положительно 

относиться к заняти-

ям предметно-

практической дея-

тельностью; 

 знать о причи-

ны успеха в пред-

метно-практической 

деятельности; 

 соблюдать ги-

гиену учебного тру-

да и уметь организо-

вать рабочее место; 

 в предложен-

ных ситуациях, опи-

раясь на общие для 

всех простые прави-

ла поведения, делать 

выбор, какой посту-

3.  Что такое 

технология 

1   



 

 

- организовы-

вать рабочее 

место. 

 ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформиро-

ваны на основе 

изучения данного 

раздела; 

Коммуникатив-

ные УУД: 

 участвовать 

в диалоге на уро-

ке и в жизненных 

ситуациях 

пок совершить. 

 

4.  Природный  

материал 

Изделие:  

«Аппликация из 

листьев» 

1   Обучающийся  

 

- научится под-

готавливать 

природные ма-

териалы к ра-

Регулятивные 

УУД: 

 определять 

и формулировать 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

 ценить и при-

нимать следующие 

базовые ценности: 

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «семья»; 
5.  Пластилин 

Изделие: аппли-

1   



 

 

кация  из пласти-

лина «Ромашко-

вая поляна» 

боте; 

 

 

 

- освоит приё-

мы работы с 

природными 

материалами, 

пластилином, 

бумагой и кар-

тоном; 

 

 

 

- познакомится 

деятельности, в 

жизненных си-

туациях под ру-

ководством учи-

теля; 

 понимать 

смысл инструк-

ции учителя и 

принимать учеб-

ную задачу; 

 проговари-

вать последова-

тельность дейст-

вий на уроке; 

 с помощью 

учителя объяс-

нять выбор наи-

 проявлять 

уважение к своей 

семье, к своим род-

ственникам, любовь 

к родителям; 

 оценивать 

жизненные ситуа-

ции (поступки, яв-

ления, события) с 

точки зрения собст-

венных ощущений 

(явления, события), 

в предложенных си-

туациях отмечать 

конкретные поступ-

ки, которые можно 

оценить как хоро-

шие или плохие; 

6.  Пластилин. 

Изделие  

«Мудрая сова» 

1   

7.  Растения. 

Изделие: «Заго-

товка семян» 

1   

8. Растения.  

Проект «Осенний 

урожай» Изделие: 

«Овощи из пла-

стилина» 

1   

9- 10 Бумага. 

 Изделие: «За-

кладка из бума-

ги» 

2   

11. Насекомые.  1   



 

 

Изделие «Пчёлы 

и соты» 

с профессиями, 

связанными с 

практической 

предметной 

деятельностью; 

 

 

- познакомится 

с видами и 

свойствами ма-

териалов, пра-

вилами безо-

пасной работы 

с ними; 

 

 

более подходя-

щих для выпол-

нения задания 

материалов и ин-

струментов; 

 использо-

вать в своей дея-

тельности про-

стейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д.; 

 выполнять 

контроль точно-

сти разметки де-

талей с помощью 

шаблона; 

 оценивать 

 называть и 

объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

созерцаемых произ-

ведений искусства, 

объяснять свое от-

ношение к поступ-

кам с позиции об-

щечеловеческих 

нравственных цен-

ностей; 

 положительно 

относиться к заня-

тиям предметно-

практической дея-

тельностью; 

 знать о при-

чины успеха в 

12. Дикие животные.  

Проект «Дикие 

животные» 

Изделие: «Кол-

лаж «Дикие жи-

вотные» 

1   

13-14. Новый год. Про-

ект «Украшаем 

класс к новому 

году» 

Украшение на 

ёлку.  

Изделие: «укра-

шение на ёлку» 

Украшение на 

окно. 

Изделие: «укра-

шение на окно» 

2   



 

 

15. Домашние жи-

вотные.  

Изделие: «Котё-

нок» 

1    

- познакомятся 

с видами диких 

и домашних 

животных; 

 

 

 

- научится вы-

полнять макет 

дома; 

 

 

 

- научится 

совместно с учи-

телем или одно-

классниками ре-

зультат своих 

действий, вно-

сить соответст-

вующие коррек-

тивы; 

Познавательные 

УУД: 

 ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформиро-

ваны на основе 

изучения данного 

предметно-

практической дея-

тельности; 

 ориентиро-

ваться на оценку ре-

зультатов собствен-

ной деятельностью; 

 проявлять ин-

терес к отдельным 

видам предметно-

практической дея-

тельности; 

 принимать 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

16. Такие разные до-

ма 

Изделие: «Домик 

из веток» 

 

 

1   

17-18. Посуда. 

