
 
 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Учебный предмет «Технология» составляет неотъемлемую частью образования 

младших школьников с ЗПР, так как является основным для формирования сферы 

жизненной компетенции и имеет коррекционное значение. Рабочая программа по 

учебному предмету «Технология» (2-4 класс) обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

     Общая цель изучения предмета «Технология» в соответствии с примерной 

программой заключается в: 

- создании условий, обеспечивающих усвоение социального и культурного опыта 

обучающимися с ЗПР, для успешной социализации в обществе; 

- приобретении первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

- формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

     Овладение учебным предметом «Технология» представляет сложность для 

детей с ЗПР. Это связано с недостатками моторики, пространственной 

ориентировки, непониманием содержания инструкций, несформированностью 

основных мыслительных операций. 

     В соответствии с перечисленными трудностями обучающихся с ЗПР особыми 

образовательными потребностями определяются общие задачи учебного 

предмета: 

- получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека и 

общества, о мире профессий; 

- усвоение правил техники безопасности; 

- овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных 

сферах, навыками коммуникации в процессе социального и трудового 

взаимодействия; 

- овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных жизненных сферах, 

овладение умением адекватно применять доступные технологии и освоенные 

трудовые навыки в жизни; 

- формирование положительного опыта и установки на активное использование 

освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, социального 

развития и помощи близким.  

     Основные задачи курса: 



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

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 

культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда; знакомство с современными профессиями; 

- развитие способности к равноправному 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 осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его 

единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса изготовления 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 нестандартных ситуациях; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их 

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

обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в 

правильности выбранного способа и т. д.); 

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 



- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов.  

     Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 

выполнении которых учащиеся: 

- знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении 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. 

     Коррекционная работа,  проводимая на индивидуальных и групповых занятиях  

обеспечивает индивидуальный характер развития учащихся, позволяет 

осуществлять коррекцию индивидуальных недостатков познавательной 

деятельности, для восстановления пробелов в знаниях по учебным предметам,  

преодоление некоторых трудностей и  недостатков, характерных  для  отдельных  

учащихся.  

     Решение поставленных задач курса «Трудовое обучение» осуществляется в 

процессе практической деятельности обучающихся, направленной на 

изготовление изделий, используемых в качестве наглядных пособий, подарков 

для родителей. 

     На изучение предмета «Технология» в учебном плане предусмотрено  34 ч (1 ч 

в неделю).  

     Формы проведения промежуточной аттестации - урок-выставка, итоговое 

тестирование за курс.  

 

 

 

 

 

 



    2.  Общая характеристика учебного курса. 

 

     В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами 

эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). 

Основа интеграции – процесс творческой деятельности мастера, художника на 

всех этапах (рождение идеи, разработка замыслов, выбор материалов, 

инструментов и технологии реализации замысла, его реализация), целостность 

творческого процесса, использование единых, близких, взаимодополняющих 

средств художественной выразительности, комбинирование художественных 

технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие, младшим 

школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и 

природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения 

художника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве. 

     Программа «Технология» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. В программу включены поисковые, пробные или 

тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия 

новых знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов.   

     Изготовление изделий не является целью урока. Изделия – лишь средство для 

решения конкретных учебных задач. Выбор изделия не носит случайный 

характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко 

продуманной последовательности в соответствии с изучаемыми темами. Любое 

изготавливаемое изделие доступно для выполнения и обязательно содержит не 

более 1-2 новых знаний и умений, которые могут быть открыты и освоены детьми 

в ходе анализа изделия и последующего его изготовления.               

     Методическая основа курса – организация максимально продуктивной 

творческой деятельности учащихся. Репродуктивно осваиваются только 

технологические приёмы и способы. Главное в курсе – научить добывать знания и 

применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различными 

источниками информации. 

     Результатом освоения содержания курса становится не только усвоение 

заложенных в программе знаний, качественное выполнение практических и 

творческих работ, но и личностные изменения каждого ученика в его творческом, 

нравственном, духовном, социальном развитии.  

 

 

 

 

 



3. Место предмета 

 

    На изучение предмета «Технология» во 2-4 классе в Федеральном базисном 

учебном образовательном плане предусмотрено 34 часа (1 час в неделю). 

Согласно программе по технологии Е.А. Лутцевой предмет «Технология» может 

изучаться 34 часа (1 час в неделю). 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

 

     Личностные результаты: 

 воспитание и развитие  социально и личностно значимых качеств; 

 внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 

старшим, готовность прийти на помощь, заботливость, общительность; 

  уверенность в себе, самоуважение, адекватная самооценка; 

 учебная и социальная мотивация.  

