


                                                                                                 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 4 класса начальной школы составлена и реализуется на 

основе следующих документов: 

1.Закон Министерства образования и науки Российской Федерации « Об Образовании». 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (1-

4 классы)(Утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373; в ред. 

приказов от 26 ноября 2010 г. N 1241, от 22 сентября  2011 г. N 2357). 

3.Авторская программа «Технология», разработанная Е.А. Лутцевой,  

в рамках проекта « Начальная школа XXI» ( научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

4.Федеральный перечень учебников, рекомендованных ( допущенных ) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях , реализующих программы 

начального общего образования в 2018-2019 учебном году. 

5.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

6.Образовательная программа ГБОУ школы N 46. 

7.Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утверждённый приказом Минобразования РФ. 

8.Учебный план ГБОУ школы N 46 на 2019-2020 учебный год. 

  

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку, раскрывающую 

характеристику и место учебного предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, 

основные содержательные линии; основное содержание обучения с примерным распределением 

учебных часов по разделам курса и требования к уровню подготовки оканчивающих начальную 

школу.  

   При составлении рабочей программы не производилась корректировка авторской программы 

в плане изменения числа тем, последовательности их изложения и перераспределения  часов. 

 Авторская программа рассчитана на  34 часа. Форма итоговой аттестации  обучающихся –  

итоговая тематическая выставка. 

  Согласно базисному учебному плану  ГБОУ средняя школа  № 46 преподавание курса 

 « Технология» в 4 классе ведется 1 раз в неделю, что составляет 34 учебных  часа в год. 

 

 Для реализации программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

   Технология: Ступеньки к мастерству: 4 кл.: учебное пособие для учащихся общеобра-

зовательных школ / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. Симоненко. - М.; Вентана-Граф . 

– М.: Вентана-Граф, 2014 г. 

  Технология: Учимся мастерству: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобра-

зовательных учреждений / Е.А. Лутцева. - М.: Вентана-Граф, 2019 г. 

  Технология: Ступеньки к мастерству: 4 кл.: методическое пособие / Е.А. Лутцева; под ред. 

В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Особенностью уроков технологии в начальной школе является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе -предметно-практической деятельности, 

которая служит в младшем школьном возрасте необходимой составляющей целостного 



процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (прежде всего, абстрактного, 

конструктивного мышления и пространственного воображения).  

Организация продуктивной преобразующей творческой деятельности детей на уроках 

технологии создаёт важный противовес вербализму обучения в начальной школе,  

который является одной из главных причин снижения учебно-познавательной мотивации, 

формализации знаний и в конечном счёте низкой эффективности обучения. Продуктивная 

предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 

познавательных  

способностей младших школьников, стремления активно познавать историю материальной 

культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительно относиться к ним. 

Значение и возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира.  

При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет может 

стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном 

звене общеобразовательной школы. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить 

задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы 

решения, добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым 

становятся более понятными для детей. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. 

Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 

Математика -моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и 

пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство-использование средств художественной выразительности в целях 

гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир-рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды  

обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык-развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой 

деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения 

результатов практической деятельности, описание конструкции изделия, материалов и способов 

и обработки; сообщение о ходе действий и построении плана деятельности; построение 

логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании  

выводов). 

Литературное чтение-работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

 



-духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 

-формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы; 

-стимулирование и развитие любознательности, интереса к  технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 

-формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

-формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса к 

предметно-преобразующей, художествен но -конструкторской деятельности; 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

-формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий, включающих  целеполагание,  планирование (умение составлять 

план действий и при менять его для решения учебных задач),прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку;. овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера, поиска (проверки) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

Занятия детей на уроках технологии продуктивной деятельностью создают уникальную 

основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического 

развития детей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно 

осуществляемой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои 

умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 

добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой 

идеи, воплощённой в материальном виде). в результате именно здесь закладываются основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практические  

умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 

Урок технологии обладает уникальными  возможностями духовно-нравственного 

развития личности: освоение проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет 

школьникам получить устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни 

в гармонии с окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное 

изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных 

культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. 

