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 Пояснительная записка 
к рабочей программе по технологии в 4 классе 

в 2020– 2021 учебном году 
 
Для составления рабочей программы использованы следующие нормативные документы: 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
- приказ Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 
29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 
- постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций 
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 
 

 Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями 
обучения в 2020-2021 учебном году, с условиями обучения в рамках федерального 
государственного образовательного стандарта (протокол общегимназического 
родительского собрания № 1 от 25.08.2020) 
 

 

Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

С изменениями, внесенными на основе приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 249 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345, от 
18.05.2019 №249»  
 
Для реализации программного содержания используются следующие учебники и 
учебные пособия: 

1. 1.1.7.1.8.4.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.  Технология. 
Учебник. 4  класс – М.: Просвещение, 2018. Федеральный государственный стандарт. 
Образовательная программа «Перспектива» 
2. Электронное приложение к учебнику «Технология», 4 класс Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В.   
 
Примерное поурочное планирование составлено с учетом часов, выделенных Базисным 
учебным планом на 2020-2021 учебный год г., на 34 недели в соответствии с годовым 
примерным учебным планом по 1 час в неделю в соответствии с недельным примерным 
учебным планом. 
Освоение курса «Технология» в 2020-2021 учебном году будет осуществляться в условиях 
организации смешанного обучения. В связи с этим в образовательный процесс будет 
включено использование дистанционных образовательных технологий. Ученик сможет 
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развивать цифровые навыки, критическое мышление, способность к самообучению, умение  
полноценно  использовать цифровые  инструменты,  источники  и  сервисы  в  своей  
повседневной  работе)  и  сможет творчески  (не  по  шаблону)  применять  имеющиеся  
знания  в  быстро  развивающейся цифровой среде. 

   
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. - 
Создание условий для ознакомления c цифровыми технологиями. 
 
Общая характеристика курса 
 Теоретической основой данной программы являются: 
-  Системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в 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 
(П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.). 
- 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. 
Основные задачи курса: 
- духовно-нравственное развитие учащихся, 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; 
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- 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. 
 
     Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса  
технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   
осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 
Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец рукотворного 
мира.  Освоение содержания предмета осуществляется на основе   продуктивной проектной 
деятельности.   Формирование конструкторско-технологических знаний и умений 
происходит в процессе работы  с технологической картой. 
         Названные особенности  программы отражены в ее структуре. Содержание  основных 
разделов -  «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и 
информация» -  позволяет  рассматривать деятельность человека с разных сторон.  В 
программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены  
технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты ученики 
знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы работы с 
инструментами и знакомятся с технологическим процессом.  В    каждой теме реализован  
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принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному изготовлению 
определенной «продукции», реализации конкретного проекта. 
         Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое 
предусматривает:  
знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при 
изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и инструментов;  
овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами работы)  
разметки, раскроя, сборки, отделки; 
 первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при работе;   
знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку 
в обработке сырья и создании предметного мира; 
изготовление  преимущественно объемных изделий (в целях развития пространственного  
восприятия); 
осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три изделия на основе общей 
конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 
проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для решения 
поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов деятельности, оценка 
результатов, коррекция деятельности); 
использование в работе  преимущественно конструкторской, а не  изобразительной 
деятельности;  
знакомство с природой и использованием ее богатств человеком; 
изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного мира 
(то, что создано человеком), а не природы. 
 
При освоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные при 
изучении окружающего мира. Это касается  не только работы с природными материалами. 
Природные  формы  лежат в основе  идей   изготовления многих конструкций и 
воплощаются  в готовых изделиях.  Изучение технологии предусматривает знакомство с 
производствами, ни одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность 
человека-созидателя материальных ценностей и творца среды обитания в программе 
рассматривается в связи с проблемами охраны природы - это способствует  формированию 
экологической культуры детей.    Изучение этнокультурных традиций в деятельности 
человека также связано с содержанием предмета «Окружающий мир». 
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в целях 
гармонизации форм 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, расчетов, 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». 
     В «Технологии» естественным путем интегрируется содержание образовательной 
области «Филология» (русский язык и литературное чтение). 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. 
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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 
учащихся.  
                                                                      
 

Содержание курса 
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 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 кор-
ректировка 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. 
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 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 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 необ-
ходимых 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. 

