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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального государственного стандарта 

начального общего образования ФГОС НОО №373 от 6 октября 2009 г., требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, содержания общего образования, 

примерной программы по технологии, УМК «Начальная школа XXI века»:  

- Лутцева, Е. А. Программа: 1–4 классы / Е. А. Лутцева. — М.: Вентана-Граф, 2018;  

- Лутцева Е.А. Технология: 4 класс: органайзер для учителя: сценарии уроков / Е. А. Лутцева. — 4-е изд., 

дораб. — М.: Вентана-Граф, 2019.       

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира через его 

собственную творческую предметную деятельность. 

        Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 

•   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 приёмами 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; 
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• использование приобретённых 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. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. Авторская программа не изменена. 

      Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально значимых личностных 

качеств каждого ребёнка, формирования элементарных технико-технологических умений, основ проектной 

деятельности. Сквозная идея содержания — внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих 

жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно важных 

потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, в 

области физики) на технический прогресс и технических изобретений на развитие наук (например, изобретение 

микроскопа и телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. Особый 

акцент — на результаты научно-технической деятельности человека (главным образом в XX — начале XXI в.) и на 

состояние окружающей среды, т. е. на проблемы экологии. История развития материальной культуры 

перекликается с историей развития духовной культуры, которая в своей практической составляющей также по-

своему технологична. 

       Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным содержательным 

линиям: 

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

информационно-познавательную и практическую части и построена в основном по концентрическому принципу. В 

начальной школе осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки материалов 

(технологические операции и приёмы разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, 
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отделки), использованию техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об информации и 

информационных технологиях, энергии и способах её получения и использовании, об организации труда, мире 

профессий и т. п. 

        Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и умений 

изучаются по принципу укрупнения содержательных единиц, каковыми являются прежде всего технологические 

операции, приёмы и процессы, а также связанные с ними вопросы экономики и организации производства, общей 

культуры труда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, 

осваивая новые приёмы, инструменты, материалы, виды труда. 

       2. Из истории технологии. Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую 

направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает общие закономерности и отдельные 

этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания культурной среды. 

Отражены некоторые страницы истории человечества – от стихийного удовлетворения насущных жизненных 

потребностей древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших своё отражение в 

целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной культуры. Содержание линии 

раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения ремёсел (разделение труда), 

создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение производительности труда), изобретения 

парового двигателя и связанного с этим начала технической революции. Даётся также представление о некоторых 

великих изобретениях человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, о современном 

техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окружающую среду, особенно в 

экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую очередь как человек-созидатель – 

думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при 

этом рождающий красоту. 

Особенности представления материала: 

• исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей детей средой; 

• преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с миром природы; 

раскрывается их взаимовлияние, как положительное, так и отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы 

экологии; 
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• показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменными, особенно ручных, 

ремесленнических (разметка, вырезание, соединение деталей, отделка изделия); 

• осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе рассматриваются 

причины и закономерности разделения труда, необходимость повышения производительности труда, этапы 

развития техники в помощь человеку и т. д.; 

• подчёркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность человека в познании 

мира и самореализации — проявляется, в частности, в изобретательстве, стимулирующем развитие производства 

или наук (физики, химии, астрономии, биологии, медицины). 

           Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности 

предмета, приблизить его к окружающему миру ребёнка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, 

предметами быта, материальными продуктами духовной 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, самообслуживание. 

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 периода обучения. В содержание включаются 

задания на развитие основ творческой деятельности. Учтены также требования адаптационного периода: освоение 

материала курса в течение первых недель обучения осуществляется в процессе экскурсий, прогулок, игр на воздухе. 

        В  4 классе освоение предметных знаний и умений осуществляется посредством переноса известного в 

новые ситуации, на первый план выходит развитие коммуникативных и социальных качеств личности, а также 

развитие основ творческой деятельности, высшая форма которой – проект. 

       Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение познавательной части курса и 

практических работ содержанием, которое отражает краеведческую направленность. Это могут быть реальные 

исторические объекты (сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами народов, 

населяющих регион. 
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   Методическая основа курса – организация максимально продуктивной творческой деятельности детей. 

Репродуктивно осваиваются только технологические приёмы и способы. Главная задача курса – научить учащихся 

добывать знания и применять их в своей повседневной жизни, а также пользоваться различного рода 

источниками информации. Для этого необходимо развивать рефлексивные способности, умение самостоятельно 

двигаться от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что известно и неизвестно, умение 

формулировать проблему, намечать пути её решения, выбирать один их них, проверять его, оценивать полученный 

результат, а в случае необходимости повторять попытку до получения качественного результата. 

