


Планируемые результаты освоения учебного предмета технологии в 4 классе

1.Личностные результаты освоения обучающимися 4 класса программы
«Технология»:

- воспитание и развитие социально-значимых личностных качеств, индивидульно-
личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему
норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместность
деятельности.

2.Метапредметные результаты освоения обучающимися 4 класса программы
«Технология»:

- освоения обучающимися универсальных способов деятельности, применяемых как в
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.

3.Предметные результаты освоения обучающимися 4 класса программы
«Технология»:

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального
общего образования:

· получат начальные представления о материальной культуре как
продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о
предметном мире как основной среде обитания современного человека, о
гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об
отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества; о ценности
предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в
целях сохранения и развития культурных традиций;

· получат начальные знания и представления о наиболее важных
правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании
предметов материальной культуры;

· получат общее представление о мире профессий, их социальном
значении, истории возникновения и развития;

· научатся использовать приобретенные знания и умения для
творческой самореализации при оформлении своего дома и классной
комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных
моделей, художественно-декоративных и других изделий.

· Решение конструкторских, художественно-конструкторских и
технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности,
конструкторско-технологического мышления, пространственного
воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего
плана действий, мелкой моторики рук.

Обучающиеся:

· в результате выполнения под руководством учителя коллективных и
групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов,
получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках
учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в
целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение
ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы,



приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и
уважительного общения со сверстниками и взрослыми;

· овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных
действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения,
анализа, классификации, обобщения;

· получат первоначальный опыт организации собственной творческой
практической деятельности на основе сформированных регулятивных
универсальных учебных действий: целеполагания и планирования
предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных
способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов
действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную
и электронную информацию;

· познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и
видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации,
научатся работать с доступными электронными ресурсами;

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы
таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие,
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность,
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и
результатам труда, культурному наследию.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,

самообслуживание
Обучающийся научится:

· иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе
традиционных народных промыслах и ремёслах, 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.

Обучающийся получит возможность научиться:
· уважительно относиться к труду людей;
· понимать культурно - историческую ценность традиций, отражённых в

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего
региона, так и страны, 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
Обучающиеся 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 приёмы их ручной обработки (при
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и
отделке изделия);

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными
инструментами: чертёжными (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 объёмные изделия по простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам.

Обучающиеся 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
Обучающиеся 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;

· изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему
чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.

Обучающиеся получит возможность научиться:
· соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных

геометрических формах, с изображениями их развёрток;
· создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой

конструкторской задачи или передачи определённой художественно -
эстетической информации; воплощать этот образ в материале.

Практика работы на компьютере
Обучающиеся научится:

· выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как
техническим средством, его основными устройствами и их назначением
базовые действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя
безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно - двигательного
аппарата эргономичные приёмы 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).



4. В результате изучения предмета «Технология» у обучающихся будут
сформированы следующие УУД:

Буд
ут
сфо
рми
ров
аны

- внутренняя
позиция
школьника на
уровне
положительного
отношения к
школе,
ориентации на
содержательные
моменты
школьной
действительнос
ти и принятия
образца
«хорошего
ученика»;
- широкая
мотивационная
основа учебной
деятельности,
включающая
социальные,
учебнопознавате
льные и
внешние
мотивы;
учебнопознавате
льный интерес к
новому
учебному
материалу и
способам
решения новой
задачи;
–ориентация на
понимание
причин успеха в
учебной
деятельности, в
том числе на
самоанализ и
самоконтроль
результата, на
анализ
соответствия

- принимать и
сохранять учебную
задачу;
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры действия
в новом учебном
материале в
сотрудничестве с
учителем;
- планировать свои
действия в
соответствии с
поставленной
задачей и
условиями её
реализации, в том
числе во
внутреннем плане;
-учитывать
установленные
п равила в
планировании и
контроле способа
решения;
-осуществлять
и тоговый и
пошаговый
контроль по
результату;
-оценивать
правильность
выполнения
действия на уровне
адекватной
ретроспективной
оценки
соответствия
результатов
требованиям
данной задачи;
-адекватно
воспринимать
предложения и