 
Планируемые результаты изучения курса 

 
  
           Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 
            Личностные результаты 
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 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 ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 
            Метапредметные результаты 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 
деятельности, приемами поиска средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, 
в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 
в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 
готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 
этикета. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
Предметные результаты 
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 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 
правильного выбора профессии. 

 Формирование 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 приобретённых знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественйо-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Систематическое проведение коррекционной работы через групповые, индивидуальные 
занятия через дистанционные технологии на платформе ZOOM. 
 

Календарно-тематическое планирование уроков 
технологии в 4  классе 

 
 

№ 
п/п 

 
№ в 
теме 

 
Дата 

 
Тема урока 

Использо
вание 
ДОТ и 
ЭО 

При 
меча 
ния 

Как работать с учебником (1 ч)   
1 1 03.09 Как работать с учебником   

Человек и земля  (21 ч)   
2 1 10.09 Вагоностроительный завод. Ходовая часть.   
3 2 17.09 Вагоностроительный завод. Кузов вагона.  

Пассажирский вагон. 
  

4 3 24.09 Полезные ископаемые. Буровая вышка.   
5 4 01.10 Полезные ископаемые. Малахитовая шкатулка.   
6 5 08.10 Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов грузовика. https://doc

s.google.c
om/forms/ 

 

7 6 15.10 Автомобильный завод. Кузов грузовика.   
8 7 22.10 Монетный двор. Стороны медали. Медаль.   
9 8 29.10 Монетный двор. Стороны медали. Медаль.   
10 9 12.11 Фаянсовый завод. Основа для вазы. Ваза.   
11 10 19.11 Фаянсовый завод.  Ваза.   
12 11 26.11 Швейная фабрика. Прихватка.   
13 12 03.12 Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. Птичка.   
14 13 10.12 Обувное производство. Модель детской летней 

обуви. 
  

15 14 17.12 Обувное производство. Модель детской летней 
обуви. 

  

16 15 24.12 Деревообрабатывающее производство. Лесенка-
опора для растений. 

  

17 16 14.01 Деревообрабатывающее производство. Лесенка- https://doc  
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опора для растений. s.google.c
om/forms/ 

18 17 21.01 Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка».   
19 18 28.01 Кондитерская фабрика. «Пирожное «Картошка».   
20 19 04.02 Бытовая техника. Настольная лампа.   
21 20 11.02 Бытовая техника. Настольная лампа.   
22 21 18.02 Тепличное хозяйство. Цветы для школьной клумбы.   

Человек и вода (3 ч)   
23 1 25.02 Водоканал. Фильтр для воды.   
24 2 03.03 Порт.   
25 3 10.03 Узелковое плетение. Браслет.   

Человек и воздух (3 ч)   
26 1 17.03 Самолетостроение. Самолет.   
27 2 31.03 Ракетостроение. Ракета-носитель.   
28 3 07.04 Летательный аппарат.   

Человек и информация (6 ч)   
29 1 14.04 Создание титульного листа. https://doc

s.google.c
om/forms/ 

 

30 2 21.04 Работа с таблицами.   
31 3 28.04 Создание содержания книги.   
32 4 12.05 Переплетные работы. Книга «Дневник 

путешественника». 
  

33 5 19.05 Переплетные работы. Книга «Дневник 
путешественника». 

  

34 6 26.05 Итоговой урок. Выставка работ.   
 