     Метапредметные результаты: 

     1. регулятивные: 

 самостоятельно формулировать цель урока, после предварительного 

обсуждения; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение на основе работы с 

иллюстрациями учебника; 

 учиться готовить рабочее место, выполнять практическую работу по 

составленному плану; 

 выполнять контроль точности выполнения технологических операций и 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия; 

2. познавательные: 

 ориентироваться в материалах учебника, искать и отбирать необходимые 

для решения учебной задачи источники информации в учебнике, 

Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений 

 делать выводы на основе общения полученных знаний; 

3. коммуникативные: 

 учиться слушать и слышать учителя и одноклассников, совместно 

обсуждать предложенную и выполненную работу; 

 уметь вести познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать результаты работы; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы. 

     



Предметные результаты: 

    1. общекультурные и общетрудовые компетенции; основы культуры                                        

труда, самообслуживания: 

 получить первоначальные представления о мире профессий; 

 уметь обслуживать себя во время работы: поддерживать порядок на 

рабочем месте, ухаживать за инструментами и правильно хранить их; 

 реализовать творческий замысел в соответствии с заданными условиями; 

 знать правила техники безопасности; 

2. технология ручной обработки материала; элементы графической 

грамоты: 

  знать виды изучаемых материалов, их свойства; 

 овладеть технологическими приемами ручной обработки материалов;  

3. конструирование и моделирование: 

  овладеть способом получения объемных форм на основе развертки; 

 с помощью учителя решать доступные конструкторско-технологические 

задачи; 

 самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке,      

        угольнику, циркулю; 

     4. использование информационных технологий. 

    Формы проведения промежуточной аттестации - урок-выставка, итоговое 

тестирование. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Содержание курса (2 класс) 

 

     Раздел 1. Художественная мастерская (13ч) 

     Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 

Какие бывают цветочные композиции? Что такое симметрия? Как плоское 

превратить  в объёмное? Как согнуть картон по кривой линии?  

     Раздел 2. Чертежная мастерская (8 ч) 

     Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она 

умеет? Что такое чертёж и как его прочитать? Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. Проверим себя 

     Раздел 3. Конструкторская мастерская (7 ч) 

     Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Урок – выставка. День защитника Отечества. Поздравляем женщин 

и девочек. Что интересного в работе архитектора? Наши проекты.  

     Раздел 4. Рукодельная мастерская (4 ч) 

     Какие бывают ткани? Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? 

Какие бывают нитки? Как они используются? Строчка косого стежка.  

     Раздел 5. Итоговый контроль (2 ч) 

     Итоговое тестирование за курс 2 класса. Что узнали? Чему научились? 

 

Содержание программы (3 класс) 

 

     Раздел 1. Информационная мастерская (2 часа) 

     Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой 

помощник.  

     Раздел 2. Мастерская скульптора (5 часов) 

     Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? 

     Раздел 3. Мастерская рукодельниц (6 часов) 

     Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. 

Подарок малышам. Секреты швейной машины. Футляры. Наши проекты 

«Подвеска», «Волшебное дерево».   

     Раздел 4. Мастерская инженера,  конструктора, строителя, декоратора (18 

часов) 

     Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. 

Подарочные упаковки. Урок – выставка. Декорирование (украшение) готовых 

форм. Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наша 

родная армия. Художник-декоратор. Филигрань и квиллинг. Изонить.                              

      Раздел 5. Мастерская кукольника (1 часа) 



     Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. Игрушка-

неваляшка.  

     Раздел 6. Итоговый контроль (2 часа) 

Что узнали, чему научились. 

 

Содержание программы (4 класс) 

 

     Раздел 1. Информационная центр (4 часов) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. 

Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. Презентация 

класса.  

     Раздел 2. Проект «Дружный класс» (1 час) 

Папка «Мои достижения». Проверим себя. 

     Раздел 3. Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Плетённые 

салфетки. Цветы из креповой бумаги. Изделия из полимеров. Проверим себя. 

     Раздел 4. Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции.  

     Раздел 5. Студия «Мода» (7 часов)  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда 

народов России. Синтетические ткани. Объёмные рамки. Аксессуары одежды. 

Вышивка лентами. Проверим себя. Урок – выставка. 

     Раздел 6. Студия «Подарки» (3 часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние цветы.  Проверим себя.  

     Раздел 7. Студия «Реклама» (8 часов) 

Упаковка для мелочей. Коробка для подарка. Упаковка для сюрприза. Проверим 

себя. 

     Раздел 8. Студия «Игрушки» (1 часа) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная 

игрушка щелкунчик. Игрушка с рычажным механизмом.  

     Раздел 9. Итоговый контроль (2 часа) 

Итоговое тестирование. Подготовка портфолио. 

 

 

 

 

 



2 класс VII вид 

№ Тема раздела Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Причины расхождения 

1 Художественная мастерская 9 ч 13 ч.  

2 Чертёжная мастерская 8 ч 8 ч.  