Проект «Чайный 

сервиз» 

Изделия: «чаш-

ка», «чайник», 

«сахарница» 

2  

 

 

19. Свет в доме.  

Изделие: «Тор-

шер» 

1   



 

 

20. Мебель 

Изделие: «Стул» 

1   пользоваться 

шаблоном для 

разметки изде-

лия; 

 

 

 

- научится сер-

вировать стол;  

 

 

 

- научится вы-

ращивать рас-

тения из семян 

и ухаживать за 

раздела; 

 отвечать на 

простые вопросы 

учителя, нахо-

дить нужную ин-

формацию в 

учебнике; 

 сравнивать 

предметы, объек-

ты: находить об-

щее и различие; 

 группиро-

вать предметы, 

объекты на осно-

ве существенных 

признаков, под-

робно пересказы-

вать прочитанное 

школе; 

 испытывать 

этические чувства 

(стыда, вины, совес-

ти) на основании 

анализа простых си-

туаций; 

 в предложен-

ных ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, какой 

поступок совер-

шить. 

21. Одежда Ткань, 

Нитки  

Изделие: «Кукла 

из ниток» 

1   

22-23. Учимся шить 

Изделия: «За-

кладка с вышив-

кой», 

«Медвежонок» 

2  

 

 

24. Передвижение по 

земле 

Изделие: «Тачка» 

1   



 

 

комнатными 

растениями. 

 

 

 

Обучающийся 

в совместной 

деятельности с 

учителем полу-

чит возмож-

ность научить-

ся планировать, 

осуществлять и 

оценивать ре-

зультаты со-

вместной груп-

повой проект-

или прослушан-

ное; 

 ориентиро-

ваться в своей 

системе знаний: 

отличать новое от 

уже известного с 

помощью учите-

ля; 

 понимать 

знаки, символы, 

модели, схемы, 

приведенные в 

учебнике и учеб-

ных пособиях; 

 анализиро-

вать объекты 

труда с выделе-



 

 

ной работы. нием их сущест-

венных призна-

ков; 

 устанавли-

вать причинно - 

следственные 

связи в изучае-

мом круге явле-

ний; 

Коммуникатив-

ные УУД: 

 участвовать 

в диалоге на уро-

ке и в жизненных 

ситуациях; 

 отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 



 

 

классу; 

25. Вода в жизни че-

ловека.  Вода в 

жизни растений.  

Изделие: «Про-

ращивание се-

мян», «Уход за 

комнатными рас-

тениям 

1   Обучающийся 

научится  

- выращивать 

растения из се-

мян и ухажи-

вать за комнат-

ными расте-

ниями; 

- выполнять 

макет и модель 

изделия из раз-

личных мате-

риалов; 

Обучающийся 

в совместной 

деятельности с 

учителем полу-

чит возмож-

ность научить-

ся организовы-

вать и оцени-

вать результаты 

Регулятивные 
УУД: 

 определять 
и формулировать 
цель выполнения 
заданий на уроке, 
во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных си-
туациях под ру-
ководством учи-
теля; 

 понимать 
смысл инструк-
ции учителя и 
принимать учеб-
ную задачу; 

 определять 
план выполнения 
заданий на уро-
ках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных си-
туациях под ру-
ководством учи-

 оценивать 

жизненные ситуа-

ции (поступки, яв-

ления, события) с 

точки зрения собст-

венных ощущений 

(явления, события), 

в предложенных си-

туациях отмечать 

конкретные поступ-

ки, которые можно 

оценить как хоро-

шие или плохие; 

 положительно 

относиться к заня-

тиям предметно-

практической дея-

тельностью; 

 ориентиро-

ваться на оценку ре-

зультатов собствен-

ной деятельностью; 

26. Питьевая вода. 

Изделие: «Коло-

дец» 

1   

27. Передвижение по 

воде.  