   Основные методы, реализующие развивающие идеи курса, – продуктивные (включают в себя наблюдения, 

размышления, обсуждения, открытия новых знаний, опытные исследования предметной среды и т. п.). С их 

помощью учитель ставит каждого ребёнка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным 

участником процесса познания мира. Для этого урок строится так, чтобы в первую очередь обращаться к личному 

опыту учащихся, а учебник использовать для дополнения этого опыта научной информацией с последующим 

обобщением и практическим освоением приобретённой информации. 

    При таком подходе 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. 

   Для обеспечения качества практических работ (предметные результаты обучения) предусмотрено 

выполнение пробных поисковых, тренировочных упражнений, направленных на освоение необходимых 

технологических приёмов и операций, открытие конструктивных особенностей изделий. Упражнения предваряют 

изготовление предлагаемых изделий, помогают наглядно и практически искать оптимальные технологические 

способы и приёмы и тем самым являются залогом качественного выполнения целостной работы. Их необходимо 

выполнять на этапе поиска возможных вариантов решения конструкторско-технологической или декоративно-

художественной проблемы, выявленной в результате анализа предложенного образца изделия. 

   Развитие творческих способностей как части метапредметных результатов обучения обеспечивается 

стимулированием учащихся к поиску и самостоятельному решению конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач, опорой на личный опыт учащихся, иллюстративный материал, систему 

вопросов и заданий, активизирующих познавательную поисковую (в том числе проектную) деятельность. На этой 

основе создаются условия для развития у учащихся умений наблюдать, сравнивать, вычленять известное и 
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неизвестное, анализировать свои результаты и образцы профессиональной деятельности мастеров, искать 

оптимальные пути решения возникающих эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

   Развитие духовно-нравственных качеств личности, уважения к наследию и традициям народа своей страны и 

других стран обеспечивается созерцанием и обсуждением художественных образцов культуры, а также активным 

включением в доступную художественно-прикладную деятельность на уроках и во время внеурочных занятий. 

 Деятельность обучающихся на уроках первоначально носит в основном индивидуальный характер с 

постепенным увеличением доли групповых и коллективных работ обобщающего характера, особенно творческих. 

 Дети включаются в доступную элементарную проектную деятельность, которая направлена на развитие творческих 

качеств личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать и пользоваться информацией. Эта 

деятельность предполагает включение учащихся в активный познавательный и практический поиск: от выдвижения 

идеи и разработки замысла изделия (ясное целостное представление о будущем изделии и его назначении, выбор 

конструкции, художественных материалов, инструментов, определение рациональных приёмов и 

последовательности выполнения) до практической реализации задуманного. Тематику проектов предлагает учитель 

либо выбирают сами учащиеся после изучения отдельных тем или целого тематического блока. В зависимости от 

сложности темы творческие задания (творческие проекты) могут носить индивидуальный или коллективный 

характер. 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности обучающихся 

   Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит сквозной (накопительный) характер 

и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всех четырёх лет обучения в начальной 

школе. 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 чертёжные инструменты, поскольку 

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

видов художественно-творческой деятельности. Учитель может дополнительно наблюдать и фиксировать динамику 

личностных изменений каждого ребёнка (учебная и социальная мотивация, 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 
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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 умения принять поставленную задачу, искать и 

отбирать необходимую информацию находить решение возникающих (или специально заданных) конструкторско-

технологических проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и оформлять сообщение, а также отмечать 

активность, инициативность, коммуникабельность учащихся, умения выполнять свою роль в группе, вносить 

предложения для выполнения практической части задания, 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 

четырёх лет обучения создаёт своё «Портфолио достижений», куда собирает зачтённые результаты текущего 

контроля, представленные в виде изделий или их фотографий, краткие описания или отчёты о выполненных 

проектах и (или) проверочных заданий, грамоты, благодарности и т. п. В конце 4 класса рекомендуется проводить 

итоговую выставку лучших работ учащихся, выполненных как на уроках технологии, так и во время внеурочной 

декоративно-художественной, технической, проектной деятельности. 

