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1. Пояснительная записка к рабочей программе по технологии 

 

Рабочая программа для 4 класса «Технология» на 2019-2020 учебный год разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного воспитания и 

развития личности гражданина России, а также планируемых результатов начального общего образования с учётом 

возможностей учебно-методической системы «Перспектива», авторской программы Роговцевой  Н.И., Анащенковой 

С.В..Горецкого В.Г. «Технология: Рабочие программы: 1-4 классы».М. "Просвещение". 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

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

Основные задачи курса: 
-духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта 

человечества, отражённого в материальной культуре, развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному 

миру и миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными 

профессиями; 

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе 

знакомства с ремёслами народов России, развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

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

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и 

навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и 

технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а также на основе мотивации 

успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
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-внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять план действий и 

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

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

-умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом процессе в практику 

изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» 

и других школьных дисциплин; 

-коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и принимать разные 

точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе 

обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и 

т. д.); 

-первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на основе обучения 

работе с технологической документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления 

изделий, освоения приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 

соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

-первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования компьютера; 

-творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через 

осмысление младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном 

пространстве. Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. Формирование 

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

    Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника — «Человек и земля», 

«Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В программе как особый элемент обучения предмету 

«Технология» представлены проектная деятельность и средство для её организации — технологическая карта. 

Технологическая карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и приёмы работы 

с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от деятельности под контролем учителя к са-

мостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 
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-знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся 

подбирать необходимые материалы и инструменты; 

-овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой 

и др.; 

-знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и 

создании предметного мира 

-знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении работы; 

-учатся экономно расходовать материалы; 

-осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы 

деятельности, распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 

-учатся преимущественно конструкторской деятельности; 

-знакомятся с природой и использованием её богатств человеком.Практическая деятельность на уроках 

технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а 

также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по 

модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и 

конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для мастера, природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание 

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

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 
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2. Общая характеристика курса 

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, требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной 

деятельности. 

XXI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В современном мире знания о технологии 

различных процессов, культура выполнения технологических операций приобретают все большее значение. Вводить 

человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто формировать у учащихся картину мира с 

технологической направленностью. В начальной школе при соответствующем содержательном и методическом 

наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём 

все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, 

умения распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, нахождение практических 

способов решения, умение добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для 

детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно выстраивать свою деятельность не 

только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание последовательности этапов работы, чёткое создание 

алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а 

также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Теоретической основой данной программы являются: 

-системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации и образовательном процессе теории деятельности, 

которое обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических 

действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией; 

-теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности — понимание процесса 

учения не только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

 

3. Содержание программы 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы культуры труда, 

самообслуживания 

     Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 
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предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. 

разных народов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 

народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

      Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность, гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

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

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

       Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Культура 

проектной деятельности и оформление документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, 

презентация, оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, которые могут быть 

использованы для праздников, для использования в учебной и внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

       Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

2. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

       Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

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

с их декоративно-художественными и конструктивными свойствами, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

        Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

соблюдение правил их рационального и безопасного использования. 

        Общее представление о технологическом процессе, технологической документации (технологическая карта, чертёж 
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и др.); анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка 

деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), раскрой 

деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в 

соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

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

рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

     Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 

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

оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

4. Практика работы на компьютере 

   Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

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

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

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

материалами на электронных носителях (СО). 

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

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

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word 

       В рабочей программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях гармонизации форм 
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и конструкций используются средства художественной выразительности, изделия изготавливаются на основе правил 

декоративно-прикладного искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

       Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и 

выполнение вычислений, расчётов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими 

фигурами и телами, и создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика и информатика». 

          При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» 

(русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для понимания детьми реализуемых в изделии 

технических образов рассматривается культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных 

текстах разного типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 

формулируют выводы. 

  Рабочая программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, способствует целостному 

восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. Практико-ориентированная направленность 

содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-практической деятельности младших школьников и 

создаёт условия для развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

     Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у учащихся умения ставить и принимать 

задачу, планировать последовательность действий и выбирать необходимые средства и способы их выполнения. 

Самостоятельное осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в 

ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё это воспитывает 

трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, формирует социально ценные практические 

умения, опыт преобразовательной деятельности и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности младшего школьника, предоставляет 

уникальные возможности для их духовно-нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены 

материалы о гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые представления о 

жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными ремёслами и народными культурными традициями, 

активное изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 

мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других 

учебных предметов: окружающего мира, изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного 

чтения. 
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         При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при изучении курса 

«Окружающий мир». Это касается не только работы с природными материалами. Природные формы лежат в основе 

идей изготовления многих конструкций и воплощаются в готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает 

знакомство с производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — 

созидателя материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в связи с проблемами 

охраны природы, что способствует формированию экологической культуры детей. Изучение этнокультурных традиций 

в деятельности человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 

    Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных 

компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их 

единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического 

здоровья учащихся.              

