
Аннотация к рабочей программе начального общего образования 

по учебному предмету «Технология» 

4 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

1. Место учебного предмета в структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

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

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (далее - ФГОС НОО) с учетом возможностей УМК 

«Школа России». В качестве основных нормативных правовых оснований, 

обеспечивающих программу, выступают следующие документы: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего /М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. 

– 31с. (Стандарты второго поколения). Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373 

 Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) ПРИКАЗ от 31 декабря 2015 г. № 1576 О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 

 СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно – эпидемилогические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным прогаммам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 

10.07.2015  № 26). 

 Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа №1, реализующая 

АООП» на 2016 – 2017 учебный год. 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986) 



 Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к  использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию» 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий в 3 ч. Ч.1 / [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.] ; под ред. Г. С. 

Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

 Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» 

Методологической основой разработки программы выступают: 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России.   

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – Уральская школа 

№1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» в целях 

обучения обучающихся 4 класса  

2 Общие цели начального общего образования с учетом специфики и цели 

изучения учебного предмета  

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и  обществе, 

способствует целостному восприятию ребенком мира во всем 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.  

 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 

обучающихся. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 



 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие обучающихся, освоение нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного 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 умения  осуществлять  личностный  выбор способов деятельности, 

реализовать их  в практической деятельности,  нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности 

другого человека; воспитание толерантности к мнению 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 выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

-  развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

- формирование  мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в 

процессе реализации проекта;  

- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при 

замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на 

основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии  

изготовления любых изделий; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего 

плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 



будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и 

логике проекта; 

- формирование умения переносить освоенные 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; 

-  обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, 

тканью, работе с конструктором, формирование  умения подбирать необходимые  для 

выполнения изделия инструменты; 

- формирование привычки неукоснительно соблюдать  технику безопасности и правила 

работы с инструментами, организации рабочего места; 

- формирование первоначальных умений  поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера;  

- формирование коммуникативных умений  в процессе реализации проектной 

деятельности (выслушивать и  принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения 

(договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.);  

- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения 

положительного конечного результата; 

- формирование потребности  в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил 

взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными 

группами. 

Предмет решает ряд коррекционных задач: 

- формирование способов измерения; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, 

величине), о расположении их в пространстве;  

- накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения 

ребенка, природных явлениях;  

- формирование представлений о здоровом образе жизни. 

- повышение уровня сенсорного и умственного развития; 



- обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической и 

монологической речи.  

3 Тематический план 
№ Наименование разделов  Название тем. Всего 

часов 

1. Работа с учебником  Как работать с учебником.  

 

Отбор и анализ информации, её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. 

1 

2. Земля и человек.  1-4. Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 

Машины– помощники человека, их назначение, характерные 

особенности конструкций.  

Вагоностроительный завод. Кузов вагона. Пассажирский вагон. 

Подбор материалов и инструментов.  

 

Разметка с помощью линейки и циркуля деталей кузова вагона, 

пассажирского вагона. 

Отделка изделия методом аппликации. 

 

5-6. Бережное отношение к природе как к источнику сырьевых 

ресурсов. 

Полезные ископаемые. Проблемы экологии. 

 

Механизмы -помощники человека, их назначение, характерные 

особенности конструкций.  Буровая вышка. 

 

Конструкция изделия: соединение подвижное и неподвижное. 

 

7-8. Гармония предметов и окружающей среды; ее отражение в 

народном быту и творчестве. Полезные ископаемые. Малахит.  

Способы обработки материалов для получения различных 

декоративно-художественных эффектов. Малахитовая шкатулка 

– изделие декоративно-прикладного искусства народов Урала. 

 

9-12. Рукотворный мир как результат труда человека. Машины– 

помощники человека, их назначение, характерные особенности 

конструкций.  

Автомобильный завод. КамАЗ.  

 

 

Представление о последовательности технологических операций 

при изготовлении автомобиля. 

Конструкция изделия: соединение подвижное и неподвижное. 

Кузов грузовика. 

 

13-16. Человек – создатель духовно-культурной и материальной 

среды. Монетный двор.  

 

Представление о назначении изделия. Медаль. 

Стороны медали.  

Виды условных  графических изображений: эскиз медали. 

 

Последовательность практических действий при овладении 

приемом – теснение по фольге. 

 

17-20. Выражение связи человека и природы через декоративно – 

прикладное искусство. Фаянсовый завод.  

 

Использование форм природы в создании предметной среды.  

Основа для вазы.  

. Изготовление изделия с соблюдением отдельных этапов 
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технологии создания изделий из фаянса. 

 

21-22. Мастера, их профессии и виды изготовляемых изделий в 

зависимости от условий конкретной местности. Швейная 

фабрика. 

 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды.  

Прихватка. 

 

23-24. Общее понятие о материале – ткань. Происхождение, 

исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств.. 

Мягкая игрушка.  

 

Последовательность практических действий при овладении  

приёмом изготовления мягкой игрушки: выделение деталей,  

ниточная сборка изделия. Новогодняя игрушка. Птичка. 

 

25-26. Представление о назначении изделия, подборе материалов 

и инструментов. 

Обувное производство.  

 

Последовательность технологических операций изготовления 

обуви. 

Модель детской летней обуви. 

