
Технология 4 класс 

Рабочая программа предмета «Технология» для 4 класса на 2015-2016 

учебный год составлена на основе Федерального государственного стандарта 

начального общего образования (2010 года), Программа разработана на 

основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009г. №373 

2.Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Одобрено Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему развитию. Протокол заседания от 8 апреля2015г №1/15 

3.Основной  образовательной программы начального общего образования 

МКОУ « Калиновская средняя общеобразовательная школа».   

4.Авторской  программы под редакцией  Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, 

Н.В. Шипиловой «Технология. 1-4 классы» (учебно-методический комплект 

«Школа России») и соответствует ФГОС НОО. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении 

какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к 

технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной деятельности. 

Цели изучения предмета «Технология»: 

 приобретение личного опыта как основы познания; 

 приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

Изучение предмета «Технология» направлено на решение 

следующих задач: 

 формирование целостной картины мира материальной и 

духовной культуры как продукта творческой предметно-

преобразующей деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

общее знакомство с искусством как результатом отражения социально- 

эстетического идеала человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения (на основе решения 

задач по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 



творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско- технологических задач); 

 будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, развитие регулятивной структуры деятельности, 

включающей целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе 

поэтапной отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших 

школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий 

(графических - текст, рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, 

историей возникновения и развития. 

Программа реализуется в течение года. 

Критерии оценивания 
Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся 

носит накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и 

тематических проверок в течение всего года обучения в четвёртом классе. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, мета- предметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

-, уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания («Мои 

достижения»), характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

 использование таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др. 

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий 

контроль. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и 

работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности; 

 соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 



 чёткость, полнота и правильность ответа; 

 соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия 

заданным образцом характеристикам; 

 аккуратность в выполнении изделия, экономность в 

использовании средств; 

 целесообразность выбора композиционного и цветового решения, 

внесения творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления 

изделия (там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

Для проведения контрольно-оценочных действий по достижению 

планируемых предметных результатов предметное содержание представлено 

в виде таблицы. 

Предметное содержание технологической грамотности 

Содержател

ьная область 

Средства действия 

(понятия, представления) 

Технологические 

действия 

1 2 3 

Общекульту

рные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживания 

Трудовая деятельность 

и её значение в жизни 

человека; элементарные 

общие правила создания 

предметов рукотворного 

мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность, 

гармония предметов и 

окружающей среды) 

Анализ задания, 

организация рабочего места 

в зависимости от вида 

работы, планирование 

трудового процесса; 

освоение навыков 

самообслуживания, по уходу 

за домом, комнатными 

растениями 

Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

Общее понятие о 

материалах, их свойствах, 

происхождение; 

инструменты и 

приспособления для 

обработки материалов 

(знание названий 

используемых 

инструментов); общее 

представление о 

технологическом процессе, 

технологической 

документации 

(технологическая карта, 

чертеж и др.); общее понятие 

об особенностях 

декоративных орнаментов 

разных народов России 

Подготовка 

материалов к работе и их 

экономное расходование; 

соблюдение правил 

рационального и 

безопасного использования 

инструментов и 

приспособлений; называние 

и выполнение основных 

технологических операций 

ручной обработки 

материалов: разметка 

деталей, раскрой деталей, 

сборка изделия или его 

деталей; умение заполнять 

технологическую карту; 

выполнение отделки в 

соответствии с 

особенностями 

декоративных орнаментов 



разных народов России 

Конструиров

ание и 

моделирование 

Общее представление о 

конструировании изделий; 

понятие о конструкции 

изделия; виды и способы 

соединения деталей; 

основные требования к 

изделию (соответствие 

материала, конструкции и 

внешнего оформления 

назначению изделия) 

Конструирование и 

моделирование изделий из 

материалов по образцу, 

простейшему чертежу или 

эскизу 

Практика 

работы на 

компьютере 

Общее понятие о 

назначении основных 

устройств компьютера для 

ввода, вывода и обработки 

информации 

Работа с простыми 

информационными 

объектами (текст, таблица, 

рисунок, схема): 

преобразование, создание, 

сохранение, удаление; 

создание небольшого текста 

по интересной детям 

тематике; вывод текста на 

принтер; использование 

рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word 

 

Количество часов 
Согласно Образовательной программе школы, на изучение технологии 

в четвёртом классе отводится 1 час в неделю, итого за год – 34 часа.  

Для реализации программного содержания используется учебное 

пособие: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Технология. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2013. 

 