3 Конструкторская мастерская 10 ч 7 ч. Часы отданы разделу 

«Художественная 

мастерская» 

4 Рукодельная мастерская 7 ч 4 ч. Часы отданы разделу 

«Итоговый контроль», 

«Художественная 

мастерская» 

5 Итоговый контроль - 2 ч  

 

3 класс VII вид 

№ Тема раздела Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Причины 

расхождения 

1 Информационная мастерская 3 ч 2 ч Час отдан разделу «Итоговый 

контроль» 

2 Мастерская скульптора 5 ч 5 ч  

3 Мастерская рукодельниц 10 ч 6 ч Часы отданы разделу «Мастерская 

инженера,  конструктора, строителя, 

декоратора» 

4 Мастерская инженера,  

конструктора, строителя, 

декоратора 

11 ч 18 ч  

5 Мастерская кукольника 4 ч 1 ч Часы отданы разделу «Мастерская 

инженера,  конструктора, строителя, 

декоратора» 

6 Итоговый контроль 1 ч 2 ч  

 

4 класс VII вид 

№ Тема раздела Количество часов 

по авторской 

программе  

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

Причины  

расхождения 

1 Информационная центр 4 ч 4 ч  

2 Проект «Дружный класс» 3 ч 1 ч Часы отданы на раздел 

«Итоговый контроль» 

3 Студия «Декор интерьера» 5 ч 5 ч  

4 Новогодняя студия 3 ч 3 ч  

5 Студия «Мода» 7 ч 7 ч  

6 Студия «Подарки» 3 ч 3 ч  

7 Студия «Реклама» 4 ч 8 ч  

8 Студия «Игрушки» 5 ч 1 ч Часы отданы на раздел 

«Студия «Реклама» 

9 Итоговый контроль  2 ч  

 



6. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

знать/понимать 

• роль трудовой деятельности в жизни человека; 

• влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и 

здоровье; 

• область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 

• основные источники информации; 

• назначение основных устройств компьютера 

• правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой 

техникой (в том числе с компьютером); 

уметь 

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой деятельности, 

контроль за ее ходом, анализ результатов; выполнять инструкции при решении 

учебных задач; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, используя 

рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных носителях); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, сборной 

схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом свойств по внешним 

признакам; 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 

сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и различных 

материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания ш умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт одежды и 

предметов быта и т. п.); 

• создания различных изделий из доступных материалов по собственному 

замыслу; 

• осуществления сотрудничества в процессе совместной работы; 

• соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с 

материалами, инструментами, бытовой техникой; со средствами 

информационных и коммуникационных технологий; 

• решения учебных и практических задач с применением возможностей 

компьютера; 

• поиска информации с использованием простейших запросов; 

• изменения и создания простых информационных объектов на компьютере. 

 

 

 



7. Календарно-тематическое планирование 2 класс VII вид 

№ Тема Часы 

учебного 

времени 

Дата проведения 

урока 

По 

плану 

По 

факту 

1-2 Что ты уже знаешь? 2   

3 Зачем художнику знать о цвете, форме и размере? 1   

4-5 Какова роль цвета в композиции? 2   

6 Какие бывают цветочные композиции? 1   

7-8 Как увидеть белое изображение на белом фоне? 2   

9 Что такое симметрия? Как получить 

симметричные детали? 

1   

10-11 Можно ли сгибать картон? Как?  2   

12 Как плоское превратить  в объёмное? 1   

13 Как согнуть картон по кривой линии? Проверим 

себя 

1   

14 Что такое технологические операции и способы? 1   

15 Что такое линейка и что она умеет? 1   

16 Что такое чертёж и как его прочитать? 1   

17 Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? 

1   

18 Можно ли разметить прямоугольник по 

угольнику? 

1   

19 Можно ли без шаблона разметить круг? 1   

20 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Проверим себя 

1   

21 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Проверим себя  

1   

22 Какой секрет у подвижных игрушек? 1   

23 Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? 

1   

24 Урок - выставка 1   

25 День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? 

1   

26 Как машины помогают человеку? 1   

27 Поздравляем женщин и девочек. 1   

28 Что интересного в работе архитектора? Наши 

проекты.  

1   

29 Какие бывают ткани? Что такое натуральные 

ткани? Каковы их свойства? 

1   

30 Какие бывают нитки?  

Как они используются? 

1   

31 Строчка косого стежка.  

Есть ли у неё «дочки»? 

1   

32 Как ткань превращается в изделие? Лекало. 1   

33 Итоговое тестирование за курс 2 класса. 1   

34 Что узнали? Чему научились? 1   

 



Календарно-тематическое планирование 3 класс VII вид 

№ Тема Часы 

учебного 

времени 

Дата 

проведения 

урока 

По 

плану 

По 

факту 

1 Вспомним и обсудим 1   

2 Знакомимся с компьютером 

Компьютер – твой помощник 

1   

3 Как работает скульптор? 