Проект:  «Речной 

флот» 

Изделия: «Кораб-

лик из бумаги», 

«Плот» 

1   



 

 

проектной дея-

тельности. 

теля; 

 проговари-
вать последова-
тельность дейст-
вий на уроке; 

 учиться вы-
сказывать свое 
предположение 
(версию) на осно-
ве работы с ил-
люстрацией 
учебника; 

 с помощью 
учителя объяс-
нять выбор наи-
более подходя-
щих для выпол-
нения задания 
материалов и ин-
струментов; 

 использо-
вать в своей дея-
тельности про-
стейшие прибо-
ры: линейку, тре-
угольник и т.д.; 

 проявлять ин-

терес к отдельным 

видам предметно-

практической дея-

тельности; 

 самостоятель-

но определять и 

объяснять свои чув-

ства и ощущения, 

возникающие в ре-

зультате созерца-

ния, рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных цен-

ностей); 

 знать основ-

ные моральные 

нормы поведения; 

 соблюдать ги-

гиену учебного тру-



 

 

 выполнять 
контроль точно-
сти разметки де-
талей с помощью 
шаблона; 

 учиться со-
вместно с учите-
лем и другими 
учениками давать 
эмоциональную 
оценку деятель-
ности класса на 
уроке; 

Познавательные 
УУД: 

 ориентиро-
ваться в учебни-
ке: определять 
умения, которые 
будут сформиро-
ваны на основе 
изучения данного 
раздела; 

 отвечать на 
простые вопросы 
учителя, нахо-
дить нужную ин-

да и уметь органи-

зовать рабочее ме-

сто; 

 в предложен-

ных ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, какой 

поступок совер-

шить. 



 

 

формацию в 
учебнике; 

 сравнивать 
предметы, объек-
ты: находить об-
щее и различие; 

 определять 
тему; 

 ориентиро-
ваться в своей 
системе знаний: 
отличать новое от 
уже известного с 
помощью учите-
ля; 

 перераба-
тывать получен-
ную информа-
цию: делать вы-
воды в результате 
совместной рабо-
ты всего класса; 

 анализиро-
вать объекты 
труда с выделе-
нием их сущест-



 

 

венных призна-
ков; 

Коммуникатив-
ные УУД: 

 участвовать 
в диалоге на уро-
ке и в жизненных 
ситуациях; 

 отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу; 

28. Использование 

ветра.  

Изделие: «Вер-

тушка» 

1   Обучающийся 

научится  

- выполнять 

макет и модель 

изделия из раз-

личных мате-

риалов; 

 

 

- размечать из-

делие с помо-

Регулятивные 

УУД: 

 определять 

и формулировать 

цель выполнения 

заданий на уроке 

под руково-

дством учителя; 

 понимать 

смысл инструк-

ции учителя и 

принимать учеб-

 называть и 

объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

созерцаемых произ-

ведений искусства, 

объяснять свое от-

ношение к поступ-

кам с позиции об-

щечеловеческих 

нравственных цен-

ностей; 

 положительно 

29. Полеты птиц. 

Изделие: «Попу-

гай» 

1   

30. Полёты человека. 

Изделие: «Само-

1   



 

 

лет», «Парашют» щью шаблона. 

 

Обучающийся 

в совместной 

деятельности с 

учителем полу-

чит возмож-

ность научить-

ся строить во-

просительные 

предложения 

об окружаю-

щем мире. 

ную задачу; 

 определять 

план выполнения 

заданий на уроке 

под руково-

дством учителя; 

 учиться вы-

сказывать свое 

предположение 

(версию) на ос-

нове работы с 

иллюстрацией 

учебника; 

 использо-

вать в своей дея-

тельности про-

стейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д.; 

 выполнять 

контроль точно-

сти разметки де-

талей с помощью 

относиться к заня-

тиям предметно-

практической дея-

тельностью; 

 знать о при-

чины успеха в 

предметно-

практической дея-

тельности; 

 ориентиро-

ваться на оценку ре-

зультатов собствен-

ной деятельностью; 

 принимать 

внутреннюю пози-

цию школьника на 

уровне положитель-

ного отношения к 

школе; 

 самостоятель-

но определять и 

объяснять свои чув-

ства и ощущения, 



 

 

шаблона; 

Познавательные 

УУД: 

 ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформиро-

ваны на основе 

изучения данного 

раздела; 

 отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную инфор-

мацию в учебни-

ке; 

 ориентиро-

ваться в своей 

системе знаний: 

отличать новое от 

уже известного с 

помощью учите-

возникающие в ре-

зультате созерца-

ния, рассуждения, 

обсуждения, самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных цен-

ностей); 

 испытывать 

этические чувства 

(стыда, вины, совес-

ти) на основании 

анализа простых си-

туаций; 

 соблюдать ги-

гиену учебного тру-

да и уметь органи-

зовать рабочее ме-

сто. 

