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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по технологии для 4 класса разработана на основе авторской 
программы Е.А. Лутцевой, Т. П. Зуевой по технологии (Рабочие программы. Предметная 
линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2020), в соответствии с 
требованиями Федерального государственного стандарта второго поколения начального 
общего образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России.  

Цель изучения курса «Технология» – развитие социально значимых личностных 
качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 
представлений о профессиональной деятельности человека. 

 Задачи обучения: 
 • стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств; 
 • 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, художественно-конструкторской 
деятельности; 

 • формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 
умений; 

 • развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения; творческого мышления; 

 • развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 
практических задач), прогнозирование, контроль, 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; 

• ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 
возникновения и развития;  

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 
хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 
информации в словарях, каталоге библиотеки 

 
Место предмета в учебном плане 
В 4  классе на уроки технологии отводится 34 ч (1 ч в неделю) 
 

 
 
 
 
 



3. Планируемые предметные результаты освоение учебного 
предмета 

Результаты обучения 
Планируемые результаты изучения курса «Технология» по итогам 4 класса 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений 
и качеств:  

• воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-
личностных позиций, ценностных установок;  

• внимательное и доброжелательное отношение к сверстникам, младшим и 
старшим; 

 • готовность прийти на помощь;  
• заботливость, чуткость, общительность;  
• уверенность в себе, самоуважение;  
• самостоятельность, ответственность;  
• уважительное отношение к культуре всех народов;  
• трудолюбие;  
• уважительное отношение к своему и чужому труду и его результатам;  
• самооценка;  
• учебная и социальная мотивация.  
Метапредметные результаты  
Познавательные УУД: 
 • искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете;  
• добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника;  
• с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное;  
• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 

и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий;  
• ориентироваться в материале на страницах учебника;  
• делать выводы на основе обобщения полученных знаний. 
 Коммуникативные УУД:  
• доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
 • высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать, приводя аргументы;  
• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свое мнение;  
• уметь вести познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать 

изделия; • уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 
проблемы. 

Регулятивные УУД:  
• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; • 

совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  
• проговаривать последовательность действий на уроке; 
 • выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи);  
• выполнять задание по составленному плану, сверять свои действия с ним; 
 • осуществлять текущий и итоговый контроль общего качества выполненного 

изделия, задания; 
 • совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке;  



• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 
Предметные результаты 

 • иметь первоначальные представления о мире профессий; • приобрести навыки 
самообслуживания;  

• знать виды изучаемых материалов, их свойства;  
• знать способ получения объемных форм – на основе развертки;  
• с помощью учителя решать доступные конструкторско-технологические задачи, 

проблемы;  
• самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, угольнику, с 

помощью циркуля; 
 • реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями; 
 • овладевать технологическими приемами ручной обработки материалов; • знать 

правила техники безопасности. 
 

 
4.Содержание учебного предмета, курса  
 

Раздел 1. Информационный центр (4 ч)  
Вспомним, обсудим! Информация. Интернет.  
Создание текста на компьютере. 
 Создание презентаций.  
Программа РowerPoint. Проверим себя (по разделу «Информационный центр»). 
 Раздел 2. Проект «Дружный класс» (3 ч)  
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». Проверим себя (по 
разделу «Проект “Дружный класс”»).  
Раздел 3. Студия «Реклама» (4 ч)  
Реклама. Упаковка для мелочей. Коробочка для подарка. Упаковка для сюрприза. 
Проверим себя (по разделу «Студия “Реклама”»).  
Раздел 4. Студия «Декор интерьера» (5 ч)  
Интерьеры разных времен. Художественная техника «декупаж». Плетеные салфетки. 
Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. 
Проверим себя (по разделу «Студия “Декор интерьера”»). 
Раздел 5. Новогодняя студия (3 ч)  
Новогодние традиции. Игрушки из трубочек для коктейля. Игрушки из зубочисток. 
Проверим себя (по разделу «Новогодняя студия»).  
Раздел 6. Студия «Мода» (7 ч)  
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда народов 
России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объемные рамки. Аксессуары 
одежды. Вышивка лентами. Проверим себя (по разделу «Студия “Мода”»). 
 Раздел 7. Студия «Подарки» (3 ч)  
Плетеная открытка. День защитника Отечества. Открытка с лабиринтом. Весенние цветы. 
Проверим себя (по разделу «Студия “Подарки”»).  
Раздел 8. Студия «Игрушки» (5 ч)  
История игрушек.  
Игрушка-попрыгушка.  
Качающиеся игрушки.  
Подвижная игрушка щелкунчик.  
Игрушка с рычажным механизмом.  
Подготовка портфолио.  
Проверим себя (по разделу «Студия “Игрушки”»). 

 



Технологии, используемые в обучении: здоровьесбережения, игровые, обучение в 
сотрудничестве, развивающего обучения, развития критического мышления, личностно 
ориентированного обучения, информационно-коммуникационные, проблемно-
диалогического обучения, элементы технологии групповой проектной деятельности и др. 
 
Формы и методы работы 
 
Формы организации учебного процесса: 

• индивидуальные; 
• групповые; 
• индивидуально-групповые; 
• фронтальные; 
• практикумы. 

 
Используются следующие средства обучения: 
- учебно–наглядные пособия (таблицы, модели, презентации); 
- организационно – педагогические средства (карточки, раздаточный материал) 
Основной особенностью методов и форм является то, что предпочтение отдается 
практическим, проблемно-поисковой и творческой деятельности младших школьников. 
 
Педагогические технологии, методики обучения. 

