
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании которых 

разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» разработана на основе следующих федеральных и региональных 

нормативных правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации о06.10.2009 № 373 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) 

(далее - ФГОС НОО); 

Программы: 

 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);   

Постановления: 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О 

федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах 

об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые 

Правила формирования и ведения федеральной информационной системы 

«Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 
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 Постановление Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации Ростовской области и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях». 
 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64100) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 

507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 



начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов 

начального общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (с РАС)». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 

и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необход

имой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ". 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки» 

 

Письма: 

 

 Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

государственного обра зовательного стандарта общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в 



семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 216 «Об 

утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ «Школа № 37 
имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 «Об утверждении 

учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа № 
37», утвержденная приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении основных 

образовательных программ, адаптированных основных общеобразовательных программ»; 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 4 класса разработана на 

основе Примерной программы начального общего образования по технологии, 

соответствующей Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

и авторской программы авторов Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. УМК «Школа России». 

Программа для общеобразовательных учреждений. Начальные классы (1-4). Москва. 

Просвещение, 2022 год. 

Программа соответствует ООП НОО и учебному плану МБОУ «Школа 37» 2022-2023 

учебного года. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, 

и включает: 

1. Планируемые результаты изучения курса технология. 

2. Содержание курса «Технология». 
     3.Календарно-тематическое планирование. 

1.1 Краткая характеристика учебного предмета «Технология  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах урочной и внеурочной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

 Учебный предмет «Технология» в начальной школе обладает мощным развивающим 

потенциалом. Благодаря предметно-практической направленности курса на уроках 

технологии у младших школьников закладывается целостный процесс духовного, 

нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного мышления). 

Преподавание предмета «Технология» выходит далеко за рамки обеспечения учащихся 

сведениями о технико-технологической картине мира, оно направлено на формирование 

системы универсальных учебных действий, на развитие соответствующей возрасту 



предметной компетентности. Вариативность программы проявляется в многообразии 

индивидуальных подходов к выполнению заданий учащимися, в предоставлении свободы 

учителю в выборе материалов, видов поделок и тематике бесед, наблюдений, которые 

учитель проводит, исходя также из региональных особенностей своего края.  

«Технология» как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 

сути. В содержательном плане он предполагает следующие реальные взаимосвязи с 

основными предметами начальной школы: 

 − с изобразительным искусством – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 − с математикой – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ 

геометрии, работа с геометрическими формами, телами, именованными числами; 

− с окружающим миром – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиции;̆   

- с родным языком – развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа задании ̆ и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказывании ̆ в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов); 

 − с литературным чтением – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, извлечение предметной информации из деловых статей и текстов. Формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся определены Рекомендациями о системе оценки достижений планируемых 

результатов освоения ООП НОО.  

 

1.2 Цели и задачи изучения курса «Технологии» 

В  контексте основного общего образования Изучение учебного предмета 

«Технология» на ступени начального общего образования согласно ФГОС НОО 

охарактеризовано следующими целями: 

 − 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; 

 − формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов;  

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Реализация данной образовательной программы может осуществляться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В воспитании 



детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и 

традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте.  

 

1.4 Место учебного курса «Технология» 

  В 4 «А» классе программой предусмотрено 35 часов на изучение технологии (35 

учебных недель по 1 часу в неделю). Настоящая рабочая программа согласно 

календарному учебному графику МБОУ «Школа № 37» будет  выполнена в полном 

объеме за  35 часов  

В 4 «Б» классе программой предусмотрено 35 часов на изучение технологии (35 

учебных недель по 1 часу в неделю). Настоящая рабочая программа согласно 

календарному учебному графику МБОУ «Школа № 37» будет  выполнена в полном 

объеме за  33 часа, так как урок  29.12.22г., выпадает на нерабочий, праздничный днь.  

В 4 «В» классе программой предусмотрено 35 часов на изучение технологии (35 

учебных недель по 1 часу в неделю). Настоящая рабочая программа согласно 

календарному учебному графику МБОУ «Школа № 37» будет  выполнена в полном 

объеме за  34 часа, так как урок  08.03.2023г.   выпадает на нерабочий, праздничный днь.  

В 4 «Г» классе программой предусмотрено 35 часов на изучение технологии (35 

учебных недель по 1 часу в неделю). Настоящая рабочая программа согласно 

календарному учебному графику МБОУ «Школа № 37» будет  выполнена в полном 

объеме за  35 часов.  

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты  

У четвероклассника продолжится:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости;  



7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты 

 У четвероклассника продолжится: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) 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; 

соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета;   

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

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

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 



контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий.  

 

Предметные результаты 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся носит 

накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и тематических проверок в 

течение всего года обучения. 
   Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет, 

как и не ставится отметка «2» («неудовлетворительно»). Итоговая четверная отметка 

складывается из учёта текущих отметок. Годовая оценка выставляется с учётом 

четвертных. В конце учебного года целесообразно провести  выставку работ учащихся. В 

курсе «Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать как 

собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать 

на замечания и рекомендации учителя или товарищей по классу. 
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 



  Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

пути устранения недочетов и ошибок. 
Характеристика цифровой оценки (отметки) при устном ответе. 