 в предложен-

ных ситуациях, 

опираясь на общие 



 

 

ля; 

 добывать 

новые знания: на-

ходить ответы на 

вопросы, исполь-

зуя учебник, свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

уроке; 

Коммуникатив-

ные УУД: 

 участвовать 

в диалоге на уро-

ке и в жизненных 

ситуациях; 

 слушать и 

понимать речь 

других; 

 принимать 

участие в коллек-

тивных работах, 

работах парами и 

для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, какой 

поступок совер-

шить. 



 

 

группами; 

31. Способы  

общения 

1   Обучающийся 

научится  

- кодировать и 

шифровать ин-

формацию; 

-графически 

обозначать 

безопасный 

маршрут. 

Обучающийся 

в совместной 

деятельности с 

учителем полу-

чит возмож-

ность научить-

ся находить 

нужную ин-

формацию в 

Интернете и 

других спра-

вочных посо-

биях. 

Регулятивные 

УУД: 

 определять 

и формулировать 

цель выполнения 

заданий на уроке 

под руково-

дством учителя; 

Познавательные 

УУД: 

 ориентиро-

ваться в учебни-

ке: определять 

умения, которые 

будут сформиро-

ваны на основе 

изучения данного 

раздела; 

 ориентиро-

ваться в своей 

системе знаний: 

отличать новое от 

 оценивать 

жизненные ситуа-

ции (поступки, яв-

ления, события) с 

точки зрения собст-

венных ощущений 

(явления, события), 

в предложенных си-

туациях отмечать 

конкретные поступ-

ки, которые можно 

оценить как хоро-

шие или плохие; 

 называть и 

объяснять свои чув-

ства и ощущения от 

созерцаемых произ-

ведений искусства, 

объяснять свое от-

ношение к поступ-

кам с позиции об-

щечеловеческих 

нравственных цен-

32. Важные телефон-

ные номера. 

Правила движе-

ния.  

Изделие:  Состав-

ление маршрута  

безопасного  дви-

жения от дома до 

школы 

1   

33. Компьютер    



 

 

уже известного с 

помощью учите-

ля; 

Коммуникатив-

ные УУД: 

 участвовать 

в диалоге на уро-

ке; 

ностей; 

 испытывать 

этические чувства 

(стыда, вины, совес-

ти) на основании 

анализа простых си-

туаций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

Итоговая работа для обучающихся 1 класса по технологии 

1. Назначение КИМ  

Установить уровень освоения обучающимися Федерального государственного стандарта начального образования по 

учебному предмету «Технология» за курс 1 класса. 

Содержание итоговой работы определяет Федеральный компонент государственного стандарта начального общего 

образования (приказ Минобразования  России от 05.03.2004 No 1089 «Об утверждении федерального компонента го-

сударственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». Содер-

жание работ соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образо-

вания (Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. No 373).  

 

2.Структура проверочной работы. 

Работа состоит из трёх частей, различающихся формой и уровнем сложности заданий (см. таблицу 1) 

Часть А содержит задания базового уровня сложности с выбором ответа (ВО).  

Часть В содержит  задания со свободно - конструируемым  ответом на сравнение, определение особенностей и клас-

сификацию объектов,  которые   требуют самостоятельного ответа учащегося (КО).  



 

 

Часть С содержит задания творческого характера, повышенного уровня сложности (РО). 

Проверочная работа содержит 15 заданий: 10 заданий с выбором ответа (часть А), 3 задания со свободно-

конструированным ответом (часть В), 2 задания с развёрнутым ответом (часть С). 