• -методика оптимизации режима обучения, сохранения и поддержки здоровья школьников, 
• - методика системности, 
• -методика проекта, 
• -частично-поисковые методики, 
• -методику опережающего обучения, 
• -интерактивные методы обучения школьников. 
• Исследовательская (проблемно-поисковая) 
• Коммуникативная (дискуссионная) 
• Особенностью этой технологии является наличие дискуссий, характеризующиеся 

различными точками зрения по изучаемым вопросам, сопоставлением их, поиском за счет 
обсуждения истинной точки зрения. 

• Психологическая (самоопределенческая) 
• Характерной чертой этой технологии является самоопределение обучаемого к 

выполнению той или иной образовательной деятельности. 
• Деятельностная 
• Характерной чертой этой технологии является способность ученика проектировать 

предстоящую деятельность, быть ее субъектом. 
• Рефлексивная 
• Особенностью данной технологии является осознание учеником деятельности: того как, 

каким способом получен результат, какие при этом встречались затруднения, как они 
были устранены, и что чувствовал ученик при этом. 

• Здоровье сберегающие образовательные технологии можно рассматривать и как 
технологическую основу здоровье сберегающей педагогики – одной из самых 
перспективных образовательных систем XXI века, и как совокупность приемов, форм и 
методов организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья, и как 
качественную характеристику любой педагогической технологии по критерию ее 
воздействия на здоровье учащихся и педагогов. 

• Компьютерные (информационные) 
• Информационно-личностные 
• Этнокультурные 
• Личностно-ориентированные 



 
МЕТОДЫ: 
- репродуктивный; 
- частично-поисковый; 
- исследовательский; 
- творческий. 
Методики: классически, соответствующая государственным стандартам. 
Подходы: личностно-ориентированный подход к воспитанию и образованию ребенка. 
Педагогические приемы соответствуют решению проблемы мотивации учения ребенка в 
условиях работы с шестью педагогическими системами. 
Образовательные технологии соответствуют государственным стандартам. 
Форма занятий: классно-урочная. 
Уровни результативности:  

• репродуктивный – уметь повторить работу по шаблону или за учителем поэтапно;  
• с элементами творчества – выполнить работу на данную тему;  
• творческий – выполнить работу на свободную тему. 

Программа предполагает широкое использование уроков-опытов, уроков-игр, расширена 
доля самостоятельной практической работы ребенка без помощи учителя. 

 
 
 
 
 
 
 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п\п 

Тема урока Кол-во 
часов  

Тип урока Планируемые результаты  Использо
вание 
ИКТ 

Дата 

 Личностные Метапредметные Предметные План Факт 
Раздел 1. Информационный центр (4 ч) 

 
1 Вспомним, 

обсудим! 
1 Урок 

систематиз
ации и 
закреплени
я 
изученног
о 

Формирование 
желания выполнять 
учебные действия, 
приобретать новые 
знания, проявлять 
интерес к 
содержанию 
предмета 
«Технология»; 
развитие мотивов 
учебной 
деятельности и 
формирование 
личностного 
смысла учения 

Познавательные: осознавать 
познавательную задачу; сравнивать 
учебник , рабочую тетрадь; извлекать 
информацию, представленную в форме 
текста и иллюстраций; наблюдатель 
образы объектов природы и 
окружающего мира; ориентироваться в 
своей системе знаний. 
Коммуникативные: формировать 
навыки речевой деятельности – 
соблюдать правила речевого 
поведения, делиться своими 
размышлениями и впечатлениями. 
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы, 
определять цели и задачи усвоения 
новых знаний, понимать учебную 
задачу 

Научиться 
ориентироваться 
на страницах 
учебного 
комплекта, 
пользоваться 
навигационной 
системой 
учебника 

10% 05.09.20  

2 Информация. 
Интернет  

1 Урок 
общеметод
ологическ
ой 
направлен
ности 

Развитие 
самостоятельности 
и личной 
ответственности за 
свои поступки, в 
том числе в 
информационной 
деятельности, на 
основе 
представлений о 
нравственных 

Познавательные: добывать новые 
знания- находить ответы на вопросы, 
используя учебник, свой жизненный 
опыт; выполнять учебно – 
познавательные действия 
Коммуникативные: выполнять работу в 
паре, принимая предложенные правила 
взаимодействия; употреблять 
вежливые форме обращения к 
участникам диалога. Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

Научиться 
распечатывать 
найденную 
информацию 

10% 12.09.20  



нормах; осознание 
личной 
ответственности за 
своѐ здоровье. 

задачу, проговаривать вслух 
последовательность выполняемых 
действий 

3 Создание 
текста на 
компьютере. 
 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться печатать 
текст и создавать 
таблицу.  

 Познавательные: ориентироваться в 
своей системе знаний – отличать новое 
от уже изученного с помощью учителя, 
понимать необходимость 
использования пробно-искомых 
практических упражнений для 
открытия нового знания и умения. 
Коммуникативные: сотрудничать с 
товарищами при выполнении заданий в 
паре – устанавливать и соблюдать 
очерѐдность действий, корректно 
сообщать товарищу об ошибках.  
Регулятивные: формировать учебную 
проблему, соотносить свои действия с 
поставленной целью, адекватно 
воспринимать оценку учителя.. 

Формирование 
умения выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 
внимание, 
желание больше 
узнать; осознание 
личной 
ответственности 
за своѐ здоровье. 

10% 19.20  

4 Создание 
презентаций.  
Программа  
Power Point. 
 