  

        Задачи, решаемые в курсе изучения предмета: 

•  развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности и т.п.), 

интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) 

и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

•  формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории 

деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных 

жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о 

взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 



•  формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации,  использования  компьютера;  поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

•  использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и информационной  

среды  для  творческого  решения   несложных  конструкторских,   художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

•  развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

•  воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть 

положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям труда и 

культурному наследию - результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных 

установок (внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и старшим, 

готовность прийти на помощь, заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжела-

тельность, общительность, эмпатия, самостоятельность, ответственность, уважительное 

отношение к культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, желание трудиться, уважи-

тельное отношение к своему и чужому труду и результатам труда). 

Метапредметным результатом изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 

так и в реальных жизненных ситуациях (умение принять учебную задачу или ситуацию, 

выделить проблему, составить план действий и применять его для решения практической 

задачи, осуществлять информационный поиск, необходимую корректировку в ходе 

практической реализации, выполнять самооценку результата). 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда мастера, ху-

дожника, об основах культуры труда; элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, умения ориентироваться в мире профессий, элементарный опыт творческой и 

проектной деятельности. 

     Предметно-практическая среда и предметно-манипулятивная деятельность ребенка являются  

основой  формирования  познавательных  способностей  младших  школьников, стремления 

активно изучать историю духовно-материальной культуры, семейных традиций своего и других 

народов и уважительно к ним относиться, а также способствуют формированию у младших 

школьников всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентировка в задании, 

преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться 

достижения результата и т.д.). 

  

 

 

 

 

 

 



Содержание программы (34часа) 

 

     Содержание курса структурировано по двум основным содержательным линиям. 

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

2. Из истории технологии. 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

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

человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духов- 

ной 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, самооб-

служивание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3.  Конструирование и моделирование. 

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

предметных знаний и приобретение умений, формирование метапредметных 

основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются в течение всего пе-

риода обучения. 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание (15  ч) 

  Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический 

прогресс:  главные открытия, изобретения, современные технологии (промышленные, 

информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его 

жизнедеятельность и на природу Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и роль 

разума человека в ее предотвращении.  

  Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в 

промышленности  и быту.  

  Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-

компьютерных  технологиях.  

  Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. — использование  

компьютерных технологий во всех областях жизни человека.  

  Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду. Причины и пути предотвращения  экологических и техногенных катастроф. 

Экологическая ситуация в нашем регионе (р.к.)  

  Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей  

изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  

  Коллективные проекты. Результат деятельности. Культура межличностных отношений в 

совместной  деятельности.  

 

  Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. Правила безопасного  

пользования бытовыми приборами. Оказание доступных видов помощи малышам, взрослым,  

сверстникам.  

 

 

 

 

 



 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (8  ч) 

 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными 

свойствами в различных отраслях и профессиях.  

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, 

пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Безопасное и 

рациональное использование инструментов. Синтетические материалы — полимеры (пластик, 

поролон). Их происхождение, свойства.  

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую 

среду.  

Комбинирование технологий обработки разных материалов и художественных технологий.  

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной  

проектной деятельности. Основные условия дизайна — единство пользы, удобства и красоты. 

Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени. Элементы конструирования 

моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в прикреплении, елочки и 

др.), крестообразной строчкой.  

Дизайн и маркетинг. Общее представление о технологическом процессе.  

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов:  

разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия.  

 

3. Конструирование и моделирование (5 ч) 

 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем  на  

основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Техника ХХ - начала ХХI в.  

Ее современное назначение (удовлетворение бытовых, профессиональных, личных 

потребностей, исследование опасных и труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность,  

эргономичность и др.).  

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.  

 

4. Использование информационных технологий (7 ч) 

 

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных 

сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные 

приспособления (принтер, сканер, колонки и др.).  

Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с 

простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, 

сохранение, удаление, печать (вывод на принтер).  

Программы Word, Power Point.  

Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим на электронных носителях (СD).Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты 

 

Оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, соотносить их 

с общепринятыми нормами и ценностями. 

Описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий де-

коративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров. 

Принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним. 

Понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать людей 

труда. 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения. 

С помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного. 

Совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему. 

Самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи). 

Предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных. 

Самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты. 

Выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия. 

Осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные универсальные учебные действия 

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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

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). 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

 

1. Общекультурные и общетрудовые  компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание 

Иметь представление: 

- о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства 

{в рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

-  об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (единство формы, 

функции и декора; стилевая гармония); 

- о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

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). 

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Называть наиболее распространённые искусственные и синтетические материалы (бумага, 

металлы, ткани) и их свойства. 

Последовательно читать и выполнять разметку развёрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов. 

Читать и выполнять основные линии чертежа (осевая и центровая). 

