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1. Пояснительная записка 

 

   Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-

ности гражданина России. Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО 

(2009 г.) и авторской программы «Изобразительное искусство» (авторы: Н.И. Роговцева, Н.В. 

богданова) 

   В современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения техно-

логических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир технологии 

необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

  Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у 

учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной школе при соответ-

ствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным 

для формирования системы универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной дея-

тельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, уме-

ния распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахожде-

ние практических способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) доста-

точно наглядны и, значит, более понятны для детей. Навык выполнять операции технологично 

позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении из-

делий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алго-

ритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого 

учебного предмета, а также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

  Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его со-

держание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъяв-

ляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, 

выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы специ-

альных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проект-

ной деятельностью; 

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

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие эмоцио-

нально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование пози-

тивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном об-

ществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к равноправ-

ному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности 

к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмыс-

ление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром приро-

ды, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготов-

ления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 

ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и не-

стандартных ситуациях; 



 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса 

технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в 

воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель 

духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляет-

ся на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

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

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — «Чело-

век и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как 

особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная деятельность и сред-

ство для её организации — технологическая карта. Технологическая карта помогает учащимся 

выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы с материалами и 

инструментами. На  уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к са-

мостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых уча-

щиеся: 

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изго-

товлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, 

раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку 

при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

 учатся экономно расходовать материалы; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, 

выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 

оценивать результаты, корректировать деятельность); 

 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармо-

низации форм и конструкций 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 именован-

ными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании и моде-

лировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание элементарных алгорит-

мов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации  также тес-

но связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными обла-

стями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир».  

Для понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культур-

но-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 

тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. 

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

целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-

ориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллекту-

ально-практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их ини-

циативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения 

ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходи-

мые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление продуктивной проект-

ной деятельности совершенствует умения находить решения в ситуации затруднения, работать в 

коллективе, нести ответственность за результат и т.д. Всё это воспитывает трудолюбие и закла-



 

дывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные практи-

ческие умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

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. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различ-

ных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, ду-

ховно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации разви-

тия, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

В классе 29 учащихся -19 мальчиков и 10 девочек. Уровень подготовки учащихся не требует 

корректировки содержания программы. Однако особое внимание при планировании уделено 

увеличению доли творческих  коллективных работ обобщающего характера, проектной деятель-

ности. 

        На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 

ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах (34 учебные недели в каж-

дом классе). 

 

2. Содержание  учебного предмета 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1.   «Здравствуй, дорогой друг!». 1 

2.  Человек и земля 22 

3.  Человек и вода 4 

4.  Человек и воздух 3 

5.  Человек и информация 4 

 Итого 34 

                           «Здравствуй, дорогой друг!». 

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью, условными обозначениями, критериями оценки 

изделия по разным основаниям. Материалы и инструменты.  

Рубрика «Вопросы юного технолога». 

                           «Человек и земля». 

Способы обработки земли и выращивания овощных культур для человека. Технология выращи-

вания лука в домашних условиях. Наблюдения за ростом растения и оформления записей о 

происходящих изменениях. Профессии: садовод, овощевод. Понятие: земледелие. 

Виды посуды и материалы, из которых она изготавливается. Способы изготовления посуды из 

глины и оформление ее при помощи глазури. Назначение посуды. Способы хранения продук-

тов. Плетение корзин. Профессии: гончар, мастер-корзинщик. Понятие: керамика, глазурь. 

                                 

                           «Человек и воздух».  

Значение символа птицы в культуре. Оберег. Способы работы с бумагой: сгибание, складыва-

ние. Освоение техники оригами.  

Понятия: оберег, оригами. 

Использование силы ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление объемной модели мель-

ницы на основе развертки. Самостоятельное составление плана, изготовление изделия. Профес-

сия: мельник. 

Понятие: мельница. 



 

               «Человек и информация».  

История книгопечатания. Способы создания книги. Значение книги для человека. Оформление 

разных видов книг. Выполнение чертежей, разметка по линейке. Правила работы по линейке. 

Понятия: книгопечатание, книжка-ширма.                         

