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                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009г. «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования».  

   Программа соответствует основной образовательной программе и 

учебному плану МБОУ МСШ № 2. 

Она разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и 

ориентирована по учебно – методическому комплекту примерной программы 

по технологии и на основе авторской программы «Технология» Н.И. 

Роговцевой, Н.В. Богдановой, И.П. Фрейтаг (УМК «Школа 

России»),планируемых результатов начального общего образования. 

 

Целями изучения курса «Технология» в начальной школе являются: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, тех-

нико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Технология» 

основных задач образовательной области «Технология»: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, от-

раженного 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 ремеслами 

народов России, развитие способности к равноправному сотрудничеству 

на основе уважения личности другого человека, воспитание толе-

рантности 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, интересов, инициативности, 

любознательности и познавательных интересов на основе связи 
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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: 

— 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; 

— 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 техно-

логической документацией (технологической картой), строгого 

соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов 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. 

 

    На изучение предмета «Технология» в 4 классе отведен 1 час в неделю, 

что составляет за год 34 часов.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.                                          

Основы культуры труда 

Ученик научится: 

-называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные 

народные промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания предметов рукотворного 
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мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность- и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, планировать 

предстоящую практическую работу, осуществлять корректировку хода 

практической работы, самоконтроль выполняемых практических действий; 

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Ученик получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире, и уважать их; 

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте; 

- демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, 

социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов.                                                

Элементы графической грамоты 

Ученик научится: 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественными конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; 

- экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приёмы безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (игла, шило); 

- выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия 

по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Ученик получит возможность научиться: 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 
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- прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Ученик научится: 

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Ученик получит возможность научиться: 

- соотносить объёмные конструкции, основанные на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Ученик научится: 

- соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

- использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

- создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса 

компьютера и PowerPoint. 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а так же 

познакомиться с доступными способами её получения, хранения, 

переработки.   

Планируемые результаты освоения программы 

Освоение курса «Технология» в четвёртом классе обеспечивает 

достижение следующих личностных результатов: 

- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности; 

- оценивание жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с 

точки зрения собственных ощущений, соотношение их с общепринятыми 
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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 без опасности; 

- 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 
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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. 

- Тематическое планирование 

-  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Как работать с учебником 1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 6 

ИТОГО: 34 

 

Содержание программы 

Наимено

вание 

разделов 

и тем  

Ча

сы 

Содержани

е 

программн

ого 

Вид работы Универсальные 

учебные действия 
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(Всего 

часов) 

материала 

Как 

работать 

с 

учебнико

м (1 час) 

1 Как 

работать с 

учебником 

Знакомство с 

учебником и рабочей 

тетрадью, условными 

обозначениями, кри-

териями оценки 

изделия по разным 

основаниям 

Анализировать и 

сравнивать учебник и 

рабочую тетрадь; 

использовать 

знаково-

символические сред-

ства 

Человек 

и земля                      

(21 час) 

2 Вагоностро

ительный 

завод 

Конструирование из 

бумаги и картона 

модели вагона 

Осуществлять поиск 

информации, 

используя материалы 

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 кон-

троле способа 

решения; 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату; 

адекватно вос-

принимать оценку 

 2 Полезные 

ископаемые 

Конструирование 

модели буровой 

вышки из 

металлического 

конструктора. 

Изготовление 

малахитовой 

шкатулки из 

пластилина 

 2 Автомобил

ьный завод 

Конструирование 

КамАЗа и кузова 

автомобиля из ме-

таллического и 

пластмассового 

конструктора 

 2 Монетный 

двор 

Изготовление медали 

из фольги 

 2 Фаянсовый 

завод 

Изготовление вазы из 

пластилина 

 2 Швейная 

фабрика 

Работа с тканью 

 2 Обувное 

производст

во 

Создание модели 

обуви из бумаги 

 2 Деревообр

абатывающ

ее 

производст

во 

Работа с древесиной 

 2 Кондитерс

кая 

фабрика 

Приготовление 

пирожного 

«Картошка» и 
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шоколадного печенья 

 2 Бытовая 

техника 

Сборка простой 

электрической 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 результату; 

адекватно вос-

принимать оценку 

учителя. Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью выражать 

свои мысли в соответ-

ствии с задачами и 

условиями 

коммуникации 

1 Порт Изготовление 

лестницы с 

использованием 

способов крепления 

морскими узлами 

1 Узелковое 

плетение 

Освоение одинарного 

плоского узла, 

двойного плоского 

узла 

Человек 

и воздух                     

(3 часа) 
 

1 Самолёто-

строение. 