"5" («отлично») - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на 

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

изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты творческой работы. 
"3"(«удовлетворительно») - учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 
Характеристика цифровой оценки (отметки) при выполнении практических работ. 

При выставлении отметки за выполнение практической работы, учитываются  результаты 

наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и 

затраты рабочего времени. 
"5" («отлично») - ставится, если обучаемым: 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 
"4" («хорошо») - ставится, если обучаемым: 

 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

"3"(«удовлетворительно») - ставится, если обучаемым: 

 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности; 
«2» («неудовлетворительно») - недопустима, так как она может погасить интерес 

ребёнка и соответственно его потребность в творческой деятельности. 
   

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 



 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 
 использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий контроль. 
Работы оцениваются по следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности; 

 соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

 чёткость, полнота и правильность ответа; 

 соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

 аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

 целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 

творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия (там, 

где это возможно или предусмотрено заданием). 
  В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую 

информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие 

по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, 

инициативность, коммуникабельность учащихся, умение выполнять свою роль в группе, 

вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать проект. 
Особое внимание в начальной школе требует такой этап проекта как оценка результатов. 

Чтобы накапливался творческий опыт, ученик обязательно должен осознавать 

(рефлексировать) процесс выполнения проекта. Организация осознания учащимися 

собственной творческой деятельности предполагает текущую и итоговую рефлексию. 

 

4. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОГО КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Раздел 1. «Информационный центр» 
Вспомним, обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на компьютере. 
Создание презентаций. Программа PowerPoint. 
Проверим себя (по разделу «Информационный центр»). 
Раздел 2. «Проект “Дружный класс”» 
Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 
Проверим себя (по разделу «Проект “Дружный класс”»). 
Раздел 3. «Студия “Реклама”» 
Реклама. Упаковка для мелочей. Коробочка для подарка. Упаковка для сюрприза. 
Проверим себя (по разделу «Студия “Реклама”»). 
Раздел 4. «Студия “Декор интерьера”»  
Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Плетёные салфетки. 
Цветы из креповой бумаги. 
Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из полимеров. 
Проверим себя (по разделу «Студия “Декор интерьера”»). 
Раздел 5. «Новогодняя студия»  
Новогодние традиции. 
Игрушки из трубочек для коктейля. Игрушки из зубочисток. 



Проверим себя (по разделу «Новогодняя студия»). 
Раздел 6. Студия “Мода”»  
История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. 
Одежда народов России. Синтетические ткани. 
Твоя школьная форма. Объёмные рамки. 
Аксессуары одежды. Вышивка лентами. 
Проверим себя (по разделу «Студия “Мода”»). 
Раздел 7. «Студия “Подарки”»  
Плетёная открытка. 
Открытка с лабиринтом. 
Весенние цветы. Проверим себя (по разделу «Студия “Подарки”»). 
Раздел 8. «Студия “Игрушки”»  
История игрушек. Игрушка - попрыгушка. 
Качающиеся игрушки. Подвижная игрушка щелкунчик. 
Игрушка с рычажным механизмом. 
Подготовка портфолио. Проверим себя (по разделу «Студия “Игрушки”»). 
 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Название раздела Количество 
часов 

Проверочные 

работы 
1. Информационный центр. 5 1 
2. Проект «Дружный класс». 3 1 
3. Студия «Реклама». 4 1 
4. Студия «Декор интерьера». 5 1 
5. Новогодняя студия. 3 1 
6. Студия «Мода». 7 1 
7. Студия «Подарки». 3 1 
8. Студия «Игрушки». 5 1 

Всего 35 8 
 



6. КАЛЕНДАРНО-ТНМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г» Тема урока Домашнее 

задание План План План План План План План План 

Факт Факт Факт Факт Факт Факт Факт Факт 

1 6.09  1.09  7.09  6.09  Вспомним, обсудим! с.8-9 

2 13.09  8.09  14.09  13.09  Информация. Интернет. с. 10-11 

3 20.09  15.09  21.09  20.09  Создание текста на компьютере с.12-13 

4 27.09  22.09  28.09  27.09  Создание презентаций. Программа Power 

Point. Проверим себя по разделу 

«Информационный центр». 

с. 14-15 

5 4.10  29.09  5.12  4.10  Презентация класса. с. 22-23 

6 11.10  6.10  12.12  11.10  Эмблема класса с.24-25 

7 18.10  13.10  19.12  18.10  Папка «Мои достижения». Проверим 

себя по разделу «Проект "Дружный 

класс"». 

с.28 

8 25.10  20.10  26.12  25.10  Реклама с.30-31 

9 8.11  27.10  9.11  8.11  Упаковка для мелочей с.34-35 

10 15.11  10.11  16.11  15.11  Коробочка для подарка с.36-37 

11 22.11  17.11  23.11  22.11  Упаковка для сюрпризов. Проверим себя 

по разделу «Студия "Реклама"» 

с. 40 

12 29.11  24.11  30.11  29.11  Интерьеры разных времён. 

Художественная техника «декупаж». 