 

3. Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

В работе используются задания базового и повышенного уровней сложности. Задания базового уровня сложности 

проверяют освоение основополагающих знаний и умений по предмету, без которых невозможно успешное продолже-

ние обучения на следующей ступени, задания повышенного уровня сложности помогают оценить потенциальные воз-

можности учащегося для успешного продолжения образования. Использование заданий различного уровня сложности 

позволяет: 

а) дифференцировать учащихся по уровню учебных достижений;  

б) оценить качество освоения планируемых результатов на двух уровнях сложности.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ Части ра-
боты 

Число 
заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального первичного балла 
за задания данной части от максимального 
первичного балла за всю работу, равного 
20. 

Тип заданий Уровень сложности 

1. А 10 10 50 ВО Б 
2. В 3 6 30 КО П 
3. С 2 4 20 РО П 
Итого: 3 15 20 100   

 

Время выполнения работы. На выполнение проверочной работы по технологии отводится 45 минут. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

  Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового и повышенного  уровня. Максимальный 

балл – 20. 

Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового  уровня. Выполнение этих заданий свиде-

тельствует о том, что кроме усвоения необходимых для продолжения обучения знаний, умений, навыков и способов 

работы, обучение повлияло и на общее развитие учащегося.  

    Если ученик получает за выполнение базового уровня  менее 5 баллов, то он имеет недостаточную предметную 

подготовку по предмету «Технология». 

    Если ученик получает от 6 до 10 баллов, то его подготовка соответствует требованиям стандарта, ученик спосо-

бен применить знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

    Если ученик дополнительно к заданиям базового уровня выполняет задания повышенного уровня и получает от 



 

 

1 до 10 баллов, то учащийся демонстрирует способность выполнять по технологии задания повышенного уров-

ня. 

   Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. Задание считается 

невыполненным в следующих случаях:  

а) указан номер неправильного ответа; б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер 

правильного  

ответа; в) номер ответа не указан.  

Количество набранных баллов в 
тесте 

Оценка уровня предметной подготовки 

 
0-5 Ниже базового уровня (недостаточная 

предметная подготовка) 
6-10 Базовый уровень (соответствие требова-

ниям стандарта) 
11-16 Повышенный уровень 
17-20 Высокий уровень 
 

Инструкция учителю 

 Каждый тест состоит из 15 заданий, на выполнение которых отводится 45 минут, без учёта времени, затрачен-

ного на инструктаж.  



 

 

Необходимо: 

 обеспечить каждого ученика КИМом, цветными карандашами, ручкой, ножницами, клеем и цветной бумагой; 

 перед началом работы прочитать учащимся инструкцию, акцентируя внимание на особенности выполнения 

каждой части теста; 

 рекомендовать ученику выполнять задания по порядку. Если не удаётся выполнить некоторые задания, можно 

пропустить их и вернуться к ним, если останется время; 

 за 5 минут до окончания установленного времени сообщить учащимся об оставшемся отрезке времени; 

 собрать работы по истечении 45 минут; 

КОДИФИКАТОР 

элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 

1  класса  по технологии для оценки индивидуальных достижений учащихся 

№ за-
дания 

Проверяемое умение Раздел / тема курса Уровень 
сложности 
задания 

Тип 
задания 

Максималь-
ный балл за 
выполнение 
задания 

1 Техника безопасности при 
работе с ножницами 

Основы культуры труда Б ВО 1 

2 Техника безопасности при 
работе с ножницами 

Основы культуры труда Б ВО 1 



 

 

№ за-
дания 

Проверяемое умение Раздел / тема курса Уровень 
сложности 
задания 

Тип 
задания 

Максималь-
ный балл за 
выполнение 
задания 

3 Знать названия инстру-
ментов для работы с пла-
стилином 

Технология ручной обработ-
ки материалов 

Б ВО 1 

4 Различать материалы  Технология ручной обработ-
ки материалов 

Б ВО 1 

5 Знать, что такое апплика-
ция 

Технология ручной обработ-
ки материалов 

Б ВО 1 

6 Знать из чего делают бу-
магу 

Технология ручной обработ-
ки материалов 

Б ВО 1 

7 Знать понятие «оригами» Технология ручной обработ-
ки материалов 

Б ВО 1 

8 Знать приёмы работы с 
бумагой 

Технология ручной обработ-
ки материалов 

Б ВО 1 

9 Различать материалы Технология ручной обработ-
ки материалов 

Б ВО 1 

10 Знать названия инстру-
ментов 

Технология ручной обработ-
ки материалов 

Б ВО 1 

11 Уметь различать мозаику, 
аппликацию и оригами 

Технология ручной обработ-
ки материалов 

П КО 2 

12 Техника безопасности при 
работе с иголками и бу-
лавками 

Основы культуры труда П КО 2 



 