–осуществлять
поиск
необходимой
информации для
выполнения
учебных заданий
с использованием
учебной
литературы,
энциклопедий,
справочников
(включая
электронные,
цифровые), в
открытом
информационном
пространстве, в
том числе
контролируемом
пространстве сети
Интернет;
–осуществлять
запись
(фиксацию)
выборочной
информации об
окружающем
мире и о себе
самом, в том
числе с помощью
инструментов
ИКТ;
–проявлять
познавательную
инициативу в
учебном
сотрудничестве;
–строить
сообщения в
устной и
письменной
форме;
–ориентироваться
на разнообразие
способов решения

–адекватно
использовать
коммуникативные,
прежде всего
речевые, средства
для решения
различных
коммуникативных
задач, строить
монологическое
высказывание (в
том числе
сопровождая его
аудиовизуальной
поддержкой),
владеть
диалогической
формой
коммуникации,
используя в том
числе средства и
инструменты ИКТ,
–допускать
возможность
существования у
людей различных
точек зрения, в том
числе не
совпадающих с его
собственной, и
ориентироваться на
позицию партнёра
в общении и
взаимодействии;
–учитывать разные
мнения и
стремиться к
координации
различных позиций
в сотрудничестве;
–формулировать
собственное
мнение и позицию;
–договариваться и
приходить к

Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативны
е



результатов
требованиям
конкретной
задачи, на
понимание
оценок
учителей,
товарищей,
родителей и
других людей;
–способность к
оценке своей
учебной
деятельности;
–основы
гражданской
идентичности,
своей
этнической
принадлежности
в форме
осознания «Я»
как члена семьи,
представителя
народа,
гражданина
России, чувства
сопричастности
и гордости за
свою Родину,
народ и
историю,
осознание
ответственности
человека за
общее
благополучие;
–ориентация в
нравственном
содержании и
смысле как
собственных
поступков, так и
поступков
окружающих
людей;
–знание
основных
моральных норм
и ориентация на
их выполнение;
–развитие

оценку учителей,
товарищей,
родителей и других
людей;
- различать способ
и результат
действия;
вносить
необходимые
к оррективы в
действие после его
завершения на
основе его оценки и
учёта характера
сделанных ошибок,
использовать
п редложения и
оценки для
создания нового,
более совершенного
результата,
использовать запись
в цифровой форме
хода и результатов
решения задачи,
собственной
звучащей речи на
русском, родном и
иностранном
языках.

задач;
–основам
смыслового
восприятия
художественных
и познавательных
текстов, выделять
существенную
информацию из
сообщений
разных видов (в
первую очередь
текстов);
–осуществлять
анализ объектов с
выделением
существенных и
несущественных
признаков;
–осуществлять
синтез как
составление
целого из частей;
–проводить
сравнение,
сериацию и
классификацию
по заданным
критериям;
–устанавливать
причинноследстве
нные связи в
изучаемом круге
явлений;
–строить
рассуждения в
форме связи
простых
суждений об
объекте, его
строении,
свойствах и
связях;
–обобщать, т.е.
осуществлять
генерализацию и
выведение
общности для
целого ряда или
класса единичных
объектов, на
основе выделения

общему решению в
совместной
деятельности, в том
числе в ситуации
столкновения
интересов;
–строить понятные
для партнёра
высказывания,
учитывающие, что
партнёр знает и
видит, а что нет;
–задавать вопросы;
–контролировать
действия партнёра;
–использовать речь
для регуляции
своего действия;
–адекватно
использовать
речевые средства
для решения
различных
коммуникативных
задач, строить
монологическое
высказывание,
владеть
диалогической
формой речи.



этических
чувств — стыда,
вины, совести
как регуляторов
морального
поведения;
понимание
чувств других
людей и
сопереживание
им;
–установка на
здоровый образ
жизни;
–основы
экологической
культуры:
принятие
ценности
природного
мира, готовность
следовать в
своей
деятельности
нормам
природоохранно
го,
нерасточительно
го,
здоровьесберега
ющего
поведения;
–чувство
прекрасного и
эстетические
чувства на
основе
знакомства с
мировой и
отечественной
художественной
культурой.

