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Рабочая программа по технологии разработана на основе требований к планируемым 

результатам освоения   основной   образовательной   программы   МБОУ   «Рассветская 

ООШ», реализующий ФГОС на уровне начального общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты, содержание, 

тематическое планирование. Приложение 1 – оценочные материалы. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс 1 класс 2класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных 
недель 

33 34 34 34 

Количество часов в 

неделю 
1 0,5 0,5 0,5 

Количество часов в год 33 17 17 17 

 
При реализации программы используются учебники, включенные в федеральный 

перечень: 

 

Автор/авторский коллектив Наименование 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова Технология 1 Просвещение 

Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова Технология 2 Просвещение 

Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова Технология 3 Просвещение 

Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова Технология 4 Просвещение 

 
Уровень содержания программы: базовый 

Место в учебном плане: обязательная часть. 

Предметная область: технология 

 
1. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

 

1 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
-умения положительно относиться к учению; 

- умения проявлять интерес к содержанию предмета технологии; 

- умения принимать помощь одноклассников, отзываться на помощь взрослых и детей; - 

умения чувствовать уверенность в себе, верить в свои возможности; 

- умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- умения чувствовать удовлетворение от сделанного или созданного для родных, друзей, для 

себя. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- умения бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников; 

- умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и негативные 

последствия деятельности человека; 

- умения с помощью учителя планировать предстоящую практическую деятельность; - 



умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

- с помощью учителя учиться определять и формулировать цель деятельности на уроке; - 

учиться проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для 

выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- наблюдать связи человека с природой и предметным миром: предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, конструкторско- 

технологические и декоративно-художественные особенности предлагаемых изделий; 

сравнивать их; 

- сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения; группировать предметы и их образы 

по общему признаку (конструкторскому, технологическому, декоративно- художественному); 

- ориентироваться в материале на страницах учебника; 
- находить ответы на предлагаемые вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- делать выводы о результате совместной работы всего класса; 

- с помощью учителя анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже 

известного; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую — в изделия, художественные 

образы. 

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

– понимать важность коллективной работы; 

– контролировать свои действия при совместной работе; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– проявлять инициативу в коллективных творческих работах; 

– следить за действиями других участников совместной деятельности; 

– принимать другое мнение и позицию; 
– строить понятные для партнера 

высказывания. 
\ 



Предметные результаты (по разделам): 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

– воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 

преобразующей деятельности человека; 

– называть профессии своих родителей; 

– организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

– соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами; 

–отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– называть некоторые профессии людей своего региона. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

– узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

– узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках; 

– выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их 

ручной обработки; 

– узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

- узнавать способы разметки на глаз, по шаблону; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

– комбинировать художественные технологии в одном изделии; 
– изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам; 

- с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

3. Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

– выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

– изменять вид конструкции; 

– анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме; 

– изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 
 

2 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и занятиям 

предметно практической деятельностью; 

– ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

– ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности; 

– умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и 

поступков одноклассников. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности; 



– понимания значения предметно-практической деятельности в жизни; 

– ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной учебной 

задачи; 

– способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; 

– представления о себе как гражданине России; 

– уважения к культурным традициям своей страны, своего народа; 
 

– ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимания чувств одноклассников и учителей. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 
– выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа 

предлагаемых заданий, образцов изделий); 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

– под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– умению проговаривать свои действия после завершения работы; 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в конце действия. 

- предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных (на основе продуктивных заданий в 

учебнике). 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края; 

- сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности изделий 

декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной деятельности 

материалы; 

- понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для 

открытия нового знания и умения; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие сообщения в устной форме; 

– находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал). 

– проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям; 

– описывать по определенному алгоритму объект наблюдения; 

– под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 



– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

– работать с   учебной и   научно-популярной литературой,   находить и использовать 

информацию для практической работы. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

– договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 

 
– строить понятные для партнера высказывания; 

– контролировать действия партнеров в совместной деятельности; 

– воспринимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения; 

– проявлять инициативу в коллективных работах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

– оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

- готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

- выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в 

своей предметно-творческой деятельности; 

- самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими; 

- применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать полученные умения для работы в домашних условиях; 

– называть традиционные народные промыслы или ремесла своего родного края. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

- читать простейшие чертежи (эскизы); 

- выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

- оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

- решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

- справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– изготавливать изделия по простейшим чертежам; 

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 



3. Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

- отличать макет от модели. 

- конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

- определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединения 
известными способами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соединения 

деталей; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 

 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

- определять назначение персонального компьютера, его возможности в учебном процессе; 

- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые 

демонстрирует взрослый. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни; 

– понимать и объяснять смысл слова «информация»; 

– с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»; 

– бережно относиться к техническим устройствам; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

3 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
– ориентация на принятие образа «хорошего ученика»; 

– ориентация   на   анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 

конкретной учебной задачи; 

– предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей деятельности на 

основе предложенных критериев; 

– положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

– осознание своей ответственности за общее дело; 

– ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

– уважение к чужому труду и результатам труда; 

– уважение к культурным традициям своего народа; 

– представление о себе как гражданине России; 

– понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; 

– ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

– понимание чувств окружающих людей; 

– готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения; 

– учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной 

задачи; 

– способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 



– сопереживания другим людям; 

– следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознания себя как гражданина России; 

– чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами курса по 

технологии. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 
- совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 

неизвестное; 

- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) 

и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

- осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном и словесно логическом уровнях; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в конце действия с учебным материалом. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 

источников; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 



конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; - 
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

- уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя по 

возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространённые в крае ремёсла; 

- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

- узнавать о характерных особенностях   изученных видов декоративно-прикладного 

искусства, 

o профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать особенности проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

организовывать защиту проекта. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

– узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 

– подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшиеся 

в этом году; 
– экономно расходовать используемые материалы; 
– применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, 
угольник, циркуль). 

 
режущими (ножницы), колющими (игла); 

– изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам; 

– выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

- названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани); 

- последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно- 



измерительных инструментов; 

- правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

- выполнять рицовку; 

- оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет); 

- решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 
– выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы 

соединения деталей; 

– изменять способы соединения деталей конструкции; 

– изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 
– анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; – 

размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; – 

изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

- простейшие способы достижения прочности 

конструкций. Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением 

развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

- включать и выключать компьютер; 

- пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для выполнения 

предъявляемого задания); 

- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать по назначению основные устройства компьютера; – 

понимать информацию в различных формах; 

– переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; – 

создавать простейшие информационные объекты; 

 

– пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

– писать и отправлять электронное письмо; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образа 



«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– осознание себя как гражданина России; 

– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других 

людей; 

– знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

– эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной 

культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных ощущений, 

- соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями; 

- описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительного отношения к результатам труда 

мастеров; 

- принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему; 

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиции партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на 

разных уровнях; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия; 



– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 
– адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
- искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, 

энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

- приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий, 

использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 

источников; 

– осуществлять сравнение и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать; 
- слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться 

договариваться. 

- сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы 

(задачи). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при 
выработке общего решения; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 



Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

- организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

- использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения 

технологии, изобразительного искусства и других учебных предметов, в 

собственной творческой деятельности; 

- бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

- выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

– понимать особенности групповой проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

– применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, режущими, 

колющими (игла, крючок, спицы); 

– работать с простейшей технической документацией; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления 

изделий; 

- выполнять рицовку; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

– прогнозировать конечный практический результат; 

 

– проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки 

материалов. 

3. Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно- 

художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением ее 

развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Обучающийся научится: 

- создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на 

экране компьютера; 



- оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

- работать с доступной информацией; 

- работать в программах Word, Power Point; 

– выводить документ на принтер; 

– соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. проектной и 

творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– составлять и изменять таблицу; 

– создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher; 

– создавать презентацию в программе MS PowerPoint; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере; 

 

Содержание курса 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально 

значимых личностных качеств каждого ребёнка, формирования элементарных технико- 

технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания — 

внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и эсте- 

тических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно важных 

потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных 

открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и технических 

изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и телескопа), 

повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый акцент 

— на результаты научно-технической деятельности человека (главным образом в XX — 

начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История 

развития материальной культуры перекликается с историей развития духовной культуры, 

которая в своей практической составляющей также по-своему технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным 

содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена 

в основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются элементарные 

знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приёмы 

разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), ис- 

пользованию техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об 

информации и информационных технологиях, энергии и способах её получения и 

использовании, об организации труда, мире профессий и т. п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы 

технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения содержательных 

единиц, каковыми являются, прежде всего, технологические операции, приёмы и процессы, а 

также связанные с ни ми вопросы экономики и организации производства, общей культуры 

груда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных 

общетехнологических знаний, осваивая новые приёмы, инструменты, материалы, виды 

труда. 

2. Из истории технологии 

Линия отражает познавательную  часть курса, имеет  культурологическую 

направленность. Материал построен по линейному   принципу и  раскрывает общие 

закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком 

окружающего мира, создания культурной среды. Отражены некоторые страницы истории 

человечества — от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей древнего 

человека к зарождению социальных отношений, нашедших своё отражение в 

целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной культуры. 

Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности 



зарождения ремёсел (разделение труда), создания механизмов, использующих силу 

природных стихий (повышение производительности груда), изобретения парового двигателя 

и связанного с этим начала технической революции. Даётся также представление о 

некоторых великих изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их 

развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии 

на окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром внимания 

является человек, в первую очередь как человек-созидатель — думающий, творящий, 

стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при 

этом рождающий красоту. 

Особенности представления материала: 

- исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей 

детей средой; 

- преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с миром 

природы; раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в том 

числе обсуждаются проблемы экологии; 

- показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменными, 

особенно ручных, ремесленнических (разметка, вырезание, соединение деталей, отделка 

изделия); 

- осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе 

рассматриваются причины и закономерности разделения труда, необходимость повышения 

производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.; 

- подчёркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность 

человека в познании мира и самореализации - проявляется, в частности, в изобретательстве, 

стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, 

медицины). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребёнка в той его части, где 

человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами 

духовной культуры, и представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его 

историческом развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной 

части курса и практических работ содержанием, которое отражает краеведческую 

направленность. Эго могут быть реальные исторические объекты (сооружения)   и 

изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами народов, населяющих 

регион. 



Тематическое планирование 1 класс 

 
№ Тема урока Количество 

часов 

1 Здравствуй, дорогой друг! 1 

2 Материалы и инструменты 1 

3 Что такое технология? 1 

4 Природный материал 1 

5 Пластилин Приемы работы с пластилином 1 

6 Пластилин Приемы работы с пластилином  1 

7 Растения 1 

8 Растения 1 

9 Бумага 1 

10 Бумага 1 

11 Насекомые 1 

12 Дикие звери 1 

13 Новый год 1 

14 Домашние животные 1 

15 Такие разные дома 1 

16 Посуда 1 

17 Посуда 1 

18 Свет в доме 1 

19 Мебель 1 

20 Одежда. Ткань. Нитки 1 

21  Учимся шить 1 

22 Учимся шить 1 

23 Учимся шить 1 

24 Передвижение по земле  1 

25 Передвижение по земле 1 

26 Вода в жизни человека 1 

27 Вода в жизни человека 1 

28 Вода в жизни растений 1 

29 Питьевая вода 1 

30 Передвижение по воде 1 

31 Передвижение по воде 1 

32 Использование ветра 1 

33 Итоговый урок 1 

 Итого 33 



2 класс 

 
№ Тема урока Количество часов 

Введение 1 час 

1 Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником 
Выращивание лука 

1 

Человек и земля (24 ч) 
 Посуда (5 ч)  

2 Работа с пластичными материалами (пластилин) 
Плетение корзин. 

1 

3 Проект «Праздничный стол» 1 

Народные промыслы (5 ч) 

4 Изделие: «Золотая хохлома» 1 

5   Рельефные работы «Городецкая роспись» Дымковская игрушка» 1 

Домашние животные и птицы (3 ч) 

6 Изделие: «Лошадка». 
Цветная бумага, картон, нитки, ножницы, клей. 

