
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Освоение курса «Технология» в четвёртом классе обеспечивает достижение следующих 

личностных результатов: 
- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной дея-

тельности; 
- оценивание жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с точки зрения соб-

ственных ощущений, соотношение их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивание 
(поступков) в предложенных ситуациях, которые можно характеризовать как хорошие или 
плохие; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

- принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Предметными результатами изучения технологии в четвёртом классе являются: 
- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 
- моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям 

использования и области функционирования предмета, техническим условиям); 
- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, нахождение необходимой информации, определение спектра возможных решений, выбор 
оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 
ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 
окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления 
изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с 
корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита) 
процесса и результата работы); 

- знания о различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий. 
Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в четвёртом классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 
- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 
- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 
- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 
- осуществлять текущий (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, 

чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; 
проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки; 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 
учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 
справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 
учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 
явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 
- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 
- Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 
- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 
- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 
- уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

 
 



 
2. Содержание учебного курса 

  
Наимено-

вание 
разделов 

и тем 
(Всего часов) 

Ча-
сы 

Содержание 
программного 

материала 

Вид работы Универсальные учебные 
действия 

Как работать 
с учебником 
(1 час) 

1 Как работать с 
учебником 

Знакомство с учебником и 
рабочей тетрадью, условными 
обозначениями, критериями 
оценки изделия по разным 
основаниям 

Анализировать и сравнивать 
учебник и рабочую тетрадь; 
использовать знаково-
символические средства 

Человек и 
земля 
(21час) 
 

 

2 Вагонострои-
тельный завод 

Конструирование из бумаги и 
картона модели вагона 

Осуществлять поиск ин-
формации, используя ма-
териалы учебника, выделять 
этапы работы, соотносить 
этапы изготовления изделия с 
этапами создания изделия. 
Участвовать в  
творческой деятельности при 
выполнении учебных 
практических работ и 
реализации несложных 
проектов. Учитывать 
выделенные учителем 
ориентиры действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
учитывать правило в 
планировании и контроле 
способа решения; 
осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по ре-
зультату; адекватно вос-
принимать оценку учителя 
 
 

2 Полезные ис-
копаемые 

Конструирование модели 
буровой вышки из метал-
лического конструктора. 
Изготовление малахитовой 
шкатулки из пластилина 

2 Автомобиль-
ный завод 

Конструирование КамАЗа и 
кузова автомобиля из ме-
таллического и пластмас-
сового конструктора 

2 Монетный двор Изготовление медали из 
фольги 

2 Фаянсовый 
завод 

Изготовление вазы из пла-
стилина 

2 Швейная 
фабрика 

Работа с тканью 

2 Обувное 
производство 

Создание модели обуви из 
бумаги 

2 Деревообраба-
тывающее 
производство 

Работа с древесиной 

2 Кондитерская 
фабрика 

Приготовление пирожного 
«Картошка» и шоколадного 
печенья 

2 Бытовая 
техника 

Сборка простой электриче-
ской цепи 

1 Тепличное 
хозяйство 

Выращивание рассады в 
домашних условиях, уход за 
рассадой 

Человек и 

вода  

(3 часа). 

1 Водоканал Знакомство со способом 
фильтрации воды и способом 
экономного расходования 
воды 

Проектировать изделие: 
создавать образ в соответствии 
с замыслом и реализовывать 
его. Осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по ре-
зультату; адекватно вос-
принимать оценку учителя. 
Умение с достаточной пол-
нотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации 

1 Порт Изготовление лестницы с 
использованием способов 
крепления морскими узлами 

1 Узелковое 
плетение 

Освоение одинарного плос-
кого узла, двойного плоского 
узла 

Человек и 
воздух 
 (3 часа) 

1 Самолёто-
строение. Ра-
кетостроение 

Изготовление модели са-
молёта из металлического 
конструктора 

Моделировать несложные 
изделия с разными конст-
руктивными особенностями, 
используя изученную 
художественную технику 

1 Ракета-
носитель 

Изготовление модели са-
молёта из картона, бумаги 

1 Летательный 
аппарат. Воз-
душный змей 

Изготовление воздушного 
змея из картона, бумаги 



Человек и 

информация  

(7 часов) 

 

1 Создание ти-
тульного листа 

Создание титульного листа в 
текстовом редакторе 
MicrosoftWord 

Планировать последова-
тельность практических 
действий для реализации 
замысла, поставленной 
задачи. 
Осуществлять информаци-
онный, практический поиск 
и открытие нового знания. 
Достаточной полно и точно 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

1 Работа с таб-
лицами 

Создание таблицы в тек-
стовом редакторе 
MicrosoftWord 

2 Создание со-
держания кни-
ги 

Практическая работа на 
компьютере 

2 Переплётные 
работы 

Изготовление переплёта 
дневника и оформление 
обложки по собственному 
эскизу 

1 Итоговый урок Презентация своих работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование 

 
№ 

урока 

п/п 

№ 

урока 

внутри 

темы 

Тема урока НРК  Дата  

  Как работать с учебником (1 

час) 

  

1.  1.  Как работать с учебником   

  Человек и земля (21час)   

2.  1.  Вагоностроительный завод Усть-Катавский 

вагоностроительный 

завод С.М. Кирова 

 

3.  2.  Вагоностроительный завод. Тест 

«Вагоны» 

  

4.  3.  Полезные ископаемые .Тест «Как 

добывают нефть» 

Полезные ископаемые 

Челябинской области 

 

5.  4.  Полезные ископаемые.    

6.  5.  Автомобильный завод. Тест 

«Конвейер автомобильного 

завода» 

  

7.  6.  Автомобильный завод   

8.  7.  Монетный двор.   