 

№ за-
дания 

Проверяемое умение Раздел / тема курса Уровень 
сложности 
задания 

Тип 
задания 

Максималь-
ный балл за 
выполнение 
задания 

13 Знать алгоритм сушки 
растений 

Технология ручной обработ-
ки материалов 

П КО 2 

14 Знать, что такое орнамент 
и принципы его построе-
ния. 

Элементы графической гра-
мотности 

П РО 2 

15 Уметь размечать детали по 
шаблону, вырезать и при-
клеивать их на основу. 

Конструирование и модели-
рование 

П РО 2 

  10Б 
10П 

10ВО 
3КО 
2РО 

20 баллов 

 

 

 

 

 

 



 

 

Итоговая  работа для 1 класса по технологии 

ИНСТРУКЦИЯ для УЧАЩИХСЯ 

 

В работе тебе встретятся разные задания. В заданиях первой части А нужно будет выбрать только один ответ из 

предложенных. Обведи цифру, стоящую рядом с ответом, который ты считаешь верным. Каждое правильно выпол-

ненное задание оценивается 1 баллом. 

Выполнив первую часть теста, переходите ко второй. Уровень заданий В1- В3 несколько выше, чем уровень за-

даний первой части, и оценивается 2 баллами. У вас достаточно знаний и умений, чтобы выполнить все задания, либо 

большую часть из них. В работе будут задания, ответ на которые необходимо записать в указанном месте. 

В третьей части С дорисуй орнаменты и сделай аппликацию. Будь аккуратен! 

Одни задания покажутся тебе легкими, другие – трудными. Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропус-

ти его и переходи к следующему. Если останется время, можешь еще раз попробовать выполнить пропущенные зада-

ния. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или запиши тот ответ, который ты 

считаешь верным. 

Желаем успеха! 



 

 

 

На выполнение работы отводится 1 урок. 

 

Часть А. 

Первая часть А1-А10 содержит 10 заданий. К ним даются варианты ответов, и вам предстоит выбрать из них 

один правильный. Номер правильного ответа обведите кружком. 

 

1. Как нужно оставлять ножницы на столе? 

А) С открытыми лезвиями      

Б) С закрытыми лезвиями     

В) Не имеет значения 

 

2. Как правильно передавать ножницы? 

А) Можно кинуть         Б) Лезвиями вперёд             В) Кольцами вперёд 



 

 

 

3. Как называется инструмент для работы с пластилином? 

А) Стека                       Б) Ножницы                       В) Резак 

 

4. Пластилин - это 

А) Природный материал            

Б) Материал, созданный человеком            

В) Приспособление 

 

5. Как называется вырезание и приклеивание деталей на основу? 

А) Аппликация              Б) Оригами          В) Вышивка 

 

6. Из чего делают бумагу? 

А) Из древесины           Б) Из старых книг           В) Из картона 

 



 

 

7. Что такое оригами? 

А) Отрывная мозаичная аппликация 

Б) искусство вырезания фигурок из бумаги 

В) искусство складывания фигурок из бумаги 

 

8. При помощи чего скрепляется бумага? 

А) Кнопки           Б) Клей          В) Ножницы 

 

9. Что не относится к природным материалам? 

А) Листья             Б) Семена                  В) Ткань 

   

10. Что не является инструментом? 

А) Пластилин               Б) Ножницы                    В) Молоток 

 



 

 

Часть В*. 

 

Часть В включает три задания В1-В3. 

 

11. Соедини при помощи стрелок виды работ с представленными картинками. 

 

 

 

1. Аппликация   

 

 

 

 

 

А)  

 



 

 

 

 

2. Мозаика 

 

Б)  

 

В)  

 

 

 

3. Оригами 

  

 

12.  Выбери правила безопасной работы с иглой и булавками: 

              1) храни в игольнице: 

              2) вкалывай в одежду; 

              3) не бери в рот; 

              4) не подноси близко к глазам. 