1 

 Новый год (1 ч)  

7 Изделия:  «Елочные игрушки из яиц» 1 
 Строительство (1 ч)  

8 Изделия: «Изба», «Крепость» 1 

В доме (4 ч) 

9 Изделие: «Помпон». 1 

10 Изделие: « Коврик» 1 

11 Изделие: «Стол и скамья» 1 

Народный костюм (4 ч) 

12 Изделия: «Тамбурные стежки», «Салфетка» 1 

Человек и вода (3 ч) 

13 Изделие: «Аквариум» 1 

Человек и воздух (3 ч) 

14 Изделие: «Птица счастья» 1 

15 Изделие: «Флюгер» 1 

Человек и информация (3 ч) 

16 Книгопечатание 
Изделие: «Книжка-ширма» 

1 

17 Интернет. 
Работа в Интернете. Заключительный урок 

1 

 

 

3 класс 

 
№ Тема урока Количество часов 

Введение 1 час 

1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 
Путешествуем по городу 

1 

Человек и земля (11 ч) 

2 Архитектура 
Изделие: «Дом» 

1 

3 Городские постройки 
Изделие: «Телебашня» 

1 

4 Проект «Детская площадка». 
Изделие: «Псочнница» 

1 

5 Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани 

Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», "Строчка 

петельных стежков». 

2 

6 Одежда для карнавала 
Изделия: «Кавалер», «Дама» 

1 



7 Бисероплетение 

Изделия: «Браслетик «Цветочки»,«Браслетик «Подковки». 

Практическая работа: «Кроссворд «Ателье мод» 

1 

8 Кафе «Куклинарная сказка».Работа с бумагой 
Изделие: «Весы». П/р: «Тест «Кухонные принадлежности 

1 

9 Кулинария. Бутерброды Изделие: «Бутерброды» «Радуга на 
шпажке» 

1 

10 Сервировка стола. Салфетница 
Изделия:«Салфетница», «Способы складывания салфеток» 

1 

11 Работа с природными материалами. Золотистая соломка Изделие: 
«Золотистая соломка" 

1 

12 Работа с бумагой и картоном. Упаковка подарков Изделие: 
«Упаковка подарков" 

1 

Человек и вода – 1 час 

14 Мосты. Работа с различными материалами. 
Конструирование. Изделие, модель «Мост» 

1 

Человек и воздух – 1 час 

15 Зоопарк. Работа с бумагой. 

Изделие: «Птицы». 
П/р: «Тест «Условные обозначения техники оригами» 

1 

Человек и информация – 2 часа 

16 Переплетная мастерская 
Изделие: «Переплётные работы» 

1 

17 Работа на компьютере. Афиша 
Изделие «Афиша» 

1 

4 класс 

 
№ Тема урока Количество часов 

Введение 1 час 

1 Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником. 
Вагоностроительный завод. Изделие: «Кузов вагона». 

1 

Человек и земля (21 ч) 

2 Полезные ископаемые. Изделие: «Буровая вышка». 1 

3 Монетный двор. Изделие: «Стороны медали». 
« Медаль». 

1 

4 Фаянсовый завод. Изделие: «Основа для вазы». « Ваза». 1 

5 Швейная фабрика. Изделие: «Прихватка». 1 

6 Швейная фабрика. 
Изделие: «Новогодняя игрушка - птичка». 

1 

7 Обувная фабрика. Изделие: «Модель детской летней обуви». 1 

8 Деревообрабатывающее производство. Изделие: «Лесенка- 
опора для растений». 

1 

9 Кондитерская фабрика. Изделие: Пирожное «Картошка». 
 

1 

10 Бытовая техника. Изделие: «Настольная лампа». «Абажур». 1 

Человек и вода(3 часа) 

11 Водоканал. Изделие: «Фильтр для воды». 1 

12 Порт. Изделие: «Канатная лестница» 1 

13 Узелковое плетение. Изделие: «Браслет». 1 

Человек и воздух(3 часа) 

14 Самолетостроение и ракетостроение.   Изделие:   «   Самолет». 
«Ракета-носитель». «Воздушный змей». 