сущностной
связи;
–осуществлять
подведение под
понятие на основе
распознавания
объектов,
выделения
существенных
признаков и их
синтеза;
–устанавливать
аналогии;

Пол
учи
т
воз
мож
ност
ь
нау
чит
ься

–внутренней
позиции
обучающегося
на уровне
положительного
отношения к
образовательной
организации,
понимания
необходимости

–в сотрудничестве
с учителем ставить
новые учебные
задачи;
–преобразовывать
практическую
задачу в
познавательную;
–проявлять
познавательную

–осуществлять
расширенный
поиск
информации с
использованием
ресурсов
библиотек и сети
Интернет;
–записывать,
фиксировать

–учитывать и
координировать в
сотрудничестве
позиции других
людей, отличные
от собственной;
–учитывать разные
мнения и интересы
и обосновывать
собственную



учения,
выраженного в
преобладании
учебнопознавате
льных мотивов и
предпочтении
социального
способа оценки
знаний;
–выраженной
устойчивой
учебнопознавате
льной
мотивации
учения;
–устойчивого
учебнопознавате
льного интереса
к новымобщим
способам
решения задач;
–адекватного
понимания
причин
успешности/неус
пешности
учебной
деятельности;
–положительной
адекватной
дифференцирова
нной
самооценки на
основе критерия
успешности
реализации
социальной роли
«хорошего
ученика»;
компетентности
в реализации
основ
гражданской
идентичности в
поступках и
деятельности;
–морального
сознания на
конвенциональн
ом уровне,
способности к
решению

инициативу в
учебном
сотрудничестве;
–самостоятельно
учитывать
выделенные
учителем
ориентиры
действия в новом
учебном материале;
–осуществлять
констатирующий и
предвосхищающий
контроль по
результату и по
способу действия,
актуальный
контроль на уровне
произвольного
внимания;
–самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения
действия и вносить
необходимые
коррективы в
исполнение как по
ходу его
реализации, так и в
конце действия.

информацию об
окружающем
мире с помощью
инструментов
ИКТ;
–создавать и
преобразовывать
модели и схемы
для решения
задач;
–осознанно и
произвольно
строить
сообщения в
устной и
письменной
форме;
–осуществлять
выбор наиболее
эффективных
способов решения
задач в
зависимости от
конкретных
условий;
–осуществлять
синтез как
составление
целого из частей,
самостоятельно
достраивая и
восполняя
недостающие
компоненты;
–осуществлять
сравнение,
классификацию,
самостоятельно
выбирая
основания и
критерии для
указанных
логических
операций;
–строить
логическое
рассуждение,
включающее
установление
причинноследстве
нных связей.

позицию;
–понимать
относительность
мнений и подходов
к решению
проблемы;
–аргументировать
свою позицию и
координировать её
с позициями
партнёров в
сотрудничестве при
выработке общего
решения в
совместной
деятельности;
–продуктивно
содействовать
разрешению
конфликтов на
основе учёта
интересов и
позиций всех
участников;
–с учётом целей
коммуникации
достаточно точно,
последовательно и
полно передавать
партнёру
необходимую
информацию как
ориентир для
построения
действия;
– задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнёром;
–осуществлять
взаимный контроль
и оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь;
– адекватно
использовать
речевые средства



моральных
дилемм на
основе учёта
позиций
партнёров в
общении,
ориентации на
их мотивы и
чувства,
устойчивое
следование в
поведении
моральным
нормам и
этическим
требованиям;
установки на
здоровый образ
жизни и
реализации её в
реальном
поведении и
поступках;
осознанных
устойчивых
эстетических
предпочтений и
ориентации на
искусство как
значимую сферу
человеческой
жизни;
эмпатии как
осознанного
понимания
чувств других
людей и
сопереживания
им,
выражающихся
в поступках,
направленных на
помощь другим
и обеспечение
их
благополучия.

для эффективного
решения
разнообразных
коммуникативных
задач,
планирования и
регуляции своей
деятельности.

5. Формирование ИКТ компетентности обучающихся 4 класса



Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером

Обучающиеся научится:

· использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические

упражнения (мини зарядку);

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,

изображения, цифровых данных

Обучающийся научится:

· вводить информацию в компьютер с использованием разд.),т.личных

технических средств (фото и видеокамеры, микрофона и сохранять

полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке;

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать

компьютерный перевод отдельных слов;

Обучающийся получит возможность научиться:

· использовать программу распознавания сканированного текста на русском

языке.