В 4 классе учащиеся знакомятся с технологиями, материалами, инструментами, профессиями, которые они могут 

встретить в городе. Изучают свойства материалов, способы выполнения чертежа, приёмы технического моделирования 

и конструирования. Окружающая среда в данном курсе рассматривается как способ получения информации. 

Основными материалами для работы по-прежнему остаются бумага и картон. Но в 4 классе учащиеся получают новые 

знания об общих свойствах различных видов бумаги: толщина, или объёмная масса; гладкость; белизна; прозрачность. 

Добавляются сведения о сопротивлении разрыву, излому, продавливанию. Исследуется прочность поверхности, 

деформация при намокании, скручиваемость, впитывающая способность. Формируются навыки использования 

особенностей бумаги для изготовления изделий из папье-маше; умения под руководством учителя подбирать бумагу для 

работы над такими изделиями. 

Учащиеся осваивают технологию создания объёмных изделий из бумаги с использованием особенностей этого ма-

териала, технологию создания оригами; знакомятся с новым материалом — бисером, видами изделий из бисера, 

свойствами лески; учатся создавать украшения из бисера. 

Текстильные и волокнистые материалы в 4 классе изучаются на основе обобщения знаний о видах работы с тканью, 

изучения свойств тканей, используемых для вышивания и шитья игрушек. Учащиеся сравнивают свойства 

хлопчатобумажных и шерстяных ниток, осваивают новый вид работы с нитками — вязание крючком. 

В ходе работы с природными материалами закрепляются умения использовать знания о различных свойствах природных 

материалов при изготовлении изделий из соломки, листьев, веточек и др. 
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В 4 классе проходит знакомство с новым природным материалом — соломкой, её свойствами и особенностями ис-

пользования данного природного материала в декоративно-прикладном искусстве; осваиваются приёмы работы с 

соломкой; технология её подготовки к использованию. 

В ходе работы с пластичными материалами проводится систематизация знаний о свойствах пластичных материалов, 

учащиеся осваивают правила подбора пластичного материала в зависимости от назначения изделия, для создания 

которого он будет использован. 

Школьники проводят наблюдения над использованием пластичных материалов в жизни человека. 

В 4 классе активно осваиваются способы использования металлического конструктора и мягкой проволоки в работе над 

изделием, а также использования пластмассы для создания подвижного соединения при работе с конструктором. 

Учащиеся на практическом уровне осваивают правила безопасной работы различными инструментами; знакомятся с 

понятием «универсальность инструмента»; изучают правила работы новыми инструментами: острогубцы, плоскогубцы, 

крючок; закрепляют навыки работы ножом, ножницами, иглами и другими инструментами; учатся выбирать 

необходимый инструмент в зависимости от используемого материала; осваивают приёмы работы с угольником. 

Основы культуры труда в 4 классе прививаются в процессе формирования умения самостоятельно применять в новых 

условиях полученные знания и приобретённые навыки, следовать правилам технолога. 

Проектная деятельность учащихся в 4 классе осуществляется на основе технологической карты как средства реализации 

проекта. Выполнение изделия в рамках проекта по заданному алгоритму происходит под руководством учителя. 

Учащиеся находят общие закономерности в выполнении изделий из различных материалов и самостоятельно 

составляют алгоритмы выполнения работы над изделиями с опорой на эскиз и технический рисунок. Школьники ос-

мысливают понятие стоимости изделия и его значение в практической и производственной деятельности. 

В работе над проектом деятельность учителя направлена на создание практической ситуации, в которой ученик будет 

выполнять работу над проектом, на создание условий для успешной реализации проекта. Важно отработать навыки 

составления плана изготовления изделия, приобретённые в 1-3 классах; научить оценивать работу по разным критериям, 

проводить презентацию проекта; обеспечить взаимодействие учащихся между собой и с учителем, развивать 

коммуникативные навыки школьников. 

Деятельность ученика при этом направлена на закрепление умений ставить цель, определять задачи, соотносить 

поставленную цель и условия её достижения; планировать действия в соответствии с собственными возможностями; 

использовать предметные знания для реализации цели. Школьники учатся различать виды ответственности внутри своей 

учебной работы, оформлять результаты проекта и проводить его презентацию. 

4. Планируемые результаты изучения учебного курса. 



