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 Планируемые результаты освоения учебного курса 
Усвоение курса «Технология» в четвёртом классе обеспечивает достижение следующих 

личностных результатов: 

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности; 

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения собственных ощущений, соотношение 

их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в четвёртом классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

 осуществлять текущий, итоговый контроль, проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из имеющихся 

критериев; 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений, обсуждений материалов 

учебника; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать, классифицировать факты и 

явления; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе; 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения технологии в четвёртом классе являются: 

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

 моделирование, конструирование из разных материалов; 

 решение доступных конструкторско-технологических задач, творческих 

художественных задач; 

 приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

 простейшее проектирование. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Ученик научится: 

 называть современные профессии и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль; 
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 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию. 

Ученик получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 демонстрировать готовый продукт. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Ученик научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей; экономно 

расходовать используемые материалы; 

 применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: чертёжными, режущими, 

колющими; 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели  и работать 

с простейшей технической документацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Ученик научится: 

 анализировать устройство изделия; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, 

образцу. 

Ученик получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Ученик научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов презентаций. 

Ученик получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной. 

 

Содержание учебного курса 
Человек и Земля (23  час.) 

Вагоностроительный завод. 
Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 

назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. 

Полезные ископаемые. 
Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и 

расположением месторождений на территории России. 
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Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, используемыми для 

изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с пластилином (технология лепки 

слоями). Изготовление изделия, имитирующего технику русской мозаики. 

Монетный двор. 
Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Работа с 

металлизированной бумагой – фольгой. Тиснение по фольге. 

Фаянсовый завод. 
Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с 

соблюдением отдельных этапов технологии создания изделия из фаянса. Знакомство с 

особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на фабриках по 

производству фаянса. 

Швейная фабрика. 
Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и 

профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды при помощи 

сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением элементов 

технологического процесса швейного производства. Работа с текстильными материалами. 

Соблюдение правил работы иглой, ножницами, циркулем. 

Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Изготовление разных видов изделий 

с использованием одной технологии. 

Обувная фабрика. 
Знакомство с историей обуви. Виды материалов, используемых при производстве обуви. Виды 

обуви и ее назначение. Знакомство с технологическим процессом производства обуви 

(конструкция, последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять размер 

обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация производственного процесса). 

Деревообрабатывающее производство. 
Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом и 

последовательностью изготовления изделий из древесины. Различение видов пиломатериалов и 

способов их производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения 

древесины для производства и жизни человека. 

Кондитерская фабрика. 
Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, технологией 

производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с профессиями людей, работающих на 

кондитерских фабриках. Информация о производителе и составе продукта на этикетке. 

 Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой плитой. 
Бытовая техника. 

Знакомство с понятием «бытовая техника» и ее значением в жизни людей. Правила 

эксплуатации бытовой техники.  Правила утилизации батареек. 

Тепличное хозяйство. 
Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, использование 

информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растениями. 

Создание мини-теплицы, посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, 

уход за рассадой. 

Человек и вода  (1  час.) 
Водоканал. 
Знакомство с водоснабжением города. Значение воды в жизни человека и растений. 

Осмысление важности экономного расходования воды. Знакомство со способом фильтрации 

воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды 

при помощи струемера. 

Человек и воздух (5  час.) 
Самолетостроение и ракетостроение. 
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Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, о 

конструкции самолета и космической ракеты. 

Ракета-носитель. 
Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и ракеты. 

Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Человек и информация  (10 час.) 

Издательское дело. Создание титульного листа. 
Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 

информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями 

людей, участвующих в издании книги. Элементы книги и использование ее особенностей при 

издании. 

Работа с таблицами. 
Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft Word. 

Создание содержания книги. 
ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. 
Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на 

компьютере. 

 

Промежуточная аттестация проводится в разделе «Человек и информация», час взят из 

раздела «Человек и информация» за счёт объединения тем  «Работа с таблицами», проводится в 

виде творческой работы. 

 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Название темы Количество  

часов  

1.  Человек и Земля 20 

2.  Человек и вода 3 

3.  Человек и воздух 1 

4.  Человек и информация 10 

 Итого 34 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Контрольные мероприятия  

по оценке достижения планируемых результатов учащихся по темам: 

 

№  

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Контрольные 

работы 

1. Человек и Земля 20  

2. Человек и вода 3  

3. Человек и воздух 1  

4. Человек и информация 10 1 

 Итого: 34 1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Аннотация к программе по технологии 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образования общего образования по технологии на основе основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, 

Примерной программы основного общего образования по технологии, авторской программы по 

технологии (автор: Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, С.В.Анощенкова, Н.В.Шипилова). 

Срок реализации программы: 

Рабочая программа по технологии разработана на 2020/2021 учебный год. 

В соответствии с ФБУП, учебным планом школы и годовым учебным графиком 

программа по технологии 4 класс рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Форма годовой промежуточной аттестации:  творческая работа. 

Цели и задачи учебного курса 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

1. приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

2. приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями 

и проектной деятельностью; 

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

труда. 

Основные задачи курса: 

1. 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; 

2. формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

3. 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; 

4. 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; 

5. формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

     Краткое содержание учебного предмета: 

Раздел 1. «Человек и земля"  - 20 часов 

Элементы графической грамоты. Архитектура. 

Раздел 2."Человек и вода" – 3 часа 

Раздел 3. «Человек и воздух» - 1 час 

Раздел 3. «Человек и информация» - 10 часов 

      6. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

       — устного контроля; 

       — выполнение практических и творческих работ. 

Форма годовой промежуточной аттестации: творческая работа, отводится 40 минут, час взят из 

раздела «Человек и информация» за счёт объединения тем  «Поиск информации о работе 
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почты. Виды почтовых отправлений» и  «Создание и сохранение документов в компьютерных 

программах» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 

                                                                                      

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 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. 

 

  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-

практических работ 

Отметка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если учащийся: 
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 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было 

на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Календарно – тематическое приложение по технологии 

 

№  

п/п 

Наименование темы Всего  

часов 

дата 

прим факт 

1. Человек и Земля 20   

1.  Вагоностроительный завод. Кузов вагона. Пассажирский 

вагон. 

1   

2.  Полезные ископаемые. Буровая вышка. 1   

3.  Полезные ископаемые. Малахитовая шкатулка. 2   

4.  Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика. 2   

5.  Монетный двор. Стороны медали. Медаль. 2   

6.  Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза. 2   

7.  Швейная фабрика. Прихватка. 1   

8.  Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. Птичка. 1   

9.  Обувное производство. Модель детской летней обуви. 2   

10.  Деревообрабатывающее производство. Лесенка-опора для 

растений. 

2   

11.  Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»», 

«Шоколадное печенье» 

2   

12.  Бытовая техника. Настольная лампа. 1   

13.  Тепличное хозяйство. Цветы для школьной клумбы. 1   

3. Человек и вода 3   

1.  Водоканал. Фильтр для воды. 1   

2.  Порт. Канатная лестница 1   

3.  Узелковое плетение. Браслет. 1   

4. Человек и воздух 1   

 Самолетостроение и ракетостроение. Ракета-носитель.   

5. Человек и информация 10   

1.  Создание титульного листа. 2   

2.  Работа  с таблицами. 2   

3.  Промежуточная аттестация (творческая работа) 1   

4.  Создание содержания книги. 2   

5.  Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника». 2   

6.  Обобщение изученного за год.  1   

 Итого: 34   
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