Обработка и поиск информации

Обучающийся научится:

· описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения,

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя

инструменты ИКТ;

· редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая

редактирование текста, цепочек изображений, видео и аудиозаписей,

фотоизображений;

· пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора,

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать,

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным

правилам оформления текста;

· искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска

внутри компьютера; составлять список используемых информационных

источников (в том числе с использованием ссылок);

Обучающийся получит возможность научиться:



· грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных,

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию;

критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Создание, представление и передача сообщений

Обучающийся научится:

· создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,

оформлять и сохранять их;

· создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или последовательности

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;

· готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы

для презентации;

Обучающийся получит возможность научиться:

· представлять данные;

Планирование деятельности, управление и организация

Обучающийся научится:

· определять последовательность выполнения действий, составлять

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций

последовательного выполнения и повторения;

· планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.

Обучающийся получит возможность научиться:

· проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботе

технического проектирования;

· моделировать объекты и процессы реального мира.

3.Содержание учебного предмета «Технология»

Как работать с учебником



Как работать с учебником
Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о материалах и

инструментах. Знакомство с технологическими картами и критериями оценивания работы.
Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический процесс, приемы

работы.
Человек и земля

Вагоностроительный заво. Знакомство с историей развития железных дорог в
России, конструкцией вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги,
картона. Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа
развертки вагона, чертеж и сборка цистерны. Знакомство с производственным циклом
изготовления вагона. Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона,
цистерна, рефрижератор, хоппер-дозатор, ходовая часть, кузов вагона, рама кузова.
Изделия: Ходовая часть, кузов вагона, пассажирский вагон.

Полезные ископаемые. Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми,
способами их добычи и расположением месторождений на территории России.
Изготовление модели буровой вышки из металлического конструктора. Проектная работа.
Понятия: полезные ископаемые, нефтепровод, тяга. Профессии: геолог, буровик. Изделие:
буровая вышка. Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми,
используемыми для изготовления предметов искусства, с новой техникой работы с
пластилином (слоями). Коллективная работа: изготовление отдельных элементов
учащимися. Понятия: поделочные камни, имитация, мозаика, русская мозаика.
Профессия: мастер по камню. Изделие: малахитовая шкатулка.

Автомобильный завод. Знакомство с производственным циклом создания
автомобиля «КамАЗ» Имитация бригадной работы. Работа с металлическим и
пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление плана изготовления
изделия. Совершенствование навыков работы с различными видами конструкторов.
Понятия: автомобильный завод, конвейер, операция. Изделие: КамАЗ», «Кузов
грузовика».

Монетный двор. Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы
медали. Овладевать новыми приемами – тиснение по фольге. Совершенствование умения
заполнять технологическую карту. Работать с металлизированной бумагой – фольгой.
Понятия: знак отличия, рельефный рисунок, контррельефный рисунок, аверс, реверс,
штамповка, литье, тиснение.

Фаянсовый завод. Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды.
Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделия из
фаянса. Совершенствование умения работать с пластилином. Знакомство с особенностями
профессионально деятельностью людей, работающих на фабриках по изготовлению
фаянса. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. Профессии: скульптор,
художник. Изделие: основа для вазы, ваза. Тест: Как создается фаянс.

Швейная фабрика. Знакомство с технологией производственного процесса на
швейной фабрике и профессиональная деятельность людей. Определение размера одежды
с помощью сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с повторением
элементов технологического процесса швейного производства. Работа с текстильным
материалом. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. Профессии:
изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик.
Понятия: кустарное производство, швейная фабрика, лекало, транспортер, мерка, размер.
Изделие: Прихватка. Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование
умений самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, создавать
лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила работы с
иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно составлять план изготовления изделия.
Изготавливать разные виды изделий с использованием одной технологии. Понятие:
мягкая игрушка. Изделие: Новогодняя игрушка, Птичка.



Обувное производство. Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов,
используемых для производства обуви. Виды обуви и ее назначение. Знакомство с
технологическим процессом производства обуви. Как снимать мерку с ноги и определять
по таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги. Закрепление знаний о видах
бумаги, приемах и способах работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная
пара, натуральные материалы, искусственные материалы, синтетические материалы,
модельная обувь, размер обуви. Изделие: Модель летней детской обуви.

Деревообрабатывающее производство. Знакомство с новым
материалом–древесиной, правилами работы столярным ножом и последовательностью
изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их
производства. Знакомство со свойствами древесины. Осмысление значения древесины для
производства и в жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное
декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. Профессия: столяр. Понятия:
древесина, пиломатериалы, текстура, нож-косяк. Изделие: Технический рисунок лесенки-
опоры для растений, Лесенка-опора растений.