Соблюдать правила безопасной работы канцелярским ножом. 

Выполнять петельную строчку, её варианты, знать их назначение. 

Называть несколько видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

- о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

- об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

- о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

- традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

- стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

- художественных техниках (в рамках изученного). 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 петельной строчкой и её вариантами. 

Находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе 

из сети Интернет). 

3. Конструирование и моделирование 

Приводить примеры простейших способов достижения прочности конструкций. 

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. 



4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление об использовании компьютеров в различных сферах жизни и 

деятельности человека. 

Называть основные части компьютера (с которыми работали на уроках) и их назначение. 

С помощью учителя: 

•   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. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К КОНЦУ  4 класса   

        Иметь представление:  

− о современных направлениях научно-технического развития в своей стране и мире, 

истории их зарождения;  

− о положительном и отрицательном влиянии современной деятельности человека на 

природную среду;  

− о глобальных проблемах экологии и роли человека в сохранении природной среды, 

предотвращении экологических и техногенных катастроф;  

− об отдельных элементарных аспектах экономических знаний (разделение труда, 

производительность труда, конкуренция, рынок, реклама, и др.);  

− о понятиях технический прогресс, наука, экономика, экология, энергетика, дизайн, 

компьютер, селекция и др. 

Знать:  

− современные профессии, появившиеся в XX— XXI вв. и связанные с изученным 

содержанием; 

− технические изобретения конца Х1Х начала XX в., вошедшие в нашу повседневную жизнь 

(телефон, радио, телевизор, компьютер и др.); 

− названия основных частей персонального компьютера (монитор, клавиатура, системный 

блок) и их назначение; 

− основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, сооружениям (польза, удобство, 

красота);  

− названия и свойства материалов, используемых в работах учащихся; 

− этапы технологического процесса и их особенности в зависимости от свойств материалов; 

− петельную, крестообразную строчки и их варианты; 

− луковичный и клубневый способ размножения растений. 

Уметь: 

− определять конструктивные и технологические особенности предложенных для 

изготовления изделий или выбранных самостоятельно;  

− подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические 

приемы изготовления изделий в каждом конкретном случае; 

− эстетично оформлять изделия; 

− соединять детали из ткани петельной и крестообразной строчками; 

− выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и клубней; 

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

числе из Интернета),  

− выполнять посильные действия для решения экологических проблем на доступном уровне 

(личная гигиена, культура поведения в природе и обществе, поддержания чистоты там, где 



постоянно сами находятся, грамотный уход за домашними животными, выращивание деревьев, 

кустарников, цветов, культура общения – речь, этикет и т. д.). 

         Общетрудовые умения. 

Уметь самостоятельно: 

− разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их; 

распределять обязанности в группе; 

− организовывать рабочее место в соответствии с разработанным проектом, подбирать 

необходимые материалы, инструменты и приспособления; 

− экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех ее этапах. 

С помощью учителя:  

− выбирать темы для практических и проектных работ; 

− искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и 

эстетических проблем. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов.  

Критерии оценивания 

 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся при освоении курса 

«Технология» в четвертом классе носит сквозной (накопительный) характер и осуществляется в 

ходе текущих и тематических проверок. 

Текущая оценка деятельности осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются 

качественно по уровню выполнения в целом (по качеству выполнения изучаемого приема или 

операции, по уровню творческой деятельности, самореализации, умению работать 

самостоятельно или в группе). Текущему контролю подвергаются знания и умения, которые 

являются составной частью комплексных знаний и умений, например, по обработке  

материалов, изготовлению конструкций макетов и моделей. Особое внимание уделяется 

работам, для изготовления которых были использованы чертежные инструменты, поскольку 

умения владеть ими в курсе технологии в начальной школе являются основными и базовыми 

для большинства видов художественно-творческой деятельности. Учитель дополнительно 

наблюдает динамику личностных изменений каждого ребенка (учебная и социальная мо-

тивация, самооценка, ценностные и морально-этические ориентации). Критерии оценки 

качественных результатов выполнения заданий: 

- полнота и правильность ответа, 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным характеристикам, 

- аккуратность сборки деталей, 

- общая эстетика изделия - его композиционное и цветовое решение, 

- внесение творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, 

где это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера внимание обращается на: 

- умение принять поставленную задачу, 

- умение искать и отбирать необходимую информацию, 

-  умение находить решение возникающих (или специально заданных) конструкторско-

технологических проблем, 

- умение изготовлять изделие по заданным параметрам, 

- умение оформлять сообщение, 

- активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, 

- умение выполнять свою роль в группе, 

- умение вносить предложения для выполнения практической части задания, 



- умение защищать проект. 