1 Урок 
общеметод
ологическ
ой 
направлен
ности 

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут 
восполнения 
проблемных зон в 
изучении темы  

Познавательные: высказывать 
предположения, выстраивать ответ в 
соответствии с заданным вопросом, 
понимать необходимость 
использования пробно-поисковых 
практических упражнении для 
открытия нового знания и умения. 
Коммуникативные: проявлять 
доброжелательное отношение к 
одноклассникам, прислушиваться к их 
мнению, уметь с точностью выражать 
свои мысли, отвечать на поставленные 
вопросы. Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока и стремиться ее 
выполнить; анализировать 
собственную работу — выделять и 

Формирование 
умения оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность; 
осознание своих 
трудностей и 
стремление к их 
преодолению; 
развитие 
самостоятельност
и и личной 
ответственности 
за свои поступки, 
в том числе в 
информационной 

10% 26.09.20  



осознавать то, что уже усвоено и что 
еще нужно усвоить, оценивать 
результаты работы  

деятельности, на 
основе 
представлений о 
нравственных 
нормах  

Раздел 2. Проект «Дружный класс» (3 часа) 
 
5 Презентация 

класса. 
1 Урок 

первичног
о усвоения 
материала 

Научиться называть 
этапы творческого 
процесса работы над 
презентацией  

Познавательные: выполнять 
учебно-познавательные действия, 
преобразовывать6 информацию из 
одной формы в другую. 
Коммуникативные: 
интегрироваться в группу 
сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество. 
 Регулятивные: работать над 
проектом — удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата; планировать работу — 
определять последовательность 
промежуточных целей, составлять 
план и последовательность 
действий. 

Формирование 
положительного 
отношения к 
учению, к 
познавательной 
деятельности; 
формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

10% 03.10.20  

6 Эмблема 
класса 

1  Научиться выполнять 
работу в соответствии в 
соответствии в 
соответствии с 
замыслом  

Познавательные: проводить 
анализ изделия по заданным 
критериям, анализировать план 
работы над проектом и 
обосновывать необходимость 
каждого этапа. 
 Коммуникативные: участвовать 
в коллективном обсуждении 
проблем; доносить свою позицию 
до других, приводя аргументы; 
слушать других.  
Регулятивные: действовать по 

Формирование 
потребности в 
творческой 
деятельности и 
реализации 
собственных 
замыслов; 
использование 
фантазии, 
воображения при 
выполнении 
учебных 

10% 10.10.20  



плану, контролировать процесс и 
результаты деятельности, вносить 
необходимые коррективы, 
воспринимать оценку своей 
работы Формирование 
потребности в творческой 
деятельности и реализации 
собственных замыслов; 
использование фантазии, 
воображения при выполнении 
учебных действий.  

действий.  

7 Папка «Мои 
достижения» 

 Урок 
систематиз
ации и 
закреплени
я 
изученног
о 

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в 
изучении темы  

Познавательные: 
преобразовывать информацию из 
одной формы в другую, находить 
способы решения проблем 
творческого характера, 
ориентироваться в своей системе 
знаний, делать обобщения, 
выводы.  
Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли, 
отвечать на поставленные 
вопросы, анализировать ход и 
результаты проделанной работы  

Формирование 
умения оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность; 
осознание своих 
трудностей и 
стремление к их 
преодолению 

10% 17.10.20  

 Раздел 3. Студия «Реклама»-10ч 
 

 

8 Реклама 1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться создавать 
компьютерную 
презентацию товара или 
плаката  

Познавательные: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; высказывать 
предположения; делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: участвовать 
в коллективном обсуждении 
проблем — доносить свою 

Формирование 
положительного 
отношения к 
учению, к 
познавательной 
деятельности, 
желания 
приобретать 
новые знания, 

10% 24.10.20  



позицию до других, приводя 
аргументы; слушать других. 
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей учебной 
работы, учиться определять цели и 
задачи усвоения новых знаний, 
осознавать смысл и назначение 
позитивных установок на 
успешную работу 

умения 

9 Упаковка для 
мелочей 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться объѐмные 
конструкции с 
изображениями их 
разметок, изменять 
размер разметки.  

Познавательные: понимать 
учебные задачи урока и 
стремиться их выполнить, 
находить и выделять необходимую 
информацию из текстов и 
иллюстраций, отличать новое от 
уже известного. 
Коммуникативные: строить 
понятные для партнера 
высказывания в рамках учебного 
диалога, выслушивать различные 
точки зрения и высказывать 
суждения о них. Регулятивные: 
действовать по плану, 
контролировать процесс и 
результаты деятельности, вносить 
необходимые коррективы  

формирование 
потребности в 
творческой 
деятельности и 
реализации 
собственных 
замыслов 

10% 31.10.20  

10 Коробка для 
подарков 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться оформлять 
изделия по 
собственному замыслу и 
на основе 
предложенного образца:  

Познавательные: находить 
способы решения проблем 
творческого характера, 
высказывать суждения, 
обосновывать свой выбор. 
Коммуникативные: формировать 
навыки речевых действий — 
участвовать в общей беседе, 
соблюдая правила речевого 
поведения; строить связное 

Формирование 
умения выражать 
положительное от 
- ношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 
внимание, удивле 
- ние, желание 
боль - ше узнать; 

10% 2четв  
14.11.20 

 



высказывание из 5 —6 
предложений по предложенной 
теме. 
 Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока, с помощью 
учителя учиться определять и 
формулировать цель деятельности 
на уроке, выполнять учебное 
задание в соответствии с планом  

формирование 
эстетических 
чувств (красивого 
и некрасивого, ак 
- куратного и неак 
- куратного); 
использование 
фантазии, 
воображения при 
выполнении учеб 
- 

11 Упаковка для 
сюрприза 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в 
изучении темы.  

