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 Пояснительная записка 

I.Место учебного предмета в учебном плане. 

1. Об учебной программе. 

     Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана на основе Примерной программы 

начального общего  образования по технологии, соответствующей Федеральному государственному 

образовательному стандарту (ФГОС), утверждѐнному  приказом Минобрнауки России  от 06 

октября 2009г.№373 и авторской программы  Н.И. Роговцевой, Анащенковой С.В. Программа для 

общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. Просвещение, 2014 год.  

 Программа соответствует ООП НОО и учебному  плану МКОУ "СОШ им. П.П.Грицая ст. 

Солдатской" на 2017-2018 учебный год. 

2. О количестве учебных часов. 

     В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год и примерной программой 

данная рабочая программа по технологии рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

II. Используемый учебно-методический комплект. 

 Реализация учебной программы обеспечивается:  

1. Программой «Технология 1-4» Н.И. Роговцевой, С.В. Анащенковой. 

2. Учебником Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Добромысловой Н.В. Технология: Учебник: 4 

класс.2015г. 

3. Рабочей тетрадью Роговцевой Н.И., Богдановой Н.В., Добромысловой Н.В. Технология: Рабочая 

тетрадь: 4 класс.2016г. 

4. Методическим пособием для учителя: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Уроки 

технологии: 4 класс.2015г. 

III. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1. Цели и задачи, основные принципы. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даѐт ребѐнку 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 технологии в начальной школе: 

 Приобретение личного опыта как основы обучения и познания. 

 Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на 

основе владения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью. 

  Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

 

Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного 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; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в 

практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе 

на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других; 

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, 

освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в 

проектной деятельности; 



- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных 

интересов на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 

- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе 

реализации проекта; 

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене 

различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе 

обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых 

изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию 

обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с 

конструктором, формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия 

инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с 

инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, 

библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, 

навыков использования компьютера; 

- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять 

обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения (договариваться), 

аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил взаимодействия 

при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса технологии 

через осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего природу на Земле, в 

Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом рассматривается как 

создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Освоение содержания предмета 

осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической картой. 

Названные особенности программы отражены в ее структуре. 

  Содержание основных разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», 

«Человек и информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с разных сторон. В 

программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены технологическая 

карта и проектная деятельность. На основе технологической карты ученики знакомятся со 

свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с инструментами и знакомятся с 

технологическим процессом.  

В каждой теме реализован принцип: от деятельности под контролем учителя к 

самостоятельному изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 



Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое 

предусматривает: 

 знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов; 

 овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы) разметки, раскроя, сборки, отделки; 

 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе; 

 знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку в обработке сырья и создании предметного мира; 

 изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного 

восприятия); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе 

общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 

 проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для 

решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, 

оценка результатов, коррекция деятельности); 

 использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной 

деятельности; 

 знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира 

(то, что создано человеком), а не природы. 

 

2.Планируемые результаты. 

Освоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 



- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты: 
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

В области познавательных учебных действий  школьники учатся находить необходимую для 

выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать 

предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, 

модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность еѐ использования в собственной 

деятельности; анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; выполнять учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для их объяснения 

соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические средства для решения 

задач в умственной или материализованной форме; выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели, работать с моделями.  

В области регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии создаются 

благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей планирования 

предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с поставленной целью, 

установления причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами 

и прогнозирования действий, необходимых для получения планируемых результатов. 

Материализация результатов деятельности в конкретном изделии позволяет учащимся наиболее 

продуктивно осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку 

хода практической работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при выполнении работы 

инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках различных видов 

(учебнике, дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, 

также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное внимание 

уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего рабочего места в 

зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

В области коммуникативных универсальных учебных действий в курсе технологии обеспечивается 

целенаправленной системой методических приемов. В частности, выполнение целого ряда заданий 

предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или группе: распределять 

роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, 

затем самостоятельно). Подавляющее большинство видов работ направлено на формирование у 



детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано их 

излагать, выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы. Всѐ это постепенно приучает детей в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и 

пожелания, а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие 

природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических 

материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. 

Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, 

планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система коллективных, групповых и 

индивидуальных проектов. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть использованы для оказания 

услуг, для организации праздников, для самообслуживания, для использования в учебной 

деятельности и т. п. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, 

механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых 

инструментов), выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор и замена 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, 

отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние, и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и 

другой орнамент). 



Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение 

линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение 

условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о 

конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, 

функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на 

компьютере и в интерактивном конструкторе. 

 Практика работы на компьютере 
Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение 

и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о 

правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

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

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, 

создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод 

текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
 называть наиболее распространѐнные в своѐм регионе традиционные народные промыслы и 

ремѐсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их 

особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

 организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, и 

уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 



 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые 

материалы; 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник 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 

Выпускник научится: 
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
 соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 
пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, 

хранения, переработки. 

 

3.Система контроля оценивания. 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит накопительный 

характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в течение всего года обучения 

в 4 классе. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 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 приѐмов, операций и работы в целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности; 

- соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

- чѐткость, 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). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей сотрудничать в 

группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую информацию, находить 

решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие по заданным параметрам и 

оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, инициативность, коммуникабельность 

учащихся, умение выполнять свою роль в группе, вносить предложения для выполнения 

практической части задания, защищать проект. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. Итоговая четверная 

отметка складывается из учѐта текущих отметок. Годовая оценка выставляется с учѐтом четвертных. 

В конце года проходят выставки работ учащихся. В курсе «Технология» формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
"5" («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; правильно 

излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

"4" («хорошо») - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 

допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между собой все 

компоненты творческой работы; 

"3" («удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; допускает 

неточность в изложении изученного материала; 

"2" («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с поставленной целью 

урока. 

 

IV. Содержание учебного предмета. 

Как работать с учебником 1 час 

Обобщить знания о материалах и их свойствах, инструментах и правилах работы с ними, 

изученными в предыдущих классах. 

Планировать деятельность по выполнению изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» 

и технологической карты. Познакомиться с критериями оценки качества выполнения изделий для 

осуществления самоконтроля' и самооценки. 

Человек и земля 21 час 

Находить и отбирать информацию об истории развития железнодорожного транспорта в России, о 

видах и особенностях конструкции вагонов и последовательности их сборки из текстов учебника и 

других источников. Выбирать информацию, необходимую для выполнения изделия, объяснять 

новые понятия. Овладевать основами черчения, анализировать конструкцию изделия, выполнять 

разметку деталей при помощи линейки и циркуля, раскрой деталей при помощи ножниц, соблюдать 

правила безопасного использования этих инструментов. Находить и отбирать информацию о 

полезных ископаемых, способах их добычи и транспортировки, профессиях людей, занимающихся 

добычей ископаемых посредством бурения и поиском полезных ископаемых, из материала учебника 



и других источников. Смешивать пластилин разных оттенков для создания нового оттенка цвета. 

Использовать приѐмы работы с пластилином.  

 Человек и вода 3 ч 

Находить и отбирать информацию из материала учебника и других источников об устройстве 

системы водоснабжения города и о фильтрации воды. Использовать иллюстрацию учебника для 

составления рассказа о системе водоснабжения города и -значении очистки воды для 

жизнедеятельности человека. Делать выводы о необходимости экономного расходования воды. 

Осваивать способ очистки воды в бытовых условиях. Находить и отбирать информацию из 

материалов учебника и других источников о работе и устройстве порта, о профессиях людей, 

работающих в порту. Находить и отмечать на карте крупнейшие порты России. Находить и отбирать 

информацию из материала учебника и других источников об истории развития узелкового плетения 

и макраме, материалах, используемых для техники макраме. Осваивать приѐмы выполнения 

одинарного и двойного плоских узлов, приѐмы крепления нити при начале выполнения работы. 

Человек и воздух 3 ч 

Находить и отбирать информацию из материала учебника и других источников об истории развития 

самолѐтостроения, о видах и назначении самолѐтов. Находить и отмечать на карте России города, в 

которых расположены крупнейшие заводы, производящие самолѐты. Осмысливать конструкцию 

ракеты, строить модель ракеты. Анализировать слайдовый план и на его основе самостоятельно 

заполнять технологическую карту. Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия по 

чертежу. Трансформировать лист бумаги в объѐмные геометрические тела — конус, 

цилиндр. Использовать правила сгибания бумаги для изготовления изделия. Осваивать правила 

разметки деталей изделия из бумаги и картона сгибанием. 