11 
 

 Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

4.1. Личностные результаты 

- объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности 

человека-мастера; 

- уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

- понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

-развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

4.2. Метапредметные результаты 

          4.2.1.  Регулятивные УУД: 

  - определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке, 

 -учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, 

образцов изделий); 

-учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

-под контролем учителявыполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления оптимального решения 

проблемы (задачи); 

-учиться предлагатьиз числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

- работать совместно с учителем по составленному плану, используя необходимые дидактические средства (рисунки, 

инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 

помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

- определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

        4.2.2.   Познавательные УУД: 

- наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров родного 

края; 
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-сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 

рукотворной деятельности материалы; 

-учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия нового 

знания и умения; 

-находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике – 

словарь терминов, дополнительный познавательный материал); 

-с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-художественные особенности 

объектов (графических и реальных), искать наиболее целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

- самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 

            4.2.3.  Коммуникативные УУД: 

-уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

- уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

4.3. Предметные результаты: 

-познакомиться со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку в обработке сырья и 

создании предметного мира; 

-знать законы природы, на которые опирается человек при работе; 

- основные виды работ по выращиванию растений: обработка почвы, посев (посадка), уход за растениями (сбор урожая); 

отличительные признаки семян; 

- наблюдать традиции и творчество мастеров ремесел и профессий; 

-организовывать свою деятельность: подготавливать к работе свое место, рационально размещать материалы и 

инструменты, соблюдать технику безопасности; 

-создавать мысленный образ конструкции, планировать последовательность практических действий, отбирать наиболее 

эффективные способы решения задач; 

-  моделировать несложные изделия; 

-уметь применять знания, полученные в 1 классе; 

-знать о материалах и инструментах, используемых человеком в различных областях деятельности, выполнять 

практические работы (изготовлять изделие по плану); 
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- уметь осуществлять элементарное самообслуживание в школе и дома; 

-уметь работать с разнообразными материалами: бумагой и картоном, текстильными и волокнистыми материалами, 

природными материалами, пластичными материалами, пластмассами, металлами (знать о их свойствах, происхождении 

и использовании человеком); 

-освоить доступные технологические приемы ручной обработки изучаемого материала: разметка (с помощью 

копировальной бумаги, линейки, на глаз, на просвет), выделение из заготовки, формообразование, раскрой, сборка, 

- отделка; 

-уметь использовать приемы комбинирования различных материалов в одном изделии; 

- выполнять задания по заполнению технологической карты; 

- правильно и экономно расходовать материалы; 

-знать основные правила работы с инструментами (правила безопасной работы ножницами, шилом и др.); 

-знать и выполнять правила техники безопасности; 

- использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого материала и 

поддерживать порядок на нём вовремя работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

-изготавливать модели и конструкции изделий по образцу, рисунку, эскизу, чертежу, плану, технологической карте; 

-развивать навыки проектной деятельности – думать, рассуждать вслух, спорить, делиться своим жизненным опытом, 

продумывать идею проекта, разбираться в предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать 

-цепочку своих практических действий; 

-создавать коллективный проект; проводить презентацию проекта по заданной схеме 

  

5. Место курса «Технология» в учебном плане. 

 

На изучение технологии  в 4 классе отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 34 часа в год. 
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6. Тематическое планирование. 

1. Давайте познакомимся. – 1ч 

2. Человек и земля. – 21ч  

3. Человек и вода – 3ч  

4. Человек и воздух – 3ч  

5. Человек и информация – 6ч 

Итого: 34ч 
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7. Календарно-тематическое планирование 

34ч (1ч в неделю) 

 

№ 

 

п/

п Тема урока 
К
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о
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о

в
 

Тип 

урока 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 
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УУД 
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 Раздел 1. Как работать с учебником – 1ч 

1. Как работать с 

учебником. 

1 Р Отвечать на вопросы по 

материалу, изученному в 

предыдущих классах.  

Планировать изготовления 

изделия на основе «Вопросов 

юного технолога» 

 и технологической карты. 

Планирование 

изготовления 

изделия на основе 

рубрики «Вопросы 

юного технолога» 

и технологической 

карты. 

ф Отвечать на вопросы по 

материалу, изученному в 

предыдущих классах. 

Создавать и использовать 

карту маршрута  

путешествия 

  

 Раздел 2.  «Человек и земля»  (19 часов) 
2 Вагоностроительн

ый завод. Кузов 

вагона. 

Пассажирский 

вагон. 

1 ОНЗ 

 

Р 

Находить и отбирать 

информацию, об истории 

развития железнодорожного 

транспорта в России, о 

видах и особенностях 

конструкции вагонов и 

последовательность их 

сборки из текстов учебника 

и других источников. 

Овладеть основами 

черчения, анализировать 

История  развития 

железнодорожного 

транспорта в 

России, виды и 

особенности 

конструкции 

вагонов и 

последовательност

ь их сборки 

И Определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата  

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера.  

Принятие  решения и его 

реализация.  
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конструкцию изделия, 

выполнять разметку деталей 

при помощи циркуля. 

3 Полезные 

ископаемые. 

Буровая вышка. 