Познавательные: исследовать 
конструк-торско-технологические 
и декоративно-художественные 
особенности объектов; искать 
наиболее целесообразные способы 
решения задач из числа 
освоенных; ориентироваться в 
своей системе знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: участвовать 
в коллективном обсуждении 
проблем; доносить свою позицию 
до других, приводя аргументы; 
уметь точно выражать свои мысли, 
отвечать на поставленные 
вопросы. 
 Регулятивные: проговаривать во 
внутренней речи 
последовательность действий при 
выполнении заданий; 
анализировать собственную 
работу — выделять и осознавать 
то, что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить; оценивать 
результаты работы 

Формирование 
умения оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность; 
осознание своих 
трудностей и 
стремление к их 
преодолению 

10% 21.11.20  



 Раздел 4. Студия «Декор интерьера» (5часов)  

12 Интерьеры 
разных 
времѐн 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться декорировать 
изделие в технике 
«деку-паж»  

Познавательные: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; высказывать 
предположения; делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: участвовать 
в коллективном обсуждении 
проблем; доносить свою позицию 
до других, приводя аргументы; 
слушать других.  
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей учебной 
работы, учиться определять цели и 
задачи усвоения новых знаний, 
осознавать смысл и назначение 
позитивных установок на 
успешную работу 

Формирование 
положительного 
отношения к 
учению, к 
познавательной 
деятельности, 
желания 
приобретать 
новые знания, 
умения, 
выполнять 
учебные действия; 
использование 
фантазии, 
воображения при 
выполнении 
учебных действий 

 28.11.20  

13 Плетение 
салфетки 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться рассчитывать 
длину нити для 
плетения косички 
Познавательные: 
добывать новые знания 
в процессе наблюдений, 
рассуждений и 
обсуждений материалов 
учебника, выполнения 
пробных практических 
упражнений; выполнять 
учебно- 

Познавательные: добывать новые 
знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений 
материалов учебника, выполнения 
пробных практических 
упражнений; выполнять учебно-
познавательные действия. 
Коммуникативные: уметь 
договариваться, находить общее 
решение, работая в парах 
(группах); употреблять вежливые 
формы обращения к участникам 
диалога.  
Регулятивные: самостоятельно 
формулировать цели урока после 
предварительного обсуждения, 

Формирование 
чувства 
прекрасного, 
потребности в 
творческой 
деятельности и 
реализации 
собственных 
замыслов; 
использование 
фантазии, 
воображения при 
выполнении 
учебных действий  

10% 05.12.20  



действовать по плану, 
контролировать процесс и 
результаты деятельности  

14 Цветы из 
креповой 
бумаги 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться приемам 
работы с креповой 
бумагой  

Познавательные: 
преобразовывать информацию из 
одной формы в другую, находить 
способы решения проблем 
творческого характера.  
Коммуникативные: уважительно 
вести диалог с товарищами, 
совместно договариваться о 
правилах общения и поведения на 
уроке и следовать им, строить 
связное высказывание из 5—6 
предложений по предложенной 
теме.  
Регулятивные: совместно с 
учителем выявлять и 
формулировать учебную 
проблему, давать эмоциональную 
оценку деятельности класса на 
уроке 

Формирование 
эстетических 
чувств (красивого 
и некрасивого,  

10% 12.12.20  

15 Сувениры на 
проволочка х 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться выполнять 
подвижное соединение 
на крючках  

Познавательные: осознавать 
познавательную задачу, с 
помощью учителя исследовать 
конструкторско-технологическ 
особенности объектов, 
высказывать су ждения, 
обосновывать свой выбор. 
Коммуникативные: полно и 
точно выражать свои мысли в 
соответствии с за дачами и 
условиями коммуникации, 
проявлять заинтересованное 
отношен! к деятельности своих 
товарищей и результатам их 

Формирование 
потребности в 
творческой 
деятельности и 
развитии 
собственных  
интересов, 
склонностей и 
способностей, 
бережного 
отношения к 
результатам 
своего труда 

10% 19.12.20  



работы.  
Регулятивные: отличать верно 
выполн ное задание от неверно 
выполненного корректировать при 
необходимости хо практической 
работы 

16 Изделие из 
полимеров. 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться выполнять 
технологические 
приемы обработки 
пенопласта, поролона, 
полиэтилена, 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в 
изучении темы 

Познавательные: с помощью 
учителя отличать новое от уже 
известного; самостоятельно 
выполнять творческие задания; 
ориентироваться в своей системе 
знаний, делать обобщения, 
выводы.  
Коммуникативные: строить 
понятные для партнера 
высказывания в рамках учебного 
диалога, приводить аргументы и 
объяснять свой выбор, уметь 
отвечать на поставленные 
вопросы.  
Регулятивные: соотносить свои 
действия с поставленной целью; 
руководствоваться правилами при 
выполнении работы; 
анализировать собственную 
работу — выделять и осознавать 
то, что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить; оценивать 
результаты работы  

Осознание смысла 
приобретаемых 
умений; 
формирование 
понимания того, 
где еще могут 
пригодиться 
данные умения; 
воспитание 
бережного 
отношения к 
окружающему 
миру; 
формирование 
умения оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность; 
осознание своих 
трудностей и 
стремление к их 
преодолению  

10% 26.12.20  

 Раздел 5. Новогодняя студия. (3 часа)  

17 Новогодние 
традиции 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться выполнять 
экономную разметку 
пирамиды (призмы) с 
помощью чертежных 
инструментов  

Познавательные: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; высказывать 
предположения; делать 

Формирование 
положительного 
отношения к 
учению, 
познавательной 

10% 3четверть  
16.01.21 

 