                                             

                                           

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты 

 

У обучающегося будут сформированы: 

 положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека как создателя 

и хранителя этнокультурного наследия; 

 ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату деятельности челове-

ка и культурно историческому наследию; 

 интерес к поисково исследовательской деятельности, предлагаемой в заданиях учебника; 

 представление о причинах успеха и неуспеха в предметно практической деятельности; 

 основные критерии оценивания деятельности других учеников на основе заданных в учебни-

ке критериев и ответов на вопросы рубрики «Вопросы юного технолога»; 

 этические нормы (сотрудничества, взаимопомощи, ответственности) при изготовлении изде-

лия, работе в паре и выполнении проекта; 

 потребность соблюдать правила безопасного использования инструментов и материалов для 

качественного выполнения изделия; 

 представления о значении проектной деятельности; 

 интерес к конструктивной деятельности; 

 простейшие навыки самообслуживания (уход за одеждой, ремонт одежды). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к трудовой деятельности; 

 этических норм (долга) на основе анализа взаимодействия учеников при изготовлении изде-

лия; 

 осознания ценности коллективного труда в процессе создания изделия и реализации проекта; 

 способности оценивать свою деятельность, определяя по заданным критериям её успешность 

или неуспешность; 

 представления о себе как о гражданине России; 

 бережного и уважительного отношения к культурно историческому наследию страны и род-

ного края; 

 уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности; 

 эстетических чувств (прекрасного и безобразного); 

 потребности в творческой деятельности; 

 учёта собственных интересов, склонностей и способностей 

 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД:  

—ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного);  

—выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной;  

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных критери-

ев;  

—строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе;  

—воспроизводить порядок действий при решении учебной/ практической задачи;  

—осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме. 

 Работа с информацией:  

—получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в 

работе;  



 

—понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, 

схема) и строить работу в соответствии с ней.  

Коммуникативные УУД: 

 —выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы одно-

классников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное отноше-

ние к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

 —делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выпол-

ненной работе, созданном изделии.   

Регулятивные УУД:  

—понимать и принимать учебную задачу;  

—организовывать свою деятельность;  

—понимать предлагаемый план действий, действовать по плану;  

—прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планиро-

вать работу;  

—выполнять действия контроля и оценки;  

—воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 

Совместная деятельность:  

—выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, осу-

ществлять взаимопомощь;  

—выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, 

выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

 

Предметные результаты 
 

Обучающийся научится: 

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека — создателя и хранителя этнокультурного наследия (на 

примере традиционных народных ремёсел России) в различных сферах: на земле, в воздухе, на 

воде, в информационном пространстве; 

 называть основные виды профессиональной (ремесленнической) деятельности человека: 

гончар, пекарь, корзинщик, плотник, резчик по дереву и др.; 

 организовывать с помощью учителя рабочее место для работы: 

 с материалами: бумагой, пластичными материалами, природными материалами (крупами, 

яичной скорлупой, желудями, скорлупой от орехов, каштанами, ракушками), тканью, нитками, 

фольгой; 

 с инструментами и приспособлениями: ножницами, стекой, швейной иглой, шилом, челно-

ком, пяльцами (вышивание), ножом (для разрезания), циркулем; 

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами при выполнении изделия; 

 различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы и инструменты в 

зависимости от вида работы; 

 при помощи учителя проводить анализ простейших предметов быта по используемому мате-

риалу, назначению; 

 объяснять значение понятия технологии как процесса изготовления изделия на основе эф-

фективного использования различных материалов. 

Обучающийся получит возможность: 

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

 называть традиционные для своего края народные промыслы и ремёсла; 

 осмыслять значимость сохранения этнокультурного наследия России; 

 познакомиться с видами декоративно прикладного искусства (хохломской росписью, горо-

децкой росписью, дымковской игрушкой), их особенностями, историей возникновения и разви-

тия, способами создания. 

 понимать информацию, представленную в учебнике в разных формах; 



 

 воспринимать книгу как источник информации; 

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстратив-

ный материал, текстовый план, слайдовый план) и делать простейшие выводы; 

 выполнять простейшие преобразования информации (переводить текстовую информацию в 

табличную форму); 

 заполнять технологическую карту по заданному образцу и/или под руководством учителя; 

 осуществлять поиск информации в Интернете под руководством взрослого. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать значение использования компьютера для получения информации; 

 осуществлять поиск информации на компьютере под наблюдением взрослого; 

 соблюдать правила работы на компьютере и его использования, бережно относиться к тех-

нике; 

 набирать и оформлять небольшие по объёму тексты; 

 отбирать информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Одной из главных задач образования является подготовка ребёнка к современной жизни. И под-

готовка эта происходит через формирование у него необходимых компетенций. 0дним из спо-

собов их формирования является интеграция учебных дисциплин. 