1 ОНЗ Находить и отбирать 

информацию о полезных 

ископаемых, способах их 

добычи и транспортировки, 

профессиях людей, 

занимающихся добычей 

полезных ископаемых. 

Находить и обозначать на 

карте России  крупнейшие 

месторождения нефти и 

газа. Анализировать 

конструкцию реального 

объекта (буровая вышка) и 

определять основные 

элементы конструкции. 

Знакомство с 

полезными 

ископаемыми, 

используемые для 

изготовления 

предметов 

искусства, с новой 

техникой работы с 

пластилином 

(технология лепки 

слоями). 
 

 

 

 
Знакомство с 

созданием  изделия 

из поделочных 

камней и 

технологии 

выполнения 

«русской 

мозаики»; 

технологией  лепки 

слоями для 

создания имитации 

рисунки малахита. 

И Анализ с целью выделения 

признаков. 

Работа  в паре и группе, 

договариваться о 

распределении функций в 

совместной деятельности.  

Коррекция действий в 

соответствии с 

поставленной целью.  

  

4 Полезные 

ископаемые. 

Малахитовая 

шкатулка. 

1 ОНЗ Находить и отбирать 

информацию о создании 

изделия из поделочных 

камней и технологии 

выполнения «русской 

мозаики» из текстов 

учебника и других 

источников. Определять 

технологию лепки слоями 

для создания имитации 

рисунки малахита. 

Смешивать пластилин 

близких оттенков для 

создания нового 

оттеночного цвета.  

И   

5. Автомобильный 2 ОНЗ Находить и обозначать на Знакомство с Ф Определение    
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6. завод. КамАЗ. 

Кузов грузовика. 
Р карте России крупнейшие 

заводы, выпускающие 

автомобили. Выделять 

информацию о конвейерном 

производстве, выделять 

этапы и операции, объяснять 

новые понятия. Соблюдать 

правила безопасного 

использования 

инструментов (отвертка, 

гаечный ключ)  

крупнейшими  

заводами в России, 

выпускающие 

автомобили.  

Знакомство с 

конвейерным 

производством, 

этапами  и 

операциями  

И последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Принятие  решения и его 

реализация.  

7 

8. 

Монетный двор. 

Стороны медали. 

Медаль. 

2 ОНЗ 

Р 

Находить и отбирать 

информацию об истории 

возникновения олимпийских 

медалей, способе их 

изготовления и конструкции 

из материалов учебника и 

других источников. Освоить 

правила теснения фольги. 

Знакомство с 

основами чеканки 

медалей, 

особенностями 

формы медали. 

Овладеть новым 

приемом – 

тиснение по 

фольге. 

Ф 

И 

Составление  плана и 

последовательности 

действий.  

Сотрудничество в поиске и 

сборе информации.  

Оценивание усваиваемого 

содержания.  

Анализ с целью выделения 

признаков. 

  

9 -

10 

Фаянсовый завод. 

Основа для вазы. 

Ваза. 

2 ОНЗ 

Р 

Находить и отбирать 

информацию и технологии 

создания изделий из фаянса, 

их назначении и 

использовании из 

материалов учебника и 

других источников. 

Использовать элементы, 

нанесенные на посуду, для 

определения фабрики 

изготовителя. Находить и 

отмечать на карте России 

города, где находятся заводы 

по производству фаянсовых 

Знакомство с 

особенностями 

изготовления 

фаянсовой посуды. 

Ф 

И 

Умение  выражать полно и 

точно свои мысли.  

Составление  плана и 

последовательности 

действий. 

Формулирование проблемы. 
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изделий. 

11 Швейная фабрика. 

Прихватка. 

1 ОНЗ 

 

Находить и отбирать 

информацию о технологии 

производства одежды и 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на швейном 

производстве, из материалов 

учебника и других 

источников. Находить и 

отмечать на карте города, в 

которых находятся 

крупнейшие швейные 

производства. 

Знакомство с 

технологией 

производственного 

процесса на 

швейной фабрике 

и 

профессиональной 

деятельности 

людей. Определять 

размеры одежды 

при помощи 

сантиметра. 

И Определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Принятие  решения и его 

реализация. 

  

12 Мягкая игрушка. 

Новогодняя 

игрушка. Птичка. 

1 ОНЗ Находить и отбирать 

информацию о видах 

изделий, производимых на 

швейном производстве, из 

материалов учебника и 

других источников. 

Использовать материалы 

учебника для знакомства с 

технологическим процессом 

изготовления мягкой 

игрушки. Выполнять 

самостоятельно разметку 

деталей изделия и раскрой 

изделия. 

Освоение 

технологии 

создания мягкой 

игрушки. 

Использование 

умения 

самостоятельно 

определять размер 

деталей по 

слайдовому плану, 

создавать лекало и 

выполнять при 

помощи него 

разметку деталей. 