Человек и информация 6 ч. 

Находить и отбирать информацию из материала учебника и других источников о технологическом 

процессе издания книги, о профессиях людей, участвующих в еѐ создании. Выделять этапы издания 

книги, соотносить их с профессиональной деятельностью людей. Определять этапы 

технологического процесса издания книги, которые можно воспроизвести в классе. Использовать 

полученные знания для составления рассказа об истории книгопечатания и видах печатной 

продукции. Закреплять знания работы на компьютере. Осваивать набор текста, последовательность 

и особенности работы с таблицами в текстовом редакторе Microsoft Word: определять и 

устанавливать число строк и столбцов, вводить текст в ячейку таблицы, форматировать текст в 

таблице. Создавать на компьютере произвольную таблицу. Использовать правила работы шилом, 

ножницами и клеем. Создавать эскиз обложки книги в соответствии с выбранной 

тематикой. Применять умения работать с бумагой. Составлять план изготовления изделия и 

соотносить его с текстовым и слайдовым планами. Презентовать свои работы, объяснять их 

преимущества, способ изготовления, практическое использование. 

V. Тематическое планирование 

№п/п Название разделов Количество часов 

1.  Как работать с учебником  

 

1 ч. 

2.  Человек и земля  

 

21 ч. 

3.  Человек и вода  

 

3 ч 

4.  Человек и воздух  

 

3 ч 

5.  Человек и информация  

 

6 ч. 

 ИТОГО 34ч. 

 
 

 

 

 

 



VI.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Дата проведения 
 

 План Факт  

I четверть  

Как работать с учебником (1 ч)  

1 1.1. Как работать с учебником. 1    

 Человек и земля (21 ч)  

2 2.1 Вагоностроительный завод. Изделие: “Ходовая часть (тележка)” 1    

3 2.2 

 

Вагоностроительный завод. Изделия: “Кузов вагона”, 

“Пассажирский вагон” 

1    

4 2.3 Полезные ископаемые. Изделие: “Буровая вышка” 1    

5 2.4 Полезные ископаемые. Изделие: “Малахитовая шкатулка” 1    

6 2.5 Автомобильный завод. Изделие: “КамАЗ”  1    

7 2.6 Автомобильный завод. Изделие: “Кузов грузовика” 1    

8 2.7 Монетный двор. Изделие: “Стороны медали”. 1    

9 2.8 Монетный двор. Проект “Медаль” 1   

  II четверть- 7ч  

10 2.9 Фаянсовый завод. Изделие: “Основа для вазы” 1    

11 2.10 Фаянсовый завод Изделие: “Ваза” Тест: “Как создается фаянс” 1   

12 2.11 Швейная фабрика. Изделие: “Прихватка” 1    

13 2.12 Швейная фабрика. Изделие: “Новогодняя игрушка”, “Птичка “ 1    

14 2.13 Обувное производство 1    

15 2.14 

 

Обувное производство. Изделие: “Модель детской летней 

обуви” 

1    

16 2.15 Деревообрабатывающее производство 1    

III четверть- 10ч  

17 2.16 

 

Обувное производство. Изделие: “Модель детской летней 

обуви” 

1    

18 2.17 Деревообрабатывающее производство 1    

19 2.18 

 

Кондитерская фабрика. Изделие“Шоколадное печенье”Тест: 

“Кондитерские изделия” 

1    

20 2.19 Бытовая техника. Изделие: “Настольная лампа 1    

21 2.20 Бытовая техника. Изделие: “Настольная лампа 1    

22 2.21 Тепличное хозяйство 1    

Человек и вода (3 часа)  

23 3.1 Водоканал. Изделие: “Фильтр для очистки воды” 1    

24 3.2 Порт. Изделие: “Канатная лестница” 1    

25 3.3 Узелковое плетение. Изделие: “Браслет 1    

Человек и воздух (3 часа)  

26 4.1 Самолетостроение. Ракетостроение. Изделие: “Самолет” 1    

IV четверть   

27 4.2 Самолетостроение. 1    

28 4.3 Ракетостроение     

  Человек и информация 7 часов  

29 5.1 Создание титульного листа 1   

30 5.2 Работа с таблицами 1   

31 5.3 Работа с таблицами 1   

32 5.4 Создание содержания книги 1   



33 5.5 Переплетные работы 1   

34 5.6 Переплетные работы 1   

 