Кондитерская фабрика. Знакомство с историей и технологией производства
кондитерских изделий, технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с
профессией людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о производителе
и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного «картошка» и шоколадного
печенья. Правила поведения при приготовлении пищи. Правила пользования газовой
плитой. Профессия: кондитер, технолог-кондитер. Понятия: какао-бобы, какао-крупка,
какао тертое, масло какао, конширование. Практическая работа: Тест «Кондитерские
изделия». Изделие: пирожное «картошка», шоколадное печенье.

Бытовая техника. Знакомство со значением «бытовая техника» и ее значением в
жизни людей. Правила эксплуатирования бытовой техники, работы с электричеством,
знакомство с действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. Сборка
простой электрической цепи. Практическое использование электрической цепи на
примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение приемов
работы в технике «витраж». Абажур/плафон для настольной лампы. Профессии: слесарь-
электрик, электрик, электромонтер. Понятия: бытовая техника, бытовое
электрооборудование, источник электрической энергии, электрическая цепь, инструкция
по эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа: Тест «Правила эксплуатации
электронагревательных приборов». Изделие: Настольная лампа, Абажур, сборка
настольной лампы.

Тепличное хозяйство. Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление
значения теплиц для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания
рассады, использование информации на пакетиках для определения условий выращивания
растения. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, посадка семян цветов.
Выращивание рассады в домашних условиях, уход за рассадой. Профессии: агроном,
овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, агротехника.
Изделие: цветы для школьной клумбы.
Человек и вода

Водоканал. Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни
человека и растений. Осмысление важности экономного расходования воды. Познакомить
со способом фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение
количества расходуемой воды при помощи струемера. Понятие: водоканал, струемер,
фильтрация, ультрафиолетовые лучи. Изделие: фильтр для очистки воды.

Порт. Знакомство с работой порта и профессией людей, работающих в порту.
Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: простого, прямого,
якорного. Осмысление важности узлов для крепления грузов. Правильное крепление
грузов. Изготовление лестницы с использованием способа крепления морскими узлами.
Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. Понятия: порт,



причал, док, карантин, военно-морская база, морской узел. Практическая работа:
Технический рисунок канатной лестницы.

Узелковое плетение. Знакомство с правилами работы и последовательностью
создания изделий в технике «макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного
плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме».
Понятие: макраме. Изделие: Браслет.
Человек и воздух

Самолетостроение. Ракетостроение. Первоначальные сведения о
самолетостроении, о функциях самолетов и космических ракет, конструкции самолета и
космической ракеты. Самостоятельное изготовление модели самолета из конструктора.
Закрепление умения работать с металлическим конструктором. Профессии: летчик,
космонавт. Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искусственный спутник
Земли, ракета, многоступенчатая баллистическая ракета. Изделие: Самолет. Ракета-
носитель. Закрепление основных знаний о самолетостроении, о конструкции самолета и
ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: свойства, виды, история. Модель ракеты
из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. Изделие: ракета-носитель.
Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей возникновения
воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение правил разметки деталей из
бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. Понятия:
каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. Изделие: воздушный змей.
Человек и информация

Создание титульного листа. Осмысление места и значения информации в жизни
человека. Виды и способы передачи информации. Знакомство с работой издательства,
технологией создании книги, профессиями людей, участвующих в создании книги.
Элементы книги и использование ее особенностей при создании книги. Профессии:
редактор, технический редактор, корректор, художник. Понятия: издательское дело,
издательство, печатная продукция, редакционно-издательская обработка, вычитка,
оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплетная крышка, титульный
лист. Изделие: Титульный лист.

Работа с таблицами. Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы
в программе Microsoft Word. Создание таблиц в программе Microsoft Word. Понятия:
таблица, строка, столбец. Изделие: работа с таблицами.

Создание содержания книги. ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ
в издательском деле. Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы
книги. Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник
путешественника» как итогового продукта годового проекта «Издаем книгу».
Практическая работа: Содержание.

Переплетные работы. Знакомство с переплетными работами. Способ соединения
листов, шитье блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы
шилом и иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре переплета
дневника и оформление обложки по собственному эскизу. Понятие: шитье втачку,
форзац, переплетная крышка, книжный блок. Изделие: Книга «Дневник
путешественника».