И Составление  плана и 

последовательности 

действий.  

Сотрудничество в поиске и 

сборе информации.  

Оценивание усваиваемого 

содержания.  

Анализ с целью выделения 

признаков. 

  

13-

14 

Обувное 

производство. 

Модель детской 

летней обуви. 

2 ОНЗ 

 

Р 

Находить и отбирать 

информацию технологии 

производства обуви и 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на обувном 

Знакомство с 

производством 

обуви и 

профессиональной 

деятельности 

людей, 

И Самоопределение. 

Выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификации объектов.  

Оценивание собственной 

деятельности, осознание 
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производстве, из материалов 

учебника. Снимать мерки и 

определять, используя 

таблицу размеров, свой 

размер обуви. 

работающих на 

обувном 

производстве. 

качества и уровня усвоения  

15-

16 

Деревообрабатыва

ющее 

производство. 

Лесенка-опора для 

растений. 

2 ОНЗ 

 

Р 

Находить и отбирать 

информацию о древесине, ее 

свойствах, технологии 

производства 

пиломатериалов. Объяснять 

назначение инструментов 

для обработки древесины с 

опорой на материалы 

учебника. Обрабатывать 

рейки при помощи 

шлифовальной шкурки и 

соединять детали изделия 

столярным клеем. 

Знакомство с 

древесиной, её 

свойствами, 

технологией 

производства 

пиломатериалов. 

И Составление  плана и 

последовательности 

действий.  

Сотрудничество в поиске и 

сборе информации.  

Оценивание усваиваемого 

содержания.  

Анализ с целью выделения 

признаков. 

  

17-

18 

Кондитерская 

фабрика. 

«Пирожное 

«Картошка»», 

«Шоколадное 

печенье» 

2 ОНЗ 

 

Р 

Находить и отбирать 

информацию о технологии 

производства кондитерских 

изделий (шоколада) и 

профессиональной 

деятельности людей, 

работающих на 

кондитерском производстве. 

Отмечать на карте города, 

где находятся крупнейшие 

кондитерские фабрики. 

Знакомство с 

технологией 

производства 

кондитерских 

изделий 

(шоколада) и 

профессиональной 

деятельности 

людей, 

работающих на 

кондитерском 

производстве. 

И Определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Принятие  решения и его 

реализация. 

  

19 Бытовая техника. 

Настольная лампа. 

1 ОНЗ 

 

Р 

Находить и отбирать 

информацию о бытовой 

технике, ее видах и 

назначении. Находить и 

Знакомство с 

бытовой техникой, 

ее видах и 

назначении; 

И Самоопределение. 

Выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификации объектов.  

  



20 
 

отмечать на карте России 

города, где находятся 

крупнейшие производства 

бытовой техники. 

Анализировать правила 

пользования электрическим 

чайником, осмысливание их 

значение для соблюдения 

мер безопасности и 

составлять на их основе 

общие правила пользования 

бытовыми приборами. 

городами России, 

где находятся 

крупнейшие 

производства 

бытовой техники. 

Оценивание собственной 

деятельности, осознание 

качества и уровня усвоения 

   

20 

Тепличное 

хозяйство. Цветы 

для школьной 

клумбы. 

1 ОНЗ Находить и отбирать 

информацию о видах и 

конструкциях теплиц, их 

значение для обеспечения 

жизнедеятельности 

человека. Анализировать 

информацию на пакетике с 

семенами, характеризовать 

семена (вид, сорт, высота 

растения, однолетник или 

многолетник) и технологию 

их выращивания. 

Знакомство с 

видами  и 

конструкциями 

теплиц, их 

значением  для 

обеспечения 

жизнедеятельности 

человека; 

характеристиками 

семена (вид, сорт, 

высота растения, 

однолетник или 

многолетник) и 

технологией их 

выращивания. 

И Составление  плана и 

последовательности 

действий.  

Сотрудничество в поиске и 

сборе информации.  

Оценивание усваиваемого 

содержания.  

Анализ с целью выделения 

признаков. 

  

 Раздел 3. «Человек и вода» (3 часа) 
21 Водоканал. Фильтр 

для воды. 

1 ОНЗ Находить и отбирать 

информацию об устройстве 

системы водоснабжения 

города и о фильтрации воды. 

Использовать иллюстрации 

для составления рассказа о 

Знакомство с 

системой 

водоснабжения 

города. Значение 

виды в жизни 

человека и 

И Мотивация . 

Умение  выражать полно и 

точно свои мысли.  

Составление  плана и 

последовательности 

действий. 
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системе водоснабжения 

города и значения очистки 

воды для человека. 

Проводить  эксперимент по 

очистки воды, составлять 

отчет на основе 

наблюдений. Изготовить  

струеметр и исследовать 

количество воды, которое 

расходуется человеком  за 1 

минуту при разном напоре 

водяной струи. 