с.45 

13 6.12  1.12  7.12  6.12  Плетёные салфетки с.47 

14 13.12  8.12  14.12  13.12  Цветы из креповой бумаги с.49 

15 20.12  15.12  21.12  20.12  Сувениры на проволочных кольцах. с.51 

16 27.12  22.12  28.12  27.12  Изделия из полимеров. Проверим себя по 

разделу «Студия "Декор интерьера"». 

с.55 

17 10.01  12.01  11.01  10.01  Новогодние традиции. с.60-61 

18 17.01  19.01  18.01  17.01  Игрушки из трубочек для коктейля. с.62-63 

19 24.01  26.01  25.01  24.01  Игрушки из зубочисток. Проверим 

себя по разделу «Новогодняя студия». 

с.64-65 

20 31.01  2.02  1.02  31.01  История одежды и текстильных с.69 



материалов. 

21 7.02  9.02  8.02  7.02  Исторический костюм. Одежда народов 

России. 

с.71 

22 14.02  16.02  15.02  14.02  Исторический костюм. Одежда народов 

России. 

с.79 

23 21.02  2.03  22.02  21.02  Твоя школьная форма. с.81 

24 28.02  9.03  1.03  28.02  Объёмные рамки. с.83 

25 7.03  16.03  15.03  7.03  Аксессуары одежды с.85 

26 14.03  6.04  5.04  14.03  Вышивка лентами. Проверим себя по 

разделу «Студия  "Мода"». 

с.87 

27 21.03  13.04  12.04  21.03  Плетёная открытка. День защитника 

Отечества. 

с.93 

28 4.04  20.04  19.04  4.04  Открытка с лабиринтом. с.95 

29 11.04  27.04  26.04  11.04  Весенние цветы. Проверим себя по 

разделу «Студия "Подарки"». 

с.97 

30 18.04  4.05  3.05  18.04  История игрушек. Игрушка –

попрыгушка. 

с.103 

31 25.04  11.05  10.05  25.04  Качающиеся игрушки с.105 

32 2.05  18.05  17.05  2.05  Подвижная игрушка щелкунчик. с.107 

33 16.05  25.05  24.05  16.05  Игрушка с рычажным механизмом. с.109 

34 23.05    31.05  23.05  Подготовка портфолио. Проверим 

себя по разделу «Студия "Игрушки"». 

с.112-113 

35 30.05      30.05  Проверим себя по разделу «Студия 

"Игрушки"». 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Итоговая контрольная работа по технологии 

в рамках промежуточной аттестации 

1. Закончи  фразу.     
Инструменты – это 

________________________________________________________________________ 
а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо. 
б) орудия для производства каких-нибудь работ. 
2. Подчеркни, что нельзя делать при работе с ножницами? 
а) Держать ножницы острыми концами вниз; 

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 

г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

д) хранить ножницы после работы в футляре. 
3.Отгадай, о чем идет речь. 
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. 
Запиши название  этого материала. 

____________________________________________________________       
4.Соедините линиями материал и изделие из него: 
Шерсть                         Сметана 
Какао                            Свитер 
Нефть                            Шоколад 
Молоко                         Бензин 
5.  Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 
□ Вырезать детали 
□ Составить композицию 
□ Наклеить на фон 
□ Разметить детали по шаблону 
6. Тебе поручили сделать удобную карманную записной книжку для дорожных 

заметок и зарисовок. 
А)Из какого материала лучше всего сделать обложку карманной записной книжки? 

Отметь +. 
1  Из бумаги для аппликаций; 
2  из фанеры 
3  из картона 
4  из клеенки. 
Б) Из какого материала лучше всего сделать листы карманной записной книжки? 

Отметь +. 
1  Из картона 
2  из листов тетради 
3  из бумаги для принтера 
4  из гофрированной бумаги 
7.  Ты решил(а)  приготовить подарок другу (подруге) на день рождение  мягкую 

игрушку.  
Мама приготовила следующие материалы: кружева, тесьму, блестки, вату, цветную 

бумагу, нитки, картон, пластик, семена растений, клей, краски, пластилин, ткань. 
Запиши наиболее подходящие материалы, которые можно использовать при его 

изготовлении:________________________________________________________________

___________ 



_____________________________________________________________________________

____________ 
8. Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового 

мусора. 

 
Какие предметы ты положишь в бак «бумага»?  Отметь +. 

1) картонную коробку 

2) старые открытки 

3) просроченные продукты 

4) ненужные газеты 

5) использованные батарейки 

9. Таня решила вырастить из черенка комнатное растение традесканцию. 

Расставь по порядку номера действий, которые она должна осуществить.  

_________высадить окоренившийся черенок традесканции в цветочный горшок с почвой 
_________дождаться появления на черенке традесканции корней 
_________поместить черенок традесканции в стакан сводой 
_________поставить стакан с черенком в тёплое и освещённое место 
_________приготовить черенок традесканции 
10.Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением: 
Монитор                          Управление 
Клавиатура                      Мозг 
Мышь                              Экран 
Системный блок             Набор текста 
11. Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
12. Составь памятку по технике безопасности от поражения электрическим током. 
1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 
4) ________________________________________________________________ 
5) _____________________________________________________________ 
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