Ра-

кетостроен

ие 

Изготовление модели 

самолёта из 

металлического 

конструктора 

Моделировать 

несложные изделия с 

разными конст-

руктивными 

особенностями, 

используя изученную 

художественную 

технику 

1 Ракета- 

носитель 

Изготовление модели 

самолёта из картона, 

бумаги 

1 Летательны

й аппарат.                         

Воздушный 

змей 

Изготовление 

воздушного змея из 

картона, бумаги 

Человек 

и 

информа

ция (6 

часов) 

1 Создание 

титульного 

листа 

Создание титульного 

листа в текстовом 

редакторе Microsoft 

Word 

Планировать 

последовательность 

практических 

действий для 

реализации замысла, 

поставленной задачи. 

Осуществлять 

информационный, 

1 Работа с 

таблицами 

Создание таблицы в 

текстовом редакторе 

Microsoft Word 

1 Работа с Создание таблицы в 
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таблицами текстовом редакторе 

Microsoft Word 

практический поиск и 

открытие нового 

знания. Достаточной 

полно и точно 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

1 Создание 

содержания 

книги 

Практическая работа 

на компьютере 

1 Переплётн

ые работы 

Изготовление 

переплёта дневника и 

оформление обложки 

по собственному 

эскизу 

1 Переплётн

ые работы 

Изготовление 

переплёта дневника и 

оформление обложки 

по собственному 

эскизу 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Тема раздела, тема урока Кол-во 

часов 

1 четверть 8 

Как работать с учебником 1  

1    Как работать с учебником  

Т.Б. на уроках технологии. 

1 

Человек и земля 21 

2   Вагоностроительный завод. 

Изделие «Ходовая часть 

(тележки)» 

Т. Б.  при работе с бумагой. 

1 

3   Вагоностроительный завод. 

Изделия: «Кузов вагона», 

«Пассажирский вагон» 

1 

4   Полезные ископаемые. Изделие 

«Буровая вышка» 

Т. Б.  при работе с 

конструктором. 

1 

5   Полезные ископаемые. Изделие 

«Малахитовая шкатулка» 

1 

6   Автомобильный завод. Изделия: 

«КамАЗ», «Кузов грузовика» 

1 

7   Автомобильный завод. Изделия: 

«КамАЗ», «Кузов грузовика» 

1 
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8   Монетный двор. Изделия: 

«Стороны медали», «Медаль» 

1 

2 четверть 8 

9   Монетный двор. Изделия: 

«Стороны медали», «Медаль» 

1 

10   Фаянсовый завод. Изделия: 

«Основа для вазы», «Ваза» 

1 

11   Фаянсовый завод. Изделия: 

«Основа для вазы», «Ваза». Тест 

«Как создаётся фаянс»  

Т. Б.  при работе с пластилином. 

1 

12   Швейная фабрика. Изделие 

«Прихватка» 

Т. Б.  при работе с тканью. 

1 

13   Швейная фабрика. Изделия: 

«Новогодняя игрушка», 

«Птичка» 

1 

14   Обувное производство. Изделие 

«Модель детской летней обуви» 

Т. Б.  при работе с бумагой 

1 

15   Обувное производство. Изделие 

«Модель детской летней обуви» 

1 

16   Деревообрабатывающее 

производство. Изделия: 

«Технический рисунок лесенки- 

опоры для растений», «Лесенка-

опора для растений» 

1 

3 четверть 11 

17   Деревообрабатывающее 

производство. Изделия: 

«Технический рисунок лесенки- 

опоры для растений», «Лесенка-

опора для растений» 

1 

18   Кондитерская фабрика. Изделия: 

«Пирожное «Картошка», 

«Шоколадное печенье» 

1 

19   Кондитерская фабрика. 