растений.  Формулирование проблемы. 

 

 

Осмысление важности 

экономного использования 

воды. 

22 Порт.  1 ОНЗ Находить и отбирать 

информацию о работе и 

устройстве порта, о 

профессии людей, 

работающих в порту. 

Находить и отмечать на 

карте крупнейшие порты 

России. Анализировать 

способы вязания морских 

узлов, освоить способы 

вязания простого и  прямого 

узла. Осознать, где можно на 

практике или в быту 

применять свои знания. 

Знакомство с 

работой порта и 

профессиями 

людей, 

работающих в 

порту.  

И Освоение способов 

крепления предметов при 

помощи морских узлов: 

простого, прямого, якорного 

узлов. 

  

23 Узелковое 

плетение. Браслет. 

1 ОНЗ Освоить приемы 

выполнения одинарного и 

двойного  плоских узлов, 

приемы крепления нити в 

начале выполнения работы. 

Сравнивать способы вязания 

морских узлов в стиле 

«макраме». 

Знакомство с 

правилами работы 

и 

последовательност

ью создания 

изделия в стиле 

«макраме». 

И Составление  плана и 

последовательности 

действий. 

Сотрудничество в поиске и 

сборе информации . 

Оценивание усваиваемого 

содержания.  

Анализ с целью выделения 

  



22 
 

признаков. 

 Раздел 4. «Человек и воздух» (1 час) 
24. 

25 

 

Самолетостроение. 

Самолет. 

2 ОНЗ 

 

р 

Находить и отбирать 

информацию об истории 

самолетостроения, о видах и 

назначении самолетов. 

Находить и отмечать на 

карте России города, в 

котором находятся 

крупнейшие заводы, 

производящие самолеты. 

Первичные 

сведения о 

самолетостроении, 

о функции 

самолетов. 

Изготовление 

модели самолета. 

И Определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата  

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера.  

Принятие  решения и его 

реализация. 

  

 Раздел 5. «Человек и информация» (10 часов) 
 

26. 

27 

Создание 

титульного листа. 

2 ОНЗ Находить и отбирать 

информацию о 

технологическом процессе 

издания книги, о профессии 

людей, участвующих в ее 

создании. Выделять этапы 

издания книги, соотносить 

их с профессиональной 

деятельностью людей, 

участвующих в ее создании. 

Знакомство с 

технологическим 

процессом  

издания книги, о 

профессиях людей, 

участвующих в ее 

создании; этапами  

издания книги 

И Умение  выражать полно и 

точно свои мысли.  

Составление  плана и 

последовательности 

действий. 

Формулирование проблемы. 

  

 

28. 

29. 

Работа  с 

таблицами. 

2 ОНЗ Закрепить знание и умение 

работы на компьютере. 

освоить набор текста, 

последовательность и 

особенности работы в 

текстовом редакторе 

MicrosoftWord. 

Работа  на 

компьютере. 

Освоение набора 

текста, 

последовательност

ь и особенности 

работы в 

текстовом 

редакторе 

Microsoft Word. 

И Составление  плана и 

последовательности 

действий. 

Сотрудничество в поиске и 

сборе информации . 

Оценивание усваиваемого 

содержания.  

Анализ с целью выделения 

признаков. 
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30. 

31. 

Создание 

содержания книги. 

2 ОНЗ Объяснить значение и 

возможности использования 

ИКТ для передачи 

информации. Определять 

значение компьютерных 

технологий в издательском 

деле, в процессе создания 

книги. 

Использование  

ИКТ для передачи 

информации.  

Значение  

компьютерных 

технологий в 

издательском деле, 

в процессе 

создания книги. 

И   

32 

33. 

Переплетные 

работы. Книга 

«Дневник 

путешественника». 

2 ОНЗ 

 

Р 

Находить и отбирать 

информацию о видах 

выполнения переплетных 

работ. Объяснить значение 

различных элементов 

(форзац, переплетная 

крышка) книги. Создать 

эскиз обложки книги в 

соответствии с выбранной 

тематики. 

Виды  выполнения 

переплетных 

работ, значение 

различных 

элементов (форзац, 

переплетная 

крышка) книги. 

Создание эскиза 

обложки книги в 

соответствии с 

выбранной 

тематикой. 

И Определение  

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата  

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера.  

Принятие  решения и его 

реализация. 

  

 

34 

35 

 

Обобщение 

изученного за год 

Итоговый урок. 

2 р Организовать и оформлять 

выставку изделий. 

Презентовать работы. 

Выставка  изделий. 