              Интеграция оживляет образовательный процесс, экономит учебное время, избавляет от 

утомляемости, ориентирует мышление на будущее. Интеграция способствует формированию 

целостного взгляда на мир, пониманию сущностных взаимосвязей явлений и процессов. 

1. В интегрированном уроке объединяются блоки знаний двух-трех различных предметов 

 

2. Интеграция способствует снятию напряжения, перегрузки, утомленности учащихся за 

счет переключения их на разнообразные виды деятельности в ходе урока 

 Технология - ИЗО 

 Технология - Литературное чтение 

 

Функциональная грамотность: 

- умения планировать, работать самостоятельно, анализировать, делать выводы; 

 - умение применять естественно-научные знания в ситуациях, близких к реальным; 

- умение выполнять не сложные математические расчеты; 

- умение выявлять вопросы, на которые может ответить наука; 

- умение формулировать выводы и находить доказательства, подтверждающие или опроверга-

ющие эти выводы 

 

Финансовая грамотность: 

Понимание, откуда берутся деньги, как и за какое время они зарабатываются. 

Умение распределять свои карманные деньги, откладывать на крупные покупки. 

Общие представления об экономике. 

Формирование ответственности за свои финансовые решения, а также способности тратить 

деньги осознанно.  

 

 

 

 

 

4.  Календарно-тематическое планирование 



 

№  

п/п 

Плани-

руемая 

дата 

прове-

дения 

Факти-

ческая 

дата 

прове-

дения 

 

Тема, раздел 

курса, примерное 

количество часов 

Тема  урока 

Основная 

форма орга-

низации 

урока 

Корректи-

ровка 

1. 
05.09-

09.09 
 

                           

«Здравствуй, до-

рогой друг!». (1ч 

)  

Инструменты и материа-

лы 

беседа, рабо-

та с учебни-

ком 

 

2. 
12.09-

16.09 
 

Человек и земля( 

22ч ) 

Работа с пластичным ма-

териалом. Пейзаж «Де-

ревня» 

проект  

3. 
19.09-

23.09 
 

 Работа с бумагой. Кон-

струирование. Проект 

«Деревенский двор» 

урок - прак-

тикум 
 

4. 
26.09-

30.09 
 

 Особенности деревянного 

зодчества. Изделие «Из-

ба» 

интегриро-

ванный урок 

с уроком 

ИЗО 

 

5. 
03.10-

07.10 
 

 Традиции оформления 

русской избы 

Изделие «Русская печь» 

 

 

урок творче-

ства 
 

6. 
10.10-

14.10 
 

  Традиции оформления 

русской избы 

Изделие « Стол и ска-

мья»» 

 

урок фанта-

зий 
 

7. 
17.10-

21.10 
 

 Внутреннее убранство из-

бы. Ткачество. Работа 

с бумагой. Плетение. 

«Коврик» 

урок- путе-

шествие 
 

8. 
07.11-

11.11 
 

 Традиции оформления 

русской избы 

Изделие «Домовой» 

интегриро-

ванный урок 

с уроком 

ИЗО 

 

9. 
14.11-

18.11 
 

 Внутреннее убранство из-

бы. Изделие «Посуда». 
 

урок - прак-

тикум 
 

10. 
21.11-

25.11 
 

  

Народные промыслы. Зо-

лотая хохлома. 

 

урок - прак-

тикум 

 

11. 
28.11-

02.12 
 

  

Народные промыслы. Го-

родецкая роспись. 

 

интегриро-

ванный урок 

с уроком 

ИЗО 

 

12. 05.12-   Проект « Праздничный ирок -  прак-  



 

09.12 стол» 

 

тикум  

13. 
12.12-

16.12 
 

 Домашние животные. Из-

делие « Курочка» 

урок – прак-

тикум.  
 

14. 
19.12-

23.12 
 

  

Домашние животные. Из-

делие « Лошадка» 

 

 

интегриро-

ванный урок 

с уроком изо 

 

15. 
26.12-

27.12 
 

 Работа с различными ма-

териалами. Елочные иг-

рушки. 

урок – прак-

тикум груп-

повая работа 

 

16. 
09.01-

13.01 
 

 Земледелие. Проращива-

ние лука  

урок – прак-

тикум груп-

повая работа 

 

17. 
16.01-

20.01 
 

 Народный костюм.   Виды 

швов. 

урок творче-

ства 

 

18. 
23.01-

27.01 
 

 Народный костюм.   Рабо-

та с ткаными материала-

ми. Шитье 

урок – прак-

тикум  
 

19. 
30.01-

03.02 
 

 Народный костюм. Работа 

с разными материалами. 