   К концу обучения в начальной школе должна быть обеспечена готовность учащихся к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых умений, начальной технологической 

подготовки. Эти требования включают: 

 . элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании общечеловеческой культуры; о 

простых и доступных правилах создания функционального, комфортного и эстетически выразительного 

жизненного пространства (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды); 

 . соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых видов материалов, их 

свойств, способов обработки; анализ устройства и назначения изделия; умение определять необходимые действия и 

технологические операции и применять их для решения практических задач; подбор материалов и инструментов в 

соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии; 

 . достаточный уровень графической грамотности: выполнение несложных измерений, чтение доступных 

графических изображений, использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) и 
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приспособлений для разметки деталей изделий; опора на рисунки, план, схемы, простейшие чертежи при решении 

задач по моделированию, воспроизведению и конструированию объектов; 

. умение создавать несложные конструкции из разных материалов: исследование конструктивных 

особенностей объектов, подбор материалов и технологии их изготовления, проверка конструкции в действии, 

внесение корректив; 

 . овладение такими универсальными учебными действиями (УУД), как ориентировка в задании, поиск, анализ 

и отбор необходимой информации, планирование действий, прогнозирование результатов собственной и 

коллективной технологической деятельности, осуществление объективного самоконтроля и оценки собственной 

деятельности и деятельности своих товарищей, умение находить и исправлять ошибки в своей практической 

работе; 

. умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать реальные собственные 

замыслы, устанавливать доброжелательные взаимоотношения в рабочей группе, выполнять разные социальные 

роли (руководитель, подчиненный); 

. развитие личностных качеств: любознательности, доброжелательности, трудолюбия, уважения к труду, 

внимательного отношения к старшим, младшим и одноклассникам, стремления и готовности прийти на помощь 

тем, кто нуждается в ней. 

Описание ценностных ориентиров 

       Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его предметно-манипулятивная 

деятельность на уроках технологии позволяют успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, 

нравственное, эстетическое и интеллектуальное развитие учащегося. Она является 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 способствует 

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.). 

          Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу 

для самореализации личности. Благодаря включению в элементарную проектную деятельность учащиеся могут 

применить свои имения, заслужить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе 
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добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощённой в 

материальный продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, 

формируются социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития 

творчества, что создаёт предпосылки для более успешной социализации. 

        Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах 

обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики обучающихся и для социальной адаптации в 

целом. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование следующих 

умений: 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных ощущений 

(явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие или 

плохие; 

• описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий декоративно-

прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

• принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

• опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, делать 

выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю 

линию развития – умение определять своё отношение к миру, событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 

• уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
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• под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

• выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои действия с ним; 

• осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой 

деятельности. 

• в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

• искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике (текст, 

иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать факты и явления; определять 

причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

• преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю 

линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

• донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя 

аргументы; 
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• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование следующих 

умений: 

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, утилитарного и 

эстетического в жизни и искусстве; средства художественной выразительности; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем анализе 

художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества выдающихся художников 

России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании художественного образа 

(ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых 

искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или анализа 

готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать рациональные технико-

технологические решения и приёмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в 

единстве формы и содержания. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 
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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 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; 
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*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 и 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. 

Осуществление контроля учебной деятельности 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля 

успеваемости, индивидуальные особенностишкольников, содержание и характер труда. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5»  

✓ полностью усвоил учебный материал; 

✓ умеет изложить его своими словами; 

✓ самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

✓ правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» 
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✓ 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»  

✓ 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»  

✓ 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. 

Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5»  

✓ тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

✓ правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

✓ изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

✓ полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4» 

✓ допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

✓ в основном правильно выполняются приемы труда; 

✓ работа выполнялась самостоятельно; 

✓ норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

✓ изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

✓ полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «3» 
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✓ имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

✓ отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

✓ самостоятельность в работе была низкой; 

✓ норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

✓ изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

✓ не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

✓ имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

✓ неправильно выполнялись многие приемы труда; 

✓ самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

✓ норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

✓ изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

✓ не соблюдались многие правила техники безопасности. 
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Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса по технологии для 4 класса 

 

 
 УМК для ученика 1. Лутцева Е.А. Технология: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Е.А. Лутцева. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2015г. 

УМК для учителя 1. Лутцева, Е. А. Технология: программа: 1–4 классы / Е. А. Лутцева. — М.: 

Вентана-Граф, 2018.  

2. Лутцева, Е. А. Технология: 4 класс: органайзер для учителя: сценарии уроков / 

Е. А. Лутцева. — 4-е изд., дораб. — М.: Вентана-Граф, 2019.  