обобщения, выводы. 
Коммуникативные: вступать в 
диалог —отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять 
непонятное; доносить свою 
позицию до других, приводя 
аргументы; проявлять 
доброжелательное отношение к 
сверстникам. 
 Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей учебной 
работы; определять цели и задачи 
усвоения новых знаний; 
прогнозировать действия, 
необходимые для получения 
планируемых результатов  

деятельности, 
желания 
приобретать 
новые знания, 
умения, 
выполнять 
учебные действия 

18 Игрушка из 
трубочек для 
клея 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться выполнять 
основные приемы 
работы с трубочками  

Познавательные: понимать 
учебные задачи урока и 
стремиться их выполнить, 
находить способы решения 
проблем творческого характера. 
Коммуникативные: строить 
связное высказывание из 5—6 
предложений по предложенной 
теме, высказывать свою точку 
зрения и пытаться ее обосновать, 
слушать других, употреблять 
вежливые формы обращения к 
участникам диалога. 
Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 
результата; планировать работу – 
определять последовательность 
промежуточных целей с учѐтом 
конечного результата; 
корректировать при 

Формирование 
потребности в 
творческой 
деятельности и 
развитии 
собственных 
интересов, 
склонностей и 
способностей; 
использование 
фантазии, 
воображения при 
выполнении 
изделия; 
переживание 
чувства 
удовлетворения от 
сделанного самим 
для родных, 
друзей. 

10% 23.01.21  



необходимости ход практической 
работы.  

19 Игрушка из 
зубочисток 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

учиться проектировать 
индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в 
изучении темы 

Познавательные: добывать новые 
знания — находить ответы на 
вопросы, Формирование 
положительного используя 
учебник, свой жизненный опыт; 
ориентироваться в своей системе 
знаний, делать обобщения, 
выводы.  
Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли, 
слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, 
быть готовым изменить свою 
точку зрения.  
Регулятивные: 
руководствоваться правилами при 
выполнении работы; 
проговаривать во внутренней речи 
последовательность действий при 
выполнении заданий; 
анализировать собственную 
работу — выделять и осознавать 
то, что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить; оценивать 
результаты работы 

Формирование 
положительного 
отношения к 
труду, умения 
оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность; 
осознание своих 
трудностей и 
стремление к их 
преодолению 

10% 30.01.21  

 Раздел 6. Студия «Мода»  

20 История 
одежды и 
текстильных 
материалов 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться выполнять 
проектное задание по 
плану  

Познавательные: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; высказывать 
предположения; добывать новые 
знания в процессе наблюдений, 

Формирование 
потребности в 
творческой 
деятельности и 
развитии 
собственных 

10% 06.02.21  



рассуждений и обсуждений 
материалов учебника. 
Коммуникативные: участвовать 
в коллективном обсуждении 
проблем; доносить свою позицию 
до других, приводя аргументы; 
слушать других; оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимную помощь. 
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей учебной 
работы; учиться определять цели и 
задачи усвоения новых знаний; 
прогнозировать действия, 
необходимые для получения 
планируемых результатов 
Формирование потребности в 
творческой деятельности и 
развитии собственных интересов, 
склонностей и способностей; 
использование фантазии, 
воображения при выполнении 
изделия; развитие навыков 
сотрудничества со сверстниками, 
умения не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций  

интересов, 
склонностей и 
способностей; 
использование 
фантазии, 
воображения при 
выполнении 
изделия; развитие 
навыков 
сотрудничества со 
сверстниками, 
умения не 
создавать 
конфликтов и 
находить выходы 
из спорных 
ситуаций  

21 Исторический 
костюм 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться выполнять 
работу в соответствии с 
замыслом  

Познавательные: добывать новые 
знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений 
материалов учебника; находить 
способы решения проблем 
творческого характера. 
Коммуникативные: планировать 
и согласованно выполнять 
совместную деятельность; 

Формирование 
интереса к себе и 
окружающему 
миру, к культуре и 
истории своего 
народа, родной 
страны; 
воспитание 
уважительного 

10% 13.02.21  



понимать и принимать 
элементарные правила работы в 
группе — проявлять  

отношения к 
традициям других  

22 Синтетически
е ткани 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться называть 
свойства синтетических 
и натуральных тканей  

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии 
способов решения задач, понимать 
учебные задачи урока и 
стремиться их выполнить. 
Коммуникативные: 
осуществлять совместную 
деятельность в парах (группе) с 
учетом конкретных 
учебнопознавательных задач, 
выражать готовность идти на 
компромиссы, употреблять 
вежливые формы обращения к 
участникам диалога. 
Регулятивные: осуществлять 
действия по образцу; 
корректировать при 
необходимости ход практической 
работы; воспринимать оценку 
своей работы, данную учителем и 
товарищами к процессу познания: 
проявлять внимание, удивление, 
желание больше узнать 

Формирование 
умения 
организовывать 
рабочее место и 
соблюдать 
правила 
безопасного 
использования 
инструментов и 
материалов для 
качественного 
выполнения 
изделия; выражать 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания: 
проявлять 
внимание, 
удивление, 
желание больше 
узнать 

10% 20.02.21  

23 Твоя 
школьная 
форма 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться создавать и 
представлять проект 
школьной формы  

Познавательные: высказывать 
суждения, обосновывать свой 
выбор, выполнять учебно-
познавательные действия. 
Коммуникативные: строить 
связное высказывание из 5-6 
предложений по предложенной 
теме, вырабатывать совместно 
критерии оценивания 
выполненного изделия, приводить 