1 

 Человек и информация(5часов) 1 

15 Издательское дело. Изделие: «Титульный лист». 1 

16 Издательское дело. Изделие: «Таблица». Создание содержания 
книги. 

1 

17 Итоговой урок. 
Презентация выполненных работ. 

1 



Итоговый тест по технологии, 1 класс 

 
 

1. Технология – это: 

а) знания о технике; б) способы и приемы выполнения работы. 

2. Выбери инструменты: 

а) молоток; б) ножницы; в) бумага; г) игла; д) клей. 

3. Укажи, что относится к природным материалам: 

а) листья; б) желуди; в) цветы; д) бумага; е) плоды; ж) семена; з) ткань. 

4. Определи порядок сушки цветов и листьев: 

а) накрой газетами и положи сверху груз; 
б) отбери яркие и не засохшие цветы и листья; 

в) положи их на газету, расправь; 

г) через несколько дней разложи их в папки. 

5. Выбери инструменты для работы с глиной и пластилином: 

а) посуда с водой; б) стеки; в) подкладная доска; г) катушечные нитки. 

6. Какой уход нужен комнатным растениям? 

а) свет; б) удаление пыли; в) опрыскивание; г) просушка; д) полив; е) рыхление почвы. 

7. Какой водой нужно поливать комнатные растения? 

а) из под крана б) водой комнатной температуры; в) горячей; г) кипяченой. 

8. Выбери инструменты по работе с бумагой: 

а) ножницы; б) игла; в) линейка; г) карандаш. 

9. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

а) держать ножницы острыми концами вниз; 

б) передавать их закрытыми кольцами вперед; 

в) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

г) хранить ножницы после работы в футляре. 

10. Выбери правила безопасной работы с иглой и булавками: 

а) хранить в игольнице: 
б) вкалывай в одежду; 

в) не бери в рот; 

г) не подноси близко к глазам. 

Итоговый тест по технологии, 2 класса. 

Верный вариант обведи кружком или запиши ответ. 

1. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

а)ножницы; б)игла; в)линейка; г)карандаш. 

2. Для чего нужен шаблон? 

а)Чтобы получить много одинаковых деталей; 

б)чтобы получить одну деталь. 

2. На какую сторону бумаги наносят клей? 

а) Лицевую; б) изнаночную. 

4. Какие виды разметки ты знаешь? 

а) По шаблону; б) сгибанием; в) сжиманием. 

5.Каков порядок выполнения аппликации из листьев? 

Приклей; 

нарисуй эскиз; 

составь композицию; 

подбери материалы; 

закрой листом бумаги и положи сверху груз. 

Обозначь цифрой этапы работы. Запиши порядковый номер. 

6. Какие свойства бумаги ты знаешь? 

а) Хорошо рвется; 



б) легко гладится; 

в) легко мнётся; 

г) режется; 

д) хорошо впитывает воду; 

ж) влажная бумага становится прочной. 

7. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

а )Держать ножницы острыми концами вниз; 
б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 

г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

е) хранить ножницы после работы в футляре. 

8. Технология – это: 

а) знания о технике; б) способы и приемы выполнения работы. 
9. Орига ми (с японского - «сложенная бумага») — вид декоративно-прикладного 

искусства складывания фигурок из бумаги. Искусство оригами своими корнями уходит в 

Древний Китай, где и была изобретена бумага, но развивалось в Японии. Оригами стало 

значительной частью японских церемоний. Самураи обменивались подарками - символами 

удачи, сложенными из бумажных лент. Сложенные из бумаги бабочки использовались во время 

празднования свадеб. В наши дни на занятиях в российских и зарубежных школах оригами 

применяют для развития детской моторики. В настоящий момент оригами превратилось по- 

настоящему в международное искусство. 

Где впервые появилось искусство оригами? 

а) В Китае; 

б) в Японии; 

в) в России. 

10. Вставь пропущенное слово. 

Гончар – это мастер, делающий посуду из    
11. Выбери и допиши правильный вариант. Бумага – это . 