Скульптуры разных времен и народов 

1 

 

  

4 Статуэтки. 1   

5-7 Рельеф и его виды. Как придать 

поверхности фактуру и объём? 

3   

8 Вышивка и вышивание 1   

9 Строчка петельного стежка 

Пришивание пуговиц 

1   

10 Наши проекты. «Подарок малышам»,  

«Волшебное дерево» 

1   

11 Секреты швейной машины. 1   

12 Футляры 1   

13 Наши проекты.  «Подвеска» 1   

14 Строительство и украшение дома 1   

15-18 Объём и объёмные формы. Развёртка 4   

19-23 Подарочные упаковки 5   

24 Урок - выставка 1   

25 Декорирование (украшение) готовых форм 1   

26-28 Конструирование из сложных развёрток 3   

29 Модели и конструкции 1   

30 Наша родная армия 1   

31 Художник-декоратор. Филигрань и 

квиллинг. Изонить. 

1   

32 Что такое игрушка? 

Театральные куклы. 

Кукла-неваляшка 

1   

33 Итоговое тестирование за курс 3 класса. 1   

34 Что узнали, чему научились. 

Проверка знаний и умений. 

1   

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 4 класс VII вид 

№ Тема урока Часы 

учебного 

времени 

Дата проведения 

урока 

По 

плану 

По 

факту 

1 Вспомним и обсудим! 1   

2 Информация. Интернет. 1   

3 Создание текста на компьютере.   1   

4 Создание презентаций Программа Power Point. 

Презентация класса.  

1   

5 Папка мои достижения. 

 Проверим себя по разделу «Проект «Дружный 

класс»» 

1   

6 Интерьеры разных времен. Художественная 

техника «декупаж» 

1   

7-8 Плетеные салфетки 2   

9 Цветы из креповой бумаги 1   

10 Изделия из полимеров. Проверим себя по разделу 

«Студия «Декор интерьера» 

1   

11-13 Новогодние традиции 3   

14 История одежды и текстильных материалов. 

Исторический костюм.  

Одежда народов России. 

1 

 

  

15 Синтетические ткани.  1   

16-17 Объемные рамки 2   

18 Аксессуары одежды.  1   

19 Вышивка лентами. Проверим себя по разделу 

«Студия «Мода»» 

1   

20 Урок - выставка 1   

21 Плетеная открытка 1   

22 День защитника Отечества Открытка с лабиринтом. 1 

 

  

23 Весенние цветы. Проверим себя по разделу 

«Студия «Подарки»» 

1   

24-28 Упаковка для мелочей.  5   

29-30 Коробочка для подарка  2   

31 Упаковка для сюрприза. Проверим себя по разделу 

«Студия «Реклама»» 

1 

 

  

32 История игрушек.  

Игрушка-попрыгушка.  

Качающиеся игрушки. 

Подвижная игрушка щелкунчик. 

Игрушка с рычажным механизмом. 

1 

 

  

33 Итоговое тестирование 1   

34 Подготовка портфолио.  

Проверим себя по разделу «Студия «Игрушки»» 

1   

 



8. Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. 2 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2016;  

2. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2016. 

3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.. Технология. Рабочая программа. 2 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М.: «ВАКО». 

4. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. 3 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2016;  

5. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2016. 

6. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.. Технология. Рабочая программа. 3 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М.: «ВАКО». 

7. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2016;  

8. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс: пособие для 

учащихся общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2016. 

9. Лутцева Е.А., Зуева Т.П.. Технология. Рабочая программа. 4 класс. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М.: «ВАКО».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ  И  НОРМЫ  ОЦЕНОК  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в 

целом; 

• степень самостоятельности в выполнении работы; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические 

решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребенка на уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, 

размышлений и самореализации. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

• «5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения 

(поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал 

материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено с учетом установленных 

требований; - полностью соблюдались правила техники безопасности. 

• «4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не 

достаточно точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено 

с незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники 

безопасности. 

• «3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик 

неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, 

изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;  не полностью 

соблюдались правила техники безопасности. 

• «2» ставится, если   имеют место существенные недостатки в планировании 

труда и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы 

труда; самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со 

значительными нарушениями требований; не соблюдались многие правила 

техники безопасности. 

• «1» ставится, если не планировался труд, неправильно организованно рабочее 

место; неправильно выполнились приемы труда; отсутствует самостоятельность в 

работе; изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; не 

соблюдались правила техники безопасности. 



Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует 

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности 

школьников, содержание и характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», 

правильно применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

-  почти не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

«1» ставиться, если обучаемый: 

-  полностью не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить знания своими словами; 

-  не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 



 