Формирование 
интереса к себе и 
окружающему 
миру, чувства 
прекрасного и 
эстетических 
чувств; 
понимание 
смысла того, что 
успех в учебной 

10% 27.02.21  



аргументы и объяснять свой 
выбор.  
Регулятивные: самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, проявлять 
целеустремленность и 
настойчивость в достижении целей  

деятельности в 
значительной 
мере зависит от 
самого ученика 

24 Объёмные 
рамки 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться с помощью 
разверток изготавливать 
рамки для панно  

Познавательные: понимать 
учебные задачи урока и 
стремиться их выполнить, 
выделять под руководством 
учителя необходимую 
информацию из текстов и 
иллюстраций. 
Коммуникативные: задавать 
вопросы и формулировать ответы 
при выполнении изделия; 
выполнять работу в паре (группе), 
принимая предложенные правила 
взаимодействия. 
 Регулятивные: действовать по 
плану, контролировать процесс и 
результаты деятельности, вносить 
необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои 
достижения  

Формирование 
эстетических 
чувств (красивого 
и некрасивого, 
аккуратного и 
неаккуратного); 
формирование 
потребности в 
творческой 
деятельности и 
реализации 
собственных 
замыслов 

10% 06.03.21  

25 Аксессуары 
одежды 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться приему 
вышивки 
крестообразной 
строчкой и её вариантам 

Познавательные: добывать новые 
знания в процессе наблюдений, 
рассуждений и обсуждений 
материалов учебника; 
самостоятельно составлять 
алгоритм деятельности на уроке 
при решении проблем творческого 
и практического характера. 
Коммуникативные: проявлять 
доброжелательное отношение к 

Формирование 
чувства 
прекрасного и 
эстетических 
чувств; формиро- 
вание 
потребности в 
творческой 
деятельности и 
реализации 

10% 13.03.21  



сверстникам, стремиться 
прислушиваться к мнению 
одноклассников, вырабатывать 
совместно критерии оценивания 
выполненного изделия. 
Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока, действовать 
по плану, контролировать процесс 
и результаты деятельности, 
осознавать возникающие 
трудности вание потребности в 
творческой деятельности и 
реализации собственных 
замыслов; использование 
фантазии, воображения при 
выполнении учебных действий 
 

собственных 
замыслов; 
использование 
фантазии, 
воображения при 
выполнении 
учебных действий 
- 

26 Вышивка 
лентами 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в 
изучении темы  

Познавательные: выполнять 
учебно - познавательные действия; 
проводить анализ изделий по 
заданным критериям; 
ориентироваться в своей системе 
знаний, делать обобщения, 
выводы.  
Коммуникативные: слушать и 
слышать учителя и 
одноклассников; употреблять 
вежливые формы обращения к 
участникам диалога; уметь с 
точностью выражать свои мысли, 
отвечать на поставленные 
Использование фантазии, 
воображения при выполнении 
учебных действий;  
Регулятивные: составлять план 
выполнения работы; 

формирование 
умения оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность; 
осознание своих 
трудностей и 
стремление к их 
преодолению 

10% 20.03.21  



проговаривать во внутренней речи 
последовательность действий при 
выполнении заданий; 
анализировать собственную 
работу — выделять и осознавать 
то, что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить; оценивать 
результаты работы 

 Раздел 7. Студия «Подарки»  

27 Плетеная 
открытка 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться 
рассматривать и 
анализировать простые 
по конструкции образцы 
изделия и находить 
способы их выполнения  

Познавательные: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; высказывать 
предположения; находить способы 
решения проблем творческого 
характера. Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем; доносить 
свою позицию до других, приводя 
аргументы; строить связное 
высказывание из 5—6 
предложений по предложенной 
теме. Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей учебной 
работы; учиться определять цели и 
задачи усвоения новых знаний; 
прогнозировать действия, 
необходимые для получения 
планируемых результатов 

Формирование 
положительного 
отношения к 
учению, к 
познавательной 
деятельности, 
желания 
приобретать 
новые знания, 
умения, 
выполнять 
учебные действия  

10% 03.04.21  

28 Открытка с 
лабиринтом 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться называть 
этапы творческого 
процесса работы над 
изделием  

Познавательные: понимать 
учебные задачи урока и 
стремиться их выполнить, 
высказывать суждения, 
обосновывать свой выбор, 
выполнять учебно-познавательные 

Формирование 
положительного 
отношения к 
труду и 
профессионально
й деятельности 

10% 10.04.21  



действия. 
Коммуникативные: строить 
связное высказывание из 5-6 
предложений по предложенной 
теме; высказывать и обосновывать 
свою точку зрения; соглашаться с 
позицией другого ученика или 
возражать, приводя простейшие 
аргументы.  

человека, 
устойчивой 
мотивации к 
исследовательско
й деятельности 

29 Весенние 
цветы 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться 
проектировать 
индивидуальный 
маршрут восполнения 
проблемных зон в 
изучении темы  

Познавательные: с помощью 
учителя отличать новое от уже 
известного; находить способы 
решения проблем творческого 
характера; ориентироваться в 
своей системе знаний, делать 
обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли; 
соглашаться с позицией другого 
ученика или возражать, приводя 
аргументы; употреблять вежливые 
формы обращения к участникам 
диалога. 
 Регулятивные: проговаривать во 
внутренней речи 
последовательность действий при 
выполнении заданий; 
анализировать собственную 
работу — выделять и осознавать 
то, что уже усвоено и что еще 
нужно усвоить; оценивать 
результаты работы 

Формирование 
умения оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность, 
осознавать свои 
трудности и 
стремиться к их 
преодолению; 
понимание 
смысла того, что 
успех в учебной 
деятельности в 
значительной 
мере зависит от 
самого ученика 

