
Поурочно-тематическое планирование по технологии 

№ 

урока 

Дата 
Тема урока 

план факт 

1.  06.09  Как работать с учебником. Я и мои друзья 

2.  13.09  Деятельность человека на земле. Аппликация «Овощи» 

3.  20.09  Виды посуды. Изделие: «Корзина с цветами». 

4.  27.09  Закрепление приёмов  работы  с пластилином.  

Изделие: «Семейка грибов на поляне». 

5.  04.10  Знакомство с техникой изготовления изделий-

тестопластикой. Изделие: «Игрушка из теста» 

6.  11.10  Проект «Праздничный стол» 

7.  18.10  Хохломская роспись. Изделие: «Золотая хохлома» 

8.  25.10  Городецкая роспись. Изделие: «Городецкая роспись» 

9.  08.11  Дымковская игрушка. Изделие: «Дымковская игрушка» 

10.  15.11  История матрёшки. Изделие: «Матрёшка» 

11.  22.11   Выполнение деревенского пейзажа в технике рельефной 

картины. Изделие-пейзаж: «Деревня» 

12.  29.11  Создание движущейся конструкции. Изделие: «Лошадка» 

13.  06.12  Аппликация из природного материала. 

 Изделие: «Курочка из крупы» 

14.  13.12  Проект «Деревенский двор» 

15.  20.12  Изготовление изделий из яичной скорлупы. 

 Изделие: «Новогодняя маска» 

16.  27.12  Выполнение работы в технике полуобъёмной пластики. 

Изделие: «Изба» 

17.  17.01  Изготовление помпона и игрушки на основе помпона. 

Изделие: «Домовой» 

18.  24.01  Проект «Убранство избы». Изделие: «Русская печь» 

19.  31.01  Изготовление модели ковра. Изделие: «Коврик» 

20.  07.02  Конструирование мебели из картона.  

Изделие: «Стол и скамья» 

21.  14.02  Работа с нитками и картоном. Изделия: «Русская 

красавица» 

22.     21.02  Создание национального костюма (женского и мужского).  

 Изделие: «Костюмы для Ани и Вани» 

23.  28.02  Технология выполнения строчки косых стежков.  

Изделие: «Кошелёк» 

24.  06.03  Виды швов и стежков для вышивания. Изделие: 

«Салфетка» 

25.  13.03  Изготовление изделия в технике –изонить. 

 Изделие: композиция «Золотая рыбка» 

26.  20.03  Проект «Аквариум». Изделие: «Аквариум» 

27.  03.04  Полуобъёмная аппликация. Изделие: «Русалка» 

28.  10.04  Освоение техники оригами. Изделие: «Птица счастья» 

29.  17.04  Изготовление объёмной модели мельницы на основе 

развёртки. Изделие: «Ветряная мельница» 

30.  24.04  Изготовление изделия из фольги. Изделие: «Флюгер» 

31.  08.05  Книгопечатание. Изделие: «Книжка-ширма» 



32.  15.05  Поиск информации в Интернете.  

33.  22.05  Правила набора текста. 

 

Виды контроля 

Проекты 

Выставка работ 

 

Критерии и нормы оценки обучающихся 

Критерии оценивания предметных умений 

Оценка «5» - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа 

выразительна и интересна. 

Оценка «4» - поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, 

хотя и не имеет грубых ошибок. 

Оценка «3» - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней 

можно обнаружить грубые ошибки. 

Оценка «2» - поставленные задачи не выполнены. 
 

Оценка «5»  

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  технологии; 

3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 
 

Оценка «4» 

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

2. задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии изготовления; 

3. в основном правильно выполняются приемы труда; 

4. работа выполнялась самостоятельно; 

5. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 
 

Оценка «3» 

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

2. задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей 

технологии изготовления; 

3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

4. самостоятельность в работе была низкой; 

5. норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
 

Оценка «2» 

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

5. не соблюдались многие правила техники безопасности. 