 

Чтение условных графических изображений. 

Выделение деталей (резание ножницами). 

 

27-30. Общее понятие о материале – древесина, происхождение. 

Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств. 

Деревообрабатывающее производство.  

 

Подготовка древесины к работе. 

Лесенка-опора для растений. 

 

Сборка изделия. Клеевой вид соединения. 

 

31-34. Мастера, работающие на кондитерской фабрике. Их 

профессии и виды изготавливаемых изделий. 

Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка»», «Шоколадное 

печенье». 

 

Человек в информационной среде. Чтение информации на 

этикетке о производителе и составе продукта. Дизайн в 

изготовлении кондитерских изделий (единство формы, функции 

оформления, стилевая гармония). 

 

35-38. Механизмы – помощники человека, их назначение, 

характерные особенности конструкций. Бытовая техника.  

 

Правила рационального и безопасного использования бытовой 

техники.  

Настольная лампа. 

 

39. Информация, её отбор, анализ и систематизация. Человек в 

информационной среде. Чтение информации на пакетиках с 

семенами. 

Тепличное хозяйство. Цветы для школьной клумбы. 

2 Человек и вода  1-2. Механизмы – помощники человека, их назначение, 

характерные особенности конструкций.  

Водоканал.  
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Человек – наблюдатель и изобретатель. Фильтр для воды. 

3-4. Профессии людей, работающих в порту. 

Порт.  

 

Выбор материала по его свойствам и в зависимости от 

назначения изделия. 

Канатная лестница. 

5-6. Представления о последовательности практических 

действий при создании изделия в технике «макраме». 

Узелковое плетение. Браслет. 

 

3 Человек и воздух  1-3. Человек – наблюдатель и изобретатель.  

 

Самолетостроение. Изделие, деталь изделия. Конструкция 

изделия; вид конструкции способы сборки( ниточное, 

проволочное).Самолет. 

 

4-5. Человек – наблюдатель и изобретатель.  

Самолетостроение.  

 

Изделие, деталь изделия.  

Конструкция изделия; вид конструкции способы сборки. 

«Ракета-носитель». 

 

6-7. Человек – наблюдатель и изобретатель.  

Самолетостроение.  

 

Изделие, деталь изделия.  

Конструкция изделия; вид конструкции способы сборки. 

 Воздушный змей». 

7 

4. Человек и информация  1-2. Информация, её отбор, анализ и систематизация. Создание 

небольших текстов с использованием изображений. 

Создание титульного листа. 

 

3-4. Способы получения, хранения и переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 

обработки информации. Простые информационные объекты. 

Работа  с таблицами. 

 

5-6. Использование простейших средств текстового редактора. 

Оформление текста: выбор шрифта, размера, цвета шрифта, 

выравнивание абзаца. 

 

Простейшие приёмы поиска информации по ключевым словам, 

каталогам. 

Создание содержания книги. 

 

7-10. Работа с простыми информационными объектами( текст, 

таблица, рисунок, схема):  

 

Создание небольшого текста по определённой тематике. 

 

11-12 Итоговой урок. 
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4. Общая характеристика образовательной деятельности  

В процессе изучения учебного предмета используются следующие методы и технологии:  

Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. 



 Индуктивные, дедуктивные. 

 Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 Самостоятельные, несамостоятельные. 

Виды стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

 Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

 Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Виды и типы уроков. 

 Программа предусматривает проведение уроков ознакомления с новым 

материалом, закрепления изученного, применения знаний и умений, обобщения и 

систематизации знаний, комбинированных, интегрированных уроков, уроков-экскурсий, 

уроков-соревнований, уроков с дидактической и ролевой игрой, практическое занятие, 

урок-презентация, урок-проект. 

Формы организации урока. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов 

 Устный, самоконтроль. 

 Индивидуальный и фронтальный опрос 

 Индивидуальная работа.  

 Работа в паре, в группе. (взаимо и самооценка) 

 Самостоятельная работа 

Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 

 - фронтальный, комбинированный, устный 

Формы образовательных технологий: 

1) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности. 

3) Групповая работа. 

4) Современные информационные технологии. 

5)  Технологии проблемно-диалогового общения. 

 

5. Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

Личностные результаты 

- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России. 



- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

- 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 социальных 

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

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 



• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе, контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 



• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 



• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты:  

- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии.  

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 



- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

6.Мониторинг качества учебных достижений 

Примерные нормы оценок знаний и умений обучающихся по устному опросу 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами; 

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

не усвоил существенную часть учебного материала; 

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Примерные нормы оценок выполнения обучающимися графических заданий и 

лабораторно-практических работ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

творчески планирует выполнение работы; 

самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

правильно и аккуратно выполняет задание; 



умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

правильно планирует выполнение работы; 

самостоятельно использует знания программного материала; 

в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся : 

допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

не может правильно спланировать выполнение работы; 

не может использовать знания программного материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Проверка и оценка практической работы обучающихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая 

последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, 

изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Оценивание теста обучающихся производится по следующей системе: 

«5» - получают обучающиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 



«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

Критерии оценки проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения 

и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 

 

 

6. Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» всего на 

изучение «Технология» в 4 классе выделяется 51 час (34 часа + 17 часов). 

7. Составитель: учитель Казанцева А.А. 

 

 