Интеллектуальный 

марафон 

И   

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение для учащегося: 

 

1. Роговцева Н.И., Богданова Н.Б., Шипилова Н.В. Рабочая тетрадь «Технология».  М., «Просвещение», 

2019г 

2. Роговцева Н.И., Богданова Н.Б., Фрейтаг И.П. Учебник «Технология 4 класс». М., «Просвещение», 2019 г  
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Итоговая контрольная работа по технологии 

в рамках промежуточной аттестации 
Фамилия Имя_______________________________________________________________ 

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 +. 
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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. 
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________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________ 

________________________________________________________________________ 

12. Составь памятку по технике безопасности от поражения электрическим током. 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________ 

Технология     4 класс 
Цель работы: выявить сформированность базовых умений по технологии  на уровне НОО. 
Задания считаются выполненными при отсутствии ошибок. 
Если задание имеет один верный ответ, а учащийся отметил два варианта ответа, то задание считается невыполненным. 
В предложенной таблице напротив каждой фамилии учащегося ставится "1 "/= правильно/ или "0"/= неправильно/ 

Ответы      1 вариант 

№ 

задания 
Проверяемые умения Правильный ответ Баллы 

Базовый уровень 

1 Умение раскрывать понятие 

«инструменты». 
б 1 

2 Умение работать с ножницами. б,  г 1 

3 Умение называть материал по его 

признакам. 
пластилин 1 

4 Умение устанавливать соответствие между 

материалом и изделием из него. 

Шерсть -       свитер 
Какао  -         шоколад 
 Нефть  -       бензин 
 Молоко  -     сметана 

1 

5 Умение устанавливать правильную 

последовательность выполнения изделия в 

технике аппликации. 

Вырезать детали-3 
Составить композицию- 1 
Наклеить на фон-4 
Разметить детали по шаблону- 2 

1 

6 А Умение выбирать материал для обложки 3 1 
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карманной записной книжки 

6 Б Умение выбирать материал для листов 

карманной записной книжки 

2, 3 1 

7 Умение выбирать материалы при 

изготовлении мягкой  игрушки.  

кружева, тесьму, вату, нитки, 

ткань. 

1 

8 Умение проводить классификацию объектов по 

заданному основанию 
1, 2, 4 1 

9 Умение устанавливать причинно-следственные 

связи 
5, 4, 2, 3, 1. 1 

10 Умение устанавливать соответствие 

между частями персонального компьютера с 

их назначением 

Монитор – экран 
Клавиатура – набор текста 
Мышь – управление 
Системный блок - мозг 

1 

Повышенный уровень 

11 Умение  приводить   примеры  изобретений 

человека  ХХ века. 
Автомобиль, телефон, телевидение, 

самолет, космическая ракета, 

компьютер, интернет, 

 микроволновая печь, мобильный 

телефон и др. 

За каждый 

правильный 

ответ 1 балл 

12 Умение составлять памятку по технике 

безопасности от поражения электрическим 

током. 

Не включать вилку в розетку 

мокрыми руками. 
Не играть вблизи линий 

электропередач. 
Не делать набросы на провода 

воздушных линий, запускать 

вблизи них воздушного змея. 
Не влезать на опоры воздушных 

линий и мачтовых подстанций; 

Не открывать дверцы 

электрических щитов. 
Не прикасаться к любым 

провисшим или оборванным 

проводам и др. 

За каждый 

правильный 

ответ 1 балл 

Максимум по базовому уровню -  11 баллов.   11, 12  задания оцениваются отдельной отметкой и в журнал не выставляются (можно эту 
отметку выставить на следующий день). 
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Суммарный балл переводится в школьную отметку. 
Успешность выполнения работы определяется в соответствии со шкалой: 

Шкала оценивания Оценки за контрольную работу Результаты за контрольную работу 

«5» - 11-10 баллов 
«4» - 9-8 баллов 
«3» - 7-6 баллов 
«2» - 5 и менее баллов 

«5» - 
«4» - 
«3» - 
«2» - 

Качество – 
Успеваемость – 
Обученность – 

2. вариант                             4 класс 
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 27» г. Сыктывкара 

Итоговая контрольная работа по технологии 

в рамках промежуточной аттестации 
Фамилия Имя_______________________________________________________________ 
1. Выберите и подчеркните из предложенного списка  инструменты. 
Канцелярский нож,  клей, ножницы, игла, ткань, нитки, линейка, бумага. 
2. Подчеркни правильные утверждения.  Безопасность работы с иглой требует: 
а) хранить иглу в игольнице 

б) брать игру в рот 
г) передавать иглу только в игольнице 
д) втыкать иглу в одежду 

ж) пользоваться напёрстком во время работы 

з) отвлекаться во время работы с иглой 
к) оставлять иглу на рабочем столе без нитки 
3. Перед тобой  правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе веществом. 
Это опасное химическое вещество. При работе с ним необходимо соблюдать осторожность. При попадании вещества на кожу или в глаза промойте их 

водой. При необходимости обратитесь к врачу. По окончании работы тщательно вымойте руки с мылом. 
Запиши название  этого вещества.    _______________________________________________________ 

4.Соедини стрелками название изделия с названием материала, из которого его можно изготовить. 