а) материал; 

б) инструмент; 

в) приспособление. 

12. Бумагу делают из . 

13.Напиши, что относится к природным материалам: 

1. , 2. , 3. , 4. . 

14. Выбери инструменты для работы с пластилином: 

а) посуда с водой; 

б) стеки; 

в) подкладная доска; 

г) катушечные нитки. 



Итоговый тест по технологии, 3 класс 

 
1. Как правильно передавать иголку? 

а) остриём вперёд; б) в игольнице; в) ушком вперёд; г) как хочешь 

2. Какие материалы используются при лепке? 

а) пластилин; б) ткань; в) мел; г) нитки 

3. Образец, по которому изготавливают какие-либо одинаковые изделия: 

а) панно; б) чертёж в) шаблон; г) мозаика 

4. Оригами – это … 

а) окрашивание ткани; в) лепка на проволочном каркасе; 

б) плетение верёвок; г) техника складывания бумаги 

5. Ткань, сделанная из натурального сырья: 

а) шерстяная; в) нейлон; 

б) капрон; г) акрил 

6. Вид сельскохозяйственного труда: 

а) кулинария; в) овощеводство 

б) вышивка; г) строительство 

7. Как правильно передавать ножницы? 

а) кольцами вперёд; в) как хочешь; 

б) лезвием вперёд; г) боком вперёд 

8. Какие материалы не используются при изготовлении аппликации? 

а) бумага; в) мел; 

б) ткань; г) клей 

9. Изображение, выполненное с помощью линейки и карандаша, с соблюдением 

точных размеров: 
а) чертёж; в) шаблон; 

б) панно; г) мозаика 

10. Ткань, сделанная из искусственного сырья: 

а) шерстяная; в) льняная; 

б) хлопчато- бумажная; г) капрон 



Итоговый тест по технологии, 4 класс 

 
1. Закончи фразу. 

Инструменты – это 

а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо. 

б) орудия для производства каких-нибудь работ. 

2. Подчеркни, что нельзя делать при работе с ножницами? 

а) Держать ножницы острыми концами вниз; 

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 

г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

д) хранить ножницы после работы в футляре. 

3. Отгадай, о чем идет речь. 

Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, которую 

многократно используют в поделках. Состав его может быть разнообразным, но, как 

правило, в него входит воск и глина. 

Запиши название этого материала. 
 

4. Соедините линиями материал и изделие из него: 

Шерсть Сметана 
Какао Свитер 

Нефть Шоколад 

Молоко Бензин 

5. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

□ Вырезать детали 
□ Составить композицию 

□ Наклеить на фон 

□ Разметить детали по шаблону 

6. Тебе поручили сделать удобную карманную записной книжку для дорожных 

заметок и зарисовок. 

А)Из какого материала лучше всего сделать обложку карманной записной книжки? 

Отметь +. 
1)Из бумаги для аппликаций; 2) из фанеры 3) из картона 4) из клеенки. 

Б) Из какого материала лучше всего сделать листы карманной записной книжки? 

Отметь +. 
1) Из картона 2) из листов тетради 3) из бумаги для принтера 4)из гофрированной 

бумаги 

7. Ты решил(а) приготовить подарок другу (подруге) на день рождение мягкую 

игрушку. 

Мама приготовила следующие материалы: кружева, тесьму, блестки, вату, цветную 

бумагу, нитки, картон, пластик, семена растений, клей, краски, пластилин, ткань. 

Запиши наиболее подходящие материалы, которые можно использовать при его 

 
 

  высадить окоренившийся черенок традесканции в цветочный горшок с почвой 

  дождаться появления на черенке традесканции корней 

  поместить черенок традесканции в стакан сводой 

  поставить стакан с черенком в тёплое и освещённое место 

  приготовить черенок традесканции 

8. Таня решила вырастить из черенка комнатное 

растение традесканцию. Расставь по порядку номера 

действий, которые она должна осуществить. 



9 .Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением: 

Монитор Управление 
Клавиатура Мозг 

Мышь Экран 

Системный блок Набор текста 

10. Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 
 

 

11. Составь памятку по технике безопасности от поражения электрическим током. 

1)    
2)    
3)    
4)    
5)    