 
 
 

Спецификация годовой контрольной работы 4 класса 
1. Назначение контрольной работы – установить степень соответствия подготовки 
обучающихся 4-х классов образовательного учреждения требованиям федерального 
компонента государственного образовательного стандарта начального общего образования 
по технологии. 
2. Документы, определяющие содержание контрольной работы 
                Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на 
основе следующих документов: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
приказ Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 
29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576) 
2. Примерная программа начального общего образования образовательного учреждения. 
Начальная школа, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. www.minobr.orb.ru 
3. Авторские программы по технологии: Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова. Технология. 
Рабочая программа для 1-4 классов общеобразовательной школы. Москва, «Просвещение», 
2011г.  
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Данная работа соответствует базовому уровню обучения и учитывает специфику предмета. 
3. Время выполнения и условия проведения контрольной работы 
Для выполнения заданий контрольной работы по технологии отводится 40 минут. Для 
инструктажа обучающихся отводится дополнительные 3-5 минут. 
 4. Структура контрольной работы 
Общее количество заданий в работе -12 
Контрольная работа включает задания из разных содержательных блоков. 
Проверяемые элементы содержания 
В работе представлены содержательные блоки «Человек и земля. Человек и вода. Человек и 
воздух. Человек и информация».  
Распределение заданий контрольной работы по содержанию 
Выполнение контрольной работы по технологии требует от обучающихся 4-х классов 
применения специальных предметных и общих учебных умений. 

Содержательный раздел Количество 
заданий 

Уровень заданий 

Умение раскрывать понятие «инструменты». 
Умение работать с ножницами. 2 Необходимый  

Умение называть материал по его признакам. 
Умение устанавливать соответствие между 
материалом и изделием из него. 

2 
Необходимый 

Умение устанавливать правильную 
последовательность выполнения изделия в 
технике аппликации. 
Умение выбирать материал для обложки 
карманной записной книжки/Умение 
выбирать материал для листов карманной 
записной книжки 
Умение выбирать материалы при 
изготовлении мягкой  игрушки. 

3 

Необходимый 

Умение проводить классификацию объектов 
по заданному основанию 
Умение устанавливать причинно-
следственные связи 
Умение устанавливать соответствие между 
частями персонального компьютера с их 
назначением 

3 

Необходимый 

Умение  приводить   примеры  изобретений 
человека  ХХ века. 

1 Повышенный уровень 

Умение составлять памятку по технике 
безопасности от поражения электрическим 
током. 

1 Максимальный уровень 

Итого 12  
 
5. Система оценивания контрольной работы. 
Работа оценивается согласно нормативам, установленным Письмом Министерства общего и 
профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 1561/14-15 (в части оценивания вида 
работы: комбинированная работа - задача, примеры и другие задания). 

Задания считаются выполненными при отсутствии ошибок. 
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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/ 
Максимум по необходимому  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 
«5» - 11-10 баллов 
«4» - 9-8 баллов 
«3» - 7-6 баллов  -   
«2» - 5 и менее баллов 
 

 
ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
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 записную книжку для дорожных заметок 
и зарисовок. 
А) Из какого материала лучше всего сделать обложку карманной записной книжки? 
Отметь +. 
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1  Из бумаги для аппликаций; 
2  из фанеры 
3  из картона 
4  из клеенки. 
Б) Из какого материала лучше всего сделать листы карманной записной книжки? 
Отметь +. 
1  из картона 
2  из листов тетради 
3  из бумаги для принтера 
4  из гофрированной бумаги 
7.  Ты решил(а)  приготовить подарок другу (подруге) на день рождения  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 с водой 
_________поставить стакан с черенком в тёплое и освещённое место 
_________приготовить черенок традесканции 
10.Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением: 
Монитор                          Управление 
Клавиатура                      Мозг 
Мышь                              Экран 
Системный блок             Набор текста 
11. Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
12. Составь памятку по технике безопасности от поражения электрическим током. 
1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 
4) ________________________________________________________________ 
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5) _____________________________________________________________ 
 
 

Ответы       
№ 

задания 
Проверяемые умения Правильный ответ Бал

лы 
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 
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, 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 
каж
дый 
прав
иль
ный 
отве
т 1 
балл 

Максимальный уровень 
12 Умение составлять памятку по технике 

безопасности от поражения электрическим 
током. 

Не включать вилку в 
розетку мокрыми руками. 
Не играть вблизи линий 
электропередач. 

За 
каж
дый 
прав
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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. 

иль
ный 
отве
т 1 
балл 

 
 


