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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа предназначена для 4 классов. Она разработана на основе 

следующих документов:  

1) Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

3) Программы воспитания МОУ «КСОШ №3»; 

4) Учебного плана МОУ «КСОШ №3»; 

5) Основной образовательной программы начального общего образования; 

6) Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы; 

7) Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации. 

    Реализация рабочей программы осуществляется на основе УМК: 

1. «Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы» М.: «Просвещение», 

2. Предметная линия учебников Н.И. Роговцева и др. Технология 4 кл. 

      Срок реализации программы - 1 год. 

      На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего – 34 часов в год. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

     Предметные результаты: 
Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе 

профессиях 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 практической деятельности;  

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия;  

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда; 

– 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 приемы их ручной обработки (при разметке 

деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 – применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (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 
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эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

– 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; 

 – изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

 – пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

 

 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 

Личностные результаты: 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 
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- 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. 

             КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в 

целом; 

 

• степень самостоятельности в выполнении работы; 

 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

про-дуктивный), найденные продуктивные технические и технологические 

решения. 

 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребенка на уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений 

и самореализации. 

 

Оценка "5" 

 

· тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 

· задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей 

технологии; 

 

· правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка "4" 
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· допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 

· задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствую-щей технологии изготовления; 

 

· в основном правильно выполняются приемы труда; 

 

· работа выполнялась самостоятельно; 

 

· норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 

· полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка "3" 

 

· имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 

· задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей 

технологии изго-товления; 

 

· отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 

· самостоятельность в работе была низкой; 

 

· норма времени не довыполнена на 15-20 %; 

 

· 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 не довыполнена на 20-30 %; 

 

· не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Давайте познакомимся (1 ч) 

Как работать с учебником. 

Человек и земля (21 ч) 

Вагоностроительный завод. Вагоностроительный завод. Полезные ископаемые. «Буровая 

вышка». Наши проекты. Полезные ископаемые «Малахитовая шкатулка». Автомобильный 

завод. Автомобильный завод. 

Монетный двор. Монетный двор. Фаянсовый завод: «Основа для вазы». Фаянсовый завод: 

«Ваза». Швейная фабрика: «Прихватка» Швейная фабрика: «Новогодняя игрушка» 
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Обувное производство: «Модель детской летней обуви». Обувное производство: «Модель 

детской летней обуви». Деревообрабатывающее производство. Деревообрабатывающее 

производство 

Кондитерская фабрика: «Пирожное «Картошка». Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа №1 по теме «Кондитерская фабрика». Бытовая техника: «Настольная 

лампа». Практическая работа №2: «Правила эксплуатации электронагревательных 

приборов"». Тепличное хозяйство: «Цветы для школьной клумбы» 

Человек и вода (3 ч) 

Видео- урок. Водоканал: «Фильтр для очистки воды». Практическая работа №3: 

«Технический рисунок канатной лестницы». Узелковое плетение. 

Человек и воздух (3 ч) 

Самолетостроение. Ракетостроение. Ракета-носитель. Летательный аппарат. Воздушный 

змей. 

Человек и информация (6 ч) 

Создание титульного листа. Работа с таблицами. Создание содержания книги. 

Практическая работа №4: «Содержание». Переплетные работы. Наши проекты 

Итоговый урок 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
                                                                                             

№ Разделы Рабочая 

программа по 

часам 

1 Давайте познакомимся  

 

1 

2. Человек и земля  

 

21 

3. Человек и вода  

 

3 

4. Человек и воздух  

 

3 

5. Человек и информация  

 

6 

ИТОГО 34 

 

 

 

 
 

 

 
                                                                                             
 

 

 

 

 
 

 