Название изделия:                                               Название материала:   
корпус автомобиля,                                               пластмасса, 
фломастер,                                                             хлопок,     
майка-футболка.                                                    древесина, 

                                                                                 металл. 
5.  Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации: 
□ Наклеить на фон 
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□ Составить композицию 
□ Разметить детали по шаблону 

□ Вырезать детали 

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 горированной 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, иголку, 

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) сломанные лыжи 

2) порванный полиэтиленовый пакет 

3) коробку из-под обуви 

4) исписанную тетрадь по математике 

5) использованный картон для поделок 

9. Ваня решил помочь маме высадить окоренившиеся черенки 

комнатного растения традесканции в цветочные горшки. Расставь 

по порядку номера действий, которые должен осуществить Ваня. 
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________немного увлажнить место посадки черенка 
________сделать небольшое углубление в почве 
________присыпать ямку и слегка утрамбовать 
________опустить черенок в вырытую ямку 
________насыпать в цветочный горшок почву 

10. Из чего состоит компьютер?  Выбери и подчеркни: 
Монитор, розетка, клавиатура, наушники, системный блок, мышь, планшет. 
11. Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________ 

________________________________________________________________________ 

12. Составь памятку по технике безопасности от поражения электрическим током. 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________ 

Технология     4 класс 
Цель работы: выявить сформированность базовых умений по технологии  на уровне НОО. 
Задания считаются выполненными при отсутствии ошибок. 
Если задание имеет один верный ответ, а учащийся отметил два варианта ответа, то задание считается невыполненным. 
В предложенной таблице напротив каждой фамилии учащегося ставится "1 "/= правильно/ или "0"/= неправильно/ 

Ответы      2 вариант 

№ 

задания 
Проверяемые умения Правильный ответ Баллы 

Базовый уровень 

1 Умение перечислять  инструменты. Канцелярский нож,  ножницы, игла, 

линейка. 
1 

2 Умение работать с иглой. а, г, ж 1 

3 Умение называть вещество по его 

признакам. 

клей 1 

4 Умение устанавливать соответствие между 

изделием и названием материала 

корпус автомобиля- металл,               

                                      фломастер- 

1 



31 
 

пластмасса, 
майка-футболка- хлопок .                   

      древесина                                       

                                                                

                                                                

              

5 Умение устанавливать правильную 

последовательность выполнения изделия в 

технике аппликации. 

 Наклеить на фон-4 

Составить композицию-1 

Разметить детали по шаблону-2 
Вырезать детали-3 

1 

6 А Умение выбирать материал для обложки 

карманной записной книжки 

3 1 

6 Б Умение выбирать материал для листов 

карманной записной книжки 

2, 3 1 

7 Умение выбирать материалы при 

изготовлении мягкой  игрушки.  

кружева, тесьму, вату, нитки, 

 иголку, ткань. 

1 

8 Умение проводить классификацию объектов по 

заданному основанию 
3, 4, 5. 1 

9 Умение устанавливать причинно-следственные 

связи 
3,2,5,4,1. 1 

10 Умение перечислять 

составляющие компьютера 

Монитор, клавиатура, системный блок, 

мышь. 
1 

Повышенный уровень 

11 Умение  приводить   примеры  изобретений 

человека  ХХ века. 
Автомобиль, телефон, телевидение, 

самолет, космическая ракета, 

компьютер, интернет, 

 микроволновая печь, мобильный 

телефон и др. 

За каждый 

правильный 

ответ 1 балл 

12 Умение составлять памятку по технике 

безопасности от поражения электрическим 

током. 

Не включать вилку в розетку 

мокрыми руками. 
Не играть вблизи линий 

электропередач. 

Не делать набросы на провода 

воздушных линий, запускать вблизи 

За каждый 

правильный 

ответ 1 балл 
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них воздушного змея. 
Не влезать на опоры воздушных 

линий и мачтовых подстанций; 

Не открывать дверцы электрических 

щитов. 

Не прикасаться к любым 

провисшим или оборванным 

проводам и др. 

Максимум по базовому уровню -  11 баллов.   11, 12  задания оцениваются отдельной отметкой и в журнал не выставляются (можно эту 
отметку выставить на следующий день). 

Суммарный балл переводится в школьную отметку. 
Успешность выполнения работы определяется в соответствии со шкалой: 

Шкала оценивания Оценки за контрольную работу Результаты за контрольную работу 

«5» - 11-10 баллов 
«4» - 9-8 баллов 
«3» - 7-6 баллов 
«2» - 5 и менее баллов 

«5» - 
«4» - 
«3» - 
«2» - 

Качество – 
Успеваемость – 
Обученность – 

 

 

 