3.Тематическое планирование предмета «Технология» в 4 классе



Человек и воздух 3

25 Узелковое плетение. Изделие « Браслет» 1

24 Порт. Изделие «Канатная лестница» 1

23 Водоканал. Изделия «Фильтр для очистки воды», «Струемер» 1

Человек и вода 3

22 Тепличное хозяйство. Цветы для школьной клумбы 1

21 Бытовая техника. Изделие «Абажур». Сборка настольной

лампы

1

20 Бытовая техника. Изделие «Настольная лампа» 1

19 Кондитерская фабрика. Изделие «Пирожное «Картошка»» 1

17

18

Деревообрабатывающее производство. Изделие «Лесенка-

опора для растений»

2

16 Обувная фабрика. Изделие «Модель детской летней обуви» 1

14-15 Швейная фабрика. Изделия «Новогодняя игрушка»,

«Птичка»

2

12-13 Швейная фабрика. Изделие «Прихватка» 2

10-11 Фаянсовый завод. Изделия «Основа для вазы», «Ваза» 2

8-9 Монетный двор. Проект «Медаль» 2

6-7 Автомобильный завод. Изделие «КамАЗ» 2

5 Полезные ископаемые. Изделие «Малахитовая шкатулка» 1

4 Полезные ископаемые. Изделие «Буровая вышка» 1

2

3

Вагоностроительный завод. Изделия «Ходовая часть»,

«Пассажирский вагон»

2

Человек и земля 21

1 Как работать с учебником 1

Вводный урок 1

№

п/п Раздел, тема урока Количество

часов



34 Итоговый урок 1

32-33 Переплетные работы. Книга «Дневник путешественника» 2

31 Создание содержания книги. Практическая работа

«Содержание»

1

29-30 Издательское дело. Изделия «Титульный лист», «Таблица» 2

Человек и информация 6

28 Летательный аппарат. Изделие «Воздушный змей» 1

27 Ракетостроение. Изделие «Ракета –носитель» 1

26 Самолетостроение. Изделие «Самолет» 1



Приложение

Критерии оценивания
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует

учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников,
содержание и характер труда.

Оценка устных ответов
Оценка «5»
ь полностью усвоил учебный материал;
ь умеет изложить его своими словами;
ь самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
ь правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «4»
ь в основном усвоил учебный материал;
ь допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
ь подтверждает ответ конкретными примерами;
ь правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «3»
ь не усвоил существенную часть учебного материала;
ь допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
ь затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
ь слабо отвечает на дополнительные вопросы.

Оценка «2»
ь почти не усвоил учебный материал;
ь не может изложить его своими словами;
ь не может подтвердить ответ конкретными примерами;
ь не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

Оценка «1»
Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как оценка в начальной школе

практически не используется и оценка «1» может быть приравнена к оценке «2».

Оценка выполнения практических работ
Оценка «5»
ь тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;
ь правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась

работа;
ь изделие изготовлено с учетом установленных требований;
ь полностью соблюдались правила техники безопасности.

Оценка «4»
ь допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего

места;
ь в основном правильно выполняются приемы труда;
ь работа выполнялась самостоятельно;
ь норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %;



ь изделие изготовлено с незначительными отклонениями;
ь полностью соблюдались правила техники безопасности.

Оценка «3»
ь имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;
ь отдельные приемы труда выполнялись неправильно;
ь самостоятельность в работе была низкой;
ь норма времени недовыполнена на 15-20 %;
ь изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;
ь не полностью соблюдались правила техники безопасности.

Оценка «2»
ь имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего

места;
ь неправильно выполнялись многие приемы труда;
ь самостоятельность в работе почти отсутствовала;
ь норма времени недовыполнена на 20-30 %;
ь изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;
ь не соблюдались многие правила техники безопасности.

Оценка «1»
Отменяется оценка «1». Это связано с тем, что единица как отметка в начальной школе

практически не используется и оценка «1» может быть приравнена к оценке «2».
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1. -Технология. 4класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с
приложением на электронном носителе. В 2 ч. – М. : Просвещение, 2013. –
128 с.;

2. Роговцева Н.И. – технология. Методическое пособие с поурочными
разработками. 4 класс: пособие для учителей общеобразовательных
учреждений.

3. Рабочая тетрадь «Технология» для 4 класса Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,
Шипилова Н.В.

Для обучающихся
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Интернет ресурсы:
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