10% 17.04.21  

 Раздел 7. Студия «Игрушки»(5 часов)  



30 Игрушка 
попрыгушка 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться выполнять 
движущуюся 
конструкцию игрушки  

Познавательные: определять 
умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела; высказывать 
предположения; понимать 
учебные задачи урока и 
стремиться их выполнить. 
Коммуникативные: вести диалог 
на заданную тему, строить связное 
высказывание из 5-6 предложений 
по предложенной теме, проявлять  
доброжелательное отношение к 
сверстникам.  
Регулятивные: понимать 
перспективы дальнейшей учебной 
работы; учиться определять цели и 
задачи усвоения новых знаний; 
прогнозировать действия, 
необходимые для получения 
планируемых результатов 

Формирование 
положительного 
отношения к 
учению, к 
познавательной 
деятельности, 
желания 
приобретать 
новые знания, 
умения, 
выполнять 
учебные  
действия; 
осознание смысла 
приобретаемых 
умений; 
формирование 
понимания того, 
где еще могут 
пригодиться 
данные умения 

 24.04.21  

31 Качающиеся 
игрушки 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться называть 
этапы творческого 
процесса работы над 
изделием.  

Познавательные: выполнять 
учебно-познавательные действия, 
выявлять известное и неизвестное, 
находить способы решения 
проблем творческого характера. 
Коммуникативные: вступать в 
диалог —отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять 
непонятное; слушать и понимать 
высказывания собеседников; 
употреблять вежливые формы 
обращения к участникам диалога. 
Регулятивные: понимать и 
принимать учебную задачу урока, 
отличать верно выполненное 

Формирование 
умения 
организовывать 
рабочее место и 
соблюдать 
правила 
безопасного 
использования 
инструментов и 
материалов для 
качественного 
выполнения 
изделия;  
осознавать смысл 
приобретаемых 

 08.05.21  



задание от неверно выполненного, 
осознавать возникающие 
трудности, искать их причины и 
пути преодоления 

умений; 
формирование 
понимания того, 
где еще могут 
пригодиться 
данные умения 

32 Подвижная 
игрушка 
щелкунчик 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться рассказывать 
по рисункам 
последовательность 
изготовления изделия и 
выполнять его  

Познавательные: 
преобразовывать информацию из 
одной формы в другую; находить 
ответы на предлагаемые вопросы, 
используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке. 
Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли, 
отвечать на поставленные 
вопросы, обосновывать 
собственное мнение.  
Регулятивные: отличать верно 
выполненное задание от неверно 
выполненного, корректировать 
при необходимости ход 
практической работы, адекватно 
оценивать свои достижения 

Формирование 
эстетических 
чувств (красивого 
и некрасивого, 
аккуратного и 
неаккуратного); 
осознание своих 
трудностей и 
стремление к их 
преодолению 

 15.05.21  

33 Игрушка с 
рычажным 
механизмом 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Научиться выполнять 
движущуюся 
конструкцию игрушки  

Познавательные: анализировать 
план работы над проектом и 
обосновывать необходимость 
каждого этапа, находить способы 
решения проблем творческого 
характера. 
 Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли, 
отвечать на поставленные 
вопросы, обосновывать 

Формирование 
потребности в 
творческой 
деятельности, 
чувства 
удовлетворения от 
сделанного самим, 
чувства 
уверенности в 
себе, веры в свои 
возможности 

 22.05.21  



собственное мнение.  
Регулятивные: соотносить свои 
действия с поставленной целью, 
руководствоваться правилами при 
выполнении работы  

34 Подготовка 
портфолио 

1 Урок 
систематиз
ации и 
закреплени
я 
изученног
о 

Научиться презентовать 
свои работы, 
рассказывать о своих 
успехах за год 

Познавательные: высказывать 
суждения; обосновывать свой 
выбор; ориентироваться в своей 
Формирование умения оценивать 
собственную учебную 
деятельность: системе знаний, 
делать обобщения, выводы. 
Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли, 
отвечать на поставленные 
вопросы, аргументировать, 
строить связное высказывание из 
5—6 предложений по 
предложенной теме. 
 Регулятивные: осознавать 
возникающие трудности, искать их 
причины и пути преодоления; 
совместно с учителем давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке 

Формирование 
умения оценивать 
собственную 
учебную 
деятельность: 
свои достижения, 
самостоятельност
ь, инициативу, 
ответственность, 
причины неудач; 
осознавать свои 
трудности и 
стремиться к их 
преодолению 

   

 Итого:    34 часа 



 
VIII. Материально-техническое учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса  
Для обучающихся: 

1.Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Просвещение, 2020. 

2. Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь -М.: Просвещение, 2020. 

 

 

Для учителя: 

1.Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. Рабочие программы. 1-4 классы. Пособие для 
учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2020. 

2.Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева. Технология. 4 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Просвещение, 2020. 