Изделие « Костюм краса-

вицы» 

интегриро-

ванный урок 

с уроком 

ИЗО 

 

20. 
06.02-

10.02 
 

  

Народные промыслы. 

Дымково. 

Изделие «Дымковская иг-

рушка» 

урок -  прак-

тикум  
 

21. 
13.02-

17.02 
 

 Народные промыслы. 

Дымково. 

Изделие «Дымковская иг-

рушка» 

урок -  прак-

тикум  
 

22. 
20.02-

24.02 
 

   Народные промыслы. 

Изделие «Матрешка». 

уУрок твор-

чества 
 

23. 
27.02-

03.03 
 

  Работа с бумагой. Изде-

лие «Птица счастья» 

урок фанта-

зий 
 

24. 
06.03-

10.03 
 

Человек и вода 

( 4ч ) 

Рыболовство. Изонить. 

Изделие «Золотая рыбка» 

Проект. 

Урок-

выставка 

 

25. 
13.03-

17.03 
 

 Рыболовство. Изонить. 

Изделие «Золотая рыбка» 

 

урок фанта-

зий 
 

26. 
20.03-

23.03 
 

 Проект « Подводный 

мир» 

Проект 

Урок-

выставка 

 

27. 
03.04-

07.04 
 

 Проект «Аквариум» урок фанта-

зий 
 

28. 
10.04-

14.04 
 

Человек и воздух 

( 3 ч) 

 

Использование ветра.  

Изделие «Ветряная мель-

ница» 

урок творче-

ства 
 



 

 

7. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 

ресурсов) 

1. Интернет-ресурсы. 

1. Электронная версия газеты «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/index.php 

2. Я иду на урок начальной школы: основы художественной обработки различных материа-

лов (сайт для учителей газеты «Начальная школа»). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok/index.php?SubjectID=150010 

3. Уроки творчества: искусство и технология в школе. – Режим доступа: http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&lib_no=30015&tmpl=lib 

4. Уроки технологии: человек, природа, техника. 2 класс. – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Rogovceva_Uroki-tehnologii_1kl/index.html 

5. ИЗО и технический труд. Медиатека. Педсовет: образование, учитель, школа. – Режим 

доступа: http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,listcats/cat_id,1275/ 

6. Технология. Начальная школа. – Режим доступа: 

http://vinforika.ru/3_tehnology_es/index.htm 

2. Информационно-коммуникативные средства. 

1. Технология [Электронный ресурс]. – М. : Мин-во образования РФ : ГУ РЦ ЭМТО : ЗАО 

«ИНФОСТУДИЯ ЭКОН», 2004. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – (Библиотека электронных 

наглядных пособий). 

2. 1С: Школа. Студия лепки. Животные [Электронный ресурс]. – М. : 1C-Паблишинг, 2009. – 

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

3. Народные промыслы [Видеозапись, кинофильм, микроформа] : документальный фильм. – 

М. : Видеостудия «КВАРТ», 2005. – 1 вк. 

4. Сайт «Начальная школа»-Издательство просвещения. http://1-4-old.prosv.ru/ 

5. Сайт учебников «Перспектива» http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=27178 

6. УМК «Перспектива» https://schoolguide.ru/index.php/progs/perspectiva/ucheb/2class.html 

 

 

29. 
17.04-

21.04 
 

 Использование ветра. Из-

делие « Мельница из бу-

маги» 

урок -  прак-

тикум 
 

30. 
24.04-

28.04 
 

 Использование ветра. Ра-

бота с фольгой. 

Изделие «Флюгер» 

 

урок -  прак-

тикум 
 

31. 
03.05-

05.05 
 

Человек и ин-

формация» ( 4 ч ) 

Работа с бумагой и карто-

ном. Изделие « Книга-

ширма». 

урок творче-

ства 
 

32. 
08.05 –

12.05 
 

  Работа с бумагой и кар-

тоном. Изделие « Книга-

ширма». 

Проект 

Урок-

выставка 

 

33. 
15.05-

19.05 
 

 Экскурсия в компьютер-

ный класс 

урок-

экскурсия 
 

34. 
22.05-

25.05 
 

 Резерв. Поиск информа-

ции в Интернете. 

  



 

              

6. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

Оценка «5» -выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при соблюдении 

правил безопасности работы с инструментами. 

Оценка «4» -выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без нару-

шения конструкции изделия 

Оценка «3» - выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без нарушений 

в конструкции изделия. 

Если изделие имеет нарушение конструкции, не отвечающее его назначению, не оценивается, 

оно подлежит исправлению, переделке. 
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