2. Лутцева Е.А. Технология: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Е.А. Лутцева. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

3. Лутцева Е.А. Технология: 4 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Е.А. Лутцева. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2017 

Дополнительная литература   
Информационные источники drofa-ventana.ru 
Учебно - лабораторное оборудование  Компьютер 

Интерактивная доска 

Проектор 
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                     Тематическое планирование 

 

№ п/п Название раздела, темы 
Количество 

часов 

1. Человек в мире техники 3 

2. Современное производство 5 

3. Материалы для современного производства 4 

4. Жилище человека 9 

5. Новогодний проект 1 

6. Дизайн 11 

7. Итоговая контрольная работа 1 

                                                                                                                                                          Итого 34 часа 
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Календарно-тематический поурочный план по технологии,  

4 класс 

 

№ 

урока 

№ в 

разделе 

Наименование разделов, темы уроков Лабораторные, 

практические, 

контрольные работы 

Дата Примечания 

(корректировка) 
По плану 

 

Фактически 

Раздел 1. Человек в мире техники – 3 ч. 

1.  1.1 Что такое научно-технический прогресс. Мой 

помощник компьютер 

    

2.  1.2 Что умеют компьютеры     

3.  1.3 Компьютерная презентация     

Раздел 2. Современное производство – 5 ч. 

4.  2.1 Штучное и массовое производство     

5.  2.2 Штучное и массовое производство     

6.  2.3 Быстрее, больше     

7.  2.4 Как делают автомобили     

8.  2.5 Как делают автомобили     

Раздел 3. Материалы для современного производства – 4 ч. 

9.  3.1 Чёрное золото     

10.  3.2 Что изготовляют из нефти     

11.  3.3 Что такое вторичное сырьё     

12.  3.4 Природа в опасности     

Раздел 4. Жилище человека – 9 ч. 

13.  4.1 О чём рассказывает дом     

14.  4.2 О чём рассказывает дом     

15.  4.3 Дом для семьи     

16.  4.4 Дом для семьи     

17.   Новогодний проект     
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18.  4.5 В доме. Расходование электрической энергии     

19.  4.6 Как дом стал небоскрёбом     

20.  4.7 Как дом стал небоскрёбом     

21.  4.8 Какие бывают города. Города будущего     

22.  4.9 Какие бывают города. Города будущего     

Раздел 5. Дизайн – 11 ч. 

23. 5.1. Что такое дизайн     

24. 5.2. Что такое дизайн     

25. 5.3. Дизайн техники     

26. 5.4. Дизайн рекламной продукции     

27. 5.5. Дизайн рекламной продукции     

28. 5.6. Дизайн интерьера     

29. 5.7. Дизайн одежды. Отделка одежды. Аксессуары в 

одежде 

    

30. 5.8. Дизайн одежды. Отделка одежды. Аксессуары в 

одежде 

    

31. 5.9. Дизайн одежды. Отделка одежды. Аксессуары в 

одежде 

    

32. 5.10. Дизайн одежды. Отделка одежды. Аксессуары в 

одежде 

    

33. 5.11. Будущее начинается сегодня     

34.  Итоговая контрольная работа     

Итого 34 часа 
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Лист внесения изменений в программу по технологии, 4 класс 
                        Учитель _______________________________________________________________________________ 

 

Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения по 

факту 
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Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету 

Учебный предмет: технология 

Составитель программы: Черникова Е.А. 

Класс (классы): 4  

Эксперт: Ергина Л.П. 

Дата заполнения «______» _____________________________20____год 

 
Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу и их обоснование 

- количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая программа 

 

2. Планируемые результаты на конец обучения в каждом классе 

отражают: 

- метапредметные и личностные результаты 

- уровневый подход к достижению предметных результатов: «Ученик 

научится», «Ученик получит возможность научиться» 

 

3. Содержание учебного предмета (краткое описание каждой темы, 

конкретизация всех дидактических единиц содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение каждого раздела, темы 

- количество контрольных, лабораторных  работ 

- примечание и корректировка 

 

5. В рабочей программе отражено: 

- учебно – методическое обеспечение образовательного процесса 

 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям информационной грамотности 

- содержание разделов соответствует их назначению 

- текст РП  структурирован 

- текст изложен логично, не содержит повторов 

- текст представлен технически грамотно 
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Выводы эксперта: 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель УММ (эксперт): ___________________/                                    / 

Председатель Педагогического совета: _______________/                                   / 
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