  Итоговая оценка по технологии проводится в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Для итоговой 

аттестации каждый ученик в течение учебного года создает свой «Портфель достижений», куда 

собирает зачтенные результаты текущего контроля, представленные в виде изделий или их 

фотографий, краткие описания или отчеты о выполненных проектах и (или) проверочных 

заданиях, грамоты, благодарности и т.п. 

   Формами подведения итогов реализации программы являются также тематические выставки. 

В конце четвертого класса рекомендуется проводить итоговую выставку лучших работ 

учащихся, выполненных как на уроках технологии, так и во время внеурочной декоративно-

художественной, технической, проектной деятельности.  

   В конце каждой темы проводится самостоятельная работа. Если кто-то из учащихся не знает 

правильного ответа, то можно предложить им найти ответы в учебнике. В дальнейшем, через 

несколько уроков, необходимо дать этим ученикам ещё одну попытку выполнить задания. Как 

только школьник правильно выполнит эту работу, результат нужно зафиксировать в учётных 

записях. 

Критерии оценивания в баллах 

 

Качество выполнения изделий: 

1  - низкий уровень; 

2 - средний уровень (с недостатками); 

3 - высокий уровень. 

 Творческие способности: 

1  - репродуктивный уровень (не может работать без посторонней помощи); 

2  - частично-продуктивный уровень (делает открытие и выполняет работу с посторонней 

помощью); 

3 - продуктивный уровень (самостоятельно открывает новые и использует известные знания в 

незнакомых ситуациях). 

Личностные качества: умение работать с информацией; коммуникабельность; проектная 

деятельность: 

1 - низкий уровень; 

2 - средний уровень; 

3 - высокий уровень. 

Годовым показателем развития являются результаты к концу четвертой четверти (не 

суммарные). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Специфическое сопровождение (оборудование): 

1)   индивидуальное рабочее место, которое можно перемещать - трансформировать в часть 

рабочей площадки в случае групповой работы; 

2)   простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и решения 

конструкторско-технологических задач: ножницы школьные со скругленными концами и 

ножницы с острыми концами (в чехле), линейка, угольник, циркуль, иглы в игольнице, 

нитковдеватель  , простой и цветной карандаши, фломастеры, кисти для работы клеем и 

красками; инструменты для работы с проволокой. 

3)   материалы для изготовления изделий, предусмотренных программным содержанием: 

бумага (писчая, альбомная, цветная односторонняя и двусторонняя, крепированная, калька, 

копировальная, бумажные салфетки, страницы журналов), картон (обычный, цветной, 



гофрированный), ткань (однотонная и набивная, хлопчатобумажная и шерстяная, канва), нитки 

{катушечные, мулине, ирис, пряжа,  пластилин , фольга, проволока, природные материалы 

(плоские и объемные), «бросовый» материал (пластиковые баночки, крышки, картонные 

коробочки и т.д.), пуговицы, наборы «Конструктор»; 

4)   специально отведенные места и приспособления для рационального размещения, бережного 

хранения материалов, инструментов и оптимальной подготовки учащихся к урокам технологии: 

коробки, подставки, папки . 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом 

 
 1.Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Начальная 

школа.М. « Просвещение» 2012. 

2. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и 

доп. – М.:Вентана-Граф, 2011. 

3. Е.А. Лутцева. Технология. Учебник для учащихся 4 класса общеобразовательных 

учреждений. -  М.: Вентана – Граф,  2014.                                          

4.Е.А.Лутцева  Технология. Органайзер для учителя. 4 класс – М. Вентана-Граф, 2013. 

5.Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной 

деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2014. – (Качество обучения). 

 

Учебно–методическое  и  ЭОР (электронные образовательные 

ресурсы)обеспечение   
  1.  Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с 

электронным приложением / Сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2012. – (Современная 

школа). 

2.  Демонстрационный материал: 

- измерительные инструменты. 

3.  Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера: 

-  иллюстрированная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий»; 

- Интернет-сайты: 

– www festival. ru; 

-  www.it -n. ru 

-  www.openclass.ru 

 

          Электронно–программное обеспечение  и специфическое оборудование 

1. Ноутбук 

2. Мультимедийная доска 

3. Лазерный принтер и ксерокс 

4. Выход в Интернет (для учителя) 

5. Классная доска 

6. Магнитная доска 

  
  

 