9.  8.  Монетный двор   

10.  9.  Фаянсовый завод. Тест «Как 

создается фаянс» 

Южно-

Уральский фарфоровый завод 

 

11.  10.  Фаянсовый завод   

12.  11.  Швейная фабрика. Тест «Как шьют 

одежду» 

  

13.  12.  Швейная фабрика   

14.  13.  Обувное производство. Тест «Как 

изготавливают обувь» 

  

15.  14.  Обувное производство   

16.  15.  Деревообрабатывающее 

производство. Тест «Обработка 

древесины» 

  

17.  16.  Деревообрабатывающее 

производство 

  

18.  17.  Кондитерская фабрика. 

Практическая работа  

  

19.  18.  Кондитерская фабрика. 

 «Тест» «Кондитерские изделия». 

  

20.  19.  Бытовая техника.  

Практическая работа  

«Тест» «Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов» 

  



21.  20.  Бытовая техника. 

Практическая работа «Тест» 

«Правила эксплуатации 

электронагревательных приборов» 

  

22.  21.  Тепличное хозяйство. Тест 

«Теплицы» 

  

  Человек и вода (3 часа).   

23.  1.  Водоканал. Тест «Как вода 

поступает в наш дом» 

Кыштымский водоканал  

24.  2.  Порт. Тест «Работа в порту» 

Практическая работа 

«Технический рисунок канатной 

лестницы». 

  

25.  3.  Узелковое плетение   

  Человек и воздух(3 часа)   

26.  1.  Самолётостроение. 

Ракетостроение. Тест «Самолеты» 

  

27.  2.  Ракета-носитель. Тест 

«Исследование космоса» 

  

28.  3.  Летательный аппарат. Воздушный 

змей. 

  

  Человек и информация (7 часов)   

29.  1.  Создание титульного листа. Тест 

«Элементы книги» 

  

30.  2.  Работа с таблицами.   

31.  3.  Создание содержания книги. 

Практическая работа 

«Содержание». 

  

32.  4.  Создание содержания книги. 

Практическая работа 

«Содержание». 

  

33.  5.  Переплётные работы   

34.  6.  Переплётные работы   

35.  7.  Итоговый урок   

 

Приложение 

Фонд оценочных средств  

№  

п/п 

Тема урока работы Форма 

контрол

я 

Источник 

1.  Вагоностроительный завод. 

Тест «Вагоны» 

Тест  Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. Н.И. 

Роговцева, С.В. Анащенкова «Просвещение». 

М.:Просвещение,2013 с.7 

2.  Полезные ископаемые. Тест 

«Как добывают нефть» 

Тест  Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. Н.И. 

Роговцева, С.В. Анащенкова «Просвещение». 

М.:Просвещение,2013 с.16 



3.  Автомобильный завод. Тест 

«Конвейер автомобильного 

завода» 

Тест  Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. Н.И. 

Роговцева, С.В. Анащенкова «Просвещение». 

М.:Просвещение,2013 с.19 

4.  Фаянсовый завод. Тест «Как 

создается фаянс» 

Тест  Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. Н.И. 

Роговцева, С.В. Анащенкова «Просвещение». 

М.:Просвещение,2013 с.26 

5.  Швейная фабрика. Тест «Как 

шьют одежду» 

Тест  Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. Н.И. 

Роговцева, С.В. Анащенкова «Просвещение». 

М.:Просвещение,2013 с.30 

6.  Обувное производство. Тест 

«Как изготавливают обувь» 

Тест  Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. Н.И. 

Роговцева, С.В. Анащенкова «Просвещение». 

М.:Просвещение,2013 с.36 

7.  Деревообрабатывающее 

производство. Тест 

«Обработка древесины» 

Тест  Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. Н.И. 

Роговцева, С.В. Анащенкова «Просвещение». 

М.:Просвещение,2013 с.40 

8.  Кондитерская фабрика. 

 «Тест» «Кондитерские 

изделия». 

Тест  Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. Н.И. 

Роговцева, С.В. Анащенкова «Просвещение». 

М.:Просвещение,2013 с.46 

9.  Бытовая техника. 

Практическая работа «Тест» 

«Правила эксплуатации 

электронагревательных 

приборов» 

Тест  Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. Н.И. 

Роговцева, С.В. Анащенкова «Просвещение». 

М.:Просвещение,2013 с.48 

10.  Тепличное хозяйство. Тест 

«Теплицы» 

Тест  Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. Н.И. 

Роговцева, С.В. Анащенкова «Просвещение». 

М.:Просвещение,2013 с.55 

11.  Водоканал. Тест «Как вода 

поступает в наш дом» 

Тест  Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. Н.И. 

Роговцева, С.В. Анащенкова «Просвещение». 

М.:Просвещение,2013 с.60 

12.  Порт. Тест «Работа в порту» 

Практическая работа 

«Технический рисунок 

канатной лестницы». 

Тест  Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. Н.И. 

Роговцева, С.В. Анащенкова «Просвещение». 

М.:Просвещение,2013 с.62 

13.  Самолётостроение. 

Ракетостроение. Тест 

«Самолеты» 

Тест  Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. Н.И. 

Роговцева, С.В. Анащенкова «Просвещение». 

М.:Просвещение,2013 с.66 

14.  Ракета-носитель. Тест 

«Исследование космоса» 

Тест  Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. Н.И. 

Роговцева, С.В. Анащенкова «Просвещение». 

М.:Просвещение,2013 с.69 

15.  Создание титульного листа. 

Тест «Элементы книги» 

Тест  Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. Н.И. 

Роговцева, С.В. Анащенкова «Просвещение». 

М.:Просвещение,2013 с.73 

 