Электронные ресурсы 
1. Сайт «Начальная школа» http://1-4.prosv.ru 
2. Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/ 
3. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 
4. http://www.zavuch.info/ 
5. официальный сайт образовательной программы «Школа России»: school-

russia.prosv.ru 
6. Детские презентации http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/ 
7. В помощь современному учителю http://k-yroky.ru/load/67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://1-4.prosv.ru&sa=D&ust=1485424930723000&usg=AFQjCNEmkri77j_9TJ2Lbl8dlgz6XA5hgw
https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/&sa=D&ust=1485424930724000&usg=AFQjCNGm1g7XinVCna6svorM8pWtZ_iDcA
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/&sa=D&ust=1485424930726000&usg=AFQjCNHE9lMY88LkwLB-AyHs0agimySloA
https://www.google.com/url?q=http://www.zavuch.info/&sa=D&ust=1485424930727000&usg=AFQjCNFi8iMRahWSAgk61lJvEPrqIUf_Bw
https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/&sa=D&ust=1485424930729000&usg=AFQjCNH9Yh4G7snpE7a-qGhOy1d5QgVfLw
https://www.google.com/url?q=http://k-yroky.ru/load/67&sa=D&ust=1485424930730000&usg=AFQjCNFMrP-h5m1pvkR2oEk-0jtgUF0lDg


Программно- методическое обеспечение 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 
• качество  выполнения  изученных  на  уроке  технологических  способов  и 

приёмов и работы в целом; 
• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 

учителя); 
• уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  продуктивный  или 

частично  продуктивный),  найденные  продуктивные  конструкторские  и 
технологические решения. 

Предпочтение  следует  отдавать  качественной  оценке  деятельности каждого 
 ребёнка  на  уроке:  его  личным  творческим  находкам  в  процессе обсуждений и 
самореализации. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 

•        “5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения 
(поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал 
материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
- полностью соблюдались правила техники безопасности. 
•        “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно 
точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными 
отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 
•        “3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик 
неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие 
изготовлено с нарушением отдельных требований;  не полностью соблюдались правила 
техники безопасности. 
•        «2» ставится, если   имеют место существенные недостатки в планировании труда и 
организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 
самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными 
нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 
•       «1» ставится, если не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; 
неправильно выполнились приемы труда; отсутствует самостоятельность в работе; 
изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; не соблюдались правила 
техники безопасности. 
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 
цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 
характер труда. 

Нормы оценок теоретических знаний 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 
«5» ставится, если обучаемый: 

-  полностью усвоил учебный материал;                                                                                   
                                                                          -  умеет изложить его своими словами;           
                                                                                                                       -  самостоятельно 
подтверждает ответ конкретными примерами;                                                                         
          -  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«4» ставится, если обучаемый: 

-  в основном усвоил учебный материал;                                                                                   
                                                               -  допускает незначительные ошибки при его 
изложении своими словами;                                                                      -  подтверждает 



ответ конкретными примерами;                                                                                                 
              -  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

        «3» ставится, если обучаемый: 
-  не усвоил существенную часть учебного материала;                                                               
                                            -  допускает значительные ошибки при его изложении своими 
словами;                                                                                            -  затрудняется подтвердить 
ответ конкретными примерами;                                                                                              -  
слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
«2» ставится, если обучаемый: 
-  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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                            Приложение:  
IX. Контрольно-измерительные материалы по технологии 4 класс 

 
Контрольные работы по технологии за курс 4 класса 

I четверть 
Входной контроль остаточных знаний 

1. Закончите фразу: инструменты – это… 
а) предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо 
б) орудия для производства каких-нибудь работ 

2. Выберите и подчеркните из предложенного списка  инструменты. 
Канцелярский нож,  клей, ножницы, игла, ткань, нитки, линейка, бумага 

3. Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, которую 
многократно используют в поделках. Состав его может быть разнообразным, но, 
как правило, в него входит воск и глина. Назовите этот материал. 
____________________________________________________________ 

4. Какое утверждение верно? 
а) Материалы – это линейка, клей, треугольник. 
б) Материалы – это бумага, нитки, пластилин. 

5. Перед вами правило безопасной работы с одним из часто используемых в работе 
инструментов: 
Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвие;  во 
время работы с ним нельзя отвлекаться и размахивать им; на столе этот инструмент 
должен лежать с сомкнутыми лезвиями. 
Назовите этот инструмент: ______________________________________________ 

6. Из чего состоит компьютер? Выберите и подчеркните: 
Монитор, розетка, клавиатура, наушники, системный блок, мышь, планшет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II четверть 
Контрольная работа за I полугодие 

1.Выберите и подчеркните строительные профессии: 
Штукатур, библиотекарь, крановщик, маляр, водитель, монтажник, электрик, кондитер. 
2.Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе 
инструментов: 
Этот инструмент нельзя оставлять на столе, втыкать в одежду, во время работы с ним 
нельзя отвлекаться, хранить его нужно вместе с нитью. Назовите этот инструмент: 
___________________________________________________________________________ 
3.Из каких частей состоит компьютер? 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
4.Расставьте по порядку ваши действия по изготовлению чего-либо: 

____     Составление чертежа 
____     Соединение деталей, сборка 
____     Идея, проект 
____     Оформление, декор готового изделия 
____     Изготовление деталей 

5.Какое утверждение верно? 
            а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник. 
            б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник. 

IV четверть 
Контрольная работа по итогам года 

1.Соедините линиями материал и изделие из него: 
Шерсть                         Сметана 
Какао                            Свитер 
Нефть                            Шоколад 
Молоко                         Бензин 

2.Приведи примеры положительного и отрицательного влияния человека на окружающую 
среду: 

Положительное: ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Отрицательное: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

3.Составьте и запишите 2-3 рекомендации по улучшению экологической ситуации в 
нашем городе. 

1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________ 

4.Выберите и подчеркните основные требования дизайна к изделиям: 
Выгода, удобство, польза, дешевизна, изящество, красота. 

5.Какие технические изобретения вошли в нашу жизнь в конце 19-начале 20 века? 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

6.Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением: 
Монитор                          Управление 
Клавиатура                      Мозг 
Мышь                              Экран 
Системный блок             Набор текста 

7.Приведите примеры: 
Материалы: _________________________________________________________ 
Инструменты: _______________________________________________________ 
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