 

Ответ:  ___________________. 



 

 

 

13. Определи порядок сушки цветов и листьев: 

□ накрой газетами и положи сверху груз; 

□ отбери яркие и не засохшие цветы и листья; 

□положи их на газету, расправь; 

□через несколько дней разложи их в папки. 

 

Часть С * 

Задания С1–С2-самые интересные. Выполняй их аккуратно! 

 

14. Дорисуй орнаменты и раскрась. 



 

 

 

  

 

15. Выполни аппликацию «Весенние цветы»  

(ТПО стр. 22 Приложения)  



 

 

 



 

 

 

Таблица результатов выполнения проверочной работы по технологии (в портфолио) 

Класс: 1 

Дата проведения: 

Учебный год: 2020 – 2021 г. 

Всего в классе  ______ обучающихся 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Задания/ балл итог 

Выполненные 

уровни слож-

ности  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

11 

 

12 

 

13 

 

14 

15   

  

  

  

1                             

2                             



 

 

3                   

  

  Уровни 
Кол-во 

человек 

Кол-

во 

баллов 

% 

учащихся 

н имеет недостаточную предметную подготовку 

по технологии (5 баллов и менее) 

      

б соответствует требованиям стандарта, ученик 

способен применять знания для решения учеб-

но-познавательных и учебно-практических за-

дач  (6 – 10 баллов) 

      

п обучающийся демонстрирует способность вы-

полнять по технологии  задания повышенного 

уровня  

(11-16 баллов) 

      



 

 

в обучающийся демонстрирует высокую спо-

собность выполнять по технологии  задания 

повышенного уровня  

 (17-20 баллов) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий работы 

Но-
мер 
зада-
да-
ния 

Правильный ответ (решение) 
1 вариант 

Максимальный балл за выполнение задания 

1 Ответ: Б 
1 балл – выбран правильный ответ 
0 баллов – неверный ответ 

1 

2 Ответ: В 
1 балл – выбран правильный ответ 
0 баллов – неверный ответ 

1 

3 Ответ: А 
1 балл – выбран правильный ответ 
0 баллов – неверный ответ 

1 

4 Ответ: Б  
1 балл – выбран правильный ответ 
0 баллов – неверный ответ 

1 

5 Ответ:  А 
1 балл – выбран правильный ответ 
0 баллов – неверный ответ 

1 

6 Ответ: А 
1 балл – выбран правильный ответ 
0 баллов – неверный ответ 

1 

7 Ответ: В 
1 балл – выбран правильный ответ 
0 баллов – неверный ответ 

1 

8 Ответ: Б 1 



 

 

Но-
мер 
зада-
ния 

Правильный ответ (решение) 
1 вариант 

Максимальный балл за выполнение задания 

1 балл – выбран правильный ответ 
0 баллов – неверный ответ 

9 Ответ: В 
1 балл – выбран правильный ответ 
0 баллов – неверный ответ 

1 

10 Ответ: А 
1 балл – выбран правильный ответ 
0 баллов – неверный ответ 

1 

11 Ответ:  1 – В, 2 – А, 3 – Б. 
2 балла - приведен верный ответ для всех трёх слов. 
1 балл – указан один правильный ответ. 
0 баллов – неверный ответ 

2 

12 Ответ: 1, 3, 4. 
2 балла – в ответе правильно указано все три верных элементов 
ответа. 
1 балл – в ответе указано два верных элемента ответа. 
0 баллов – в остальных случаях 

2 

13 Ответ: 3, 1, 2, 4. 
2 балла – приведен верный ответ 
0 баллов – неверный ответ 

2 

14 2 балла – Соблюдены все правила выполнения орнамента 
1 балл – Работа выполнена с небольшими ошибками 
0 баллов – не справился с заданием  

2 

15 Ответ: Выполнена аппликация «Весенние цветы» 2 



 

 

Но-
мер 
зада-
ния 

Правильный ответ (решение) 
1 вариант 

Максимальный балл за выполнение задания 

2 балла – Все детали размещены композиционно верно и аккурат-
но 
1 балл – Работа выполнена, но  неаккуратно 
0 баллов – задание не выполнено 

                                                                                     Всего 20 баллов 
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