Практическая работа «Тест 

«Кондитерское изделие» 

1 

20   Бытовая техника. Изделия: 

«Настольная лампа», «Абажур. 

Сборка настольной лампы» 

1 

21   Бытовая техника. Практическая 

работа «Тест: Правила 

1 
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эксплуатации электронагре-

вательных приборов» 

22   Тепличное хозяйство. Изделие 

«Цветы для школьной клумбы» 

1 

 Человек и вода 3 

23   Водоканал. Изделие «Фильтр 

для очистки воды» 

1 

24   Порт. Изделие «Канатная 

лестница». Практическая работа 

«Технический рисунок канатной 

лестницы» 

1 

25   Узелковое плетение. Изделие 

«Браслет» 

1 

Человек и воздух 3 

26   Самолётостроение. 

Ракетостроение. Изделие 

«Самолёт» 

Т. Б.  при работе с 

конструктором 

1 

27   Ракета-носитель. Изделие 

«Ракета-носитель» 

Т. Б.  при работе с бумагой 

1 

4 четверть 8 

28 .  Летательный аппарат. 

Воздушный змей. Изделие 

«Воздушный змей» 

1 

Человек и информация 7 

29   Создание титульного листа. 

Изделие «Титульный лист» 

Т. Б.  при работе с 

компьютером. 

1 

30   Работа с таблицами. Изделие 

«Таблица» 

1 

31   Работа с таблицами. Изделие 

«Таблица» 

1 

32   Создание содержания книги. 

Практическая работа 

«Содержание» 

1 

33   Переплётные работы. Изделие 

«Книга «Дневник 

путешественника» 

1 

34   Переплётные работы. Изделие 

«Книга «Дневник 

путешественника» 

1 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

На начальной ступени обучения рекомендуется использовать 

преимущественно внутреннюю оценку, которая включает разнообразные 

методы оценивания: 

 наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их 

продвижением в обучении (например, наблюдения за развитием 

коммуникативных и исследовательских умений), 

 оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих 

заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах 

(участие в обсуждениях, выполнение проектов и мини-исследований и   т.д.); 

 тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы 

предметных знаний); 

 оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном формате) - 

как устных, так и письменных;  

 оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых 

форматом заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким 

свободным ответом); 

 оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов 

самоанализа, листов достижений, дневников учащихся и т.п.). 

 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфель достижений учащегося, понимаемый как сборник работ 

и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях.  

         В портфель достижений учеников начальной школы включаются 

следующие материалы:  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

 выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам и факультативных учебных занятий. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы 

должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий.  

Примерами такого рода работ могут быть: 

 • по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.;            

При оценке предметных результатов  в 1-м классе исключается система 

балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также использование 
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любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку. Cо 2  

полугодия 2 класса оценки выставляются по всем предметам учебного плана. 

 

Критерии оценивания устных ответов 
 Оценка «5»  

1. полностью усвоил учебный материал;  

2. умеет изложить его своими словами;  

3. самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

4. правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «4»  

1. в основном усвоил учебный материал;  

2. допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;  

3. подтверждает ответ конкретными примерами;  

4. правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «3»  

1. не усвоил существенную часть учебного материала;  

2. допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

3. затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

4. слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «2»  

1. почти не усвоил учебный материал;  

2. не может изложить его своими словами;  

3. не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

4. не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Критерии оценивания практических работ по технологии 

Оценка «5»  

1. тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

2. задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  

технологии; 

3. правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

4. полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «4» 

1. допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

2. задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии изготовления; 

3. в основном правильно выполняются приемы труда; 

4. работа выполнялась самостоятельно; 

5. норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

6. полностью соблюдались правила техники безопасности. 
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Оценка «3» 

1. имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

2. задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей 

технологии изготовления; 

3. отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

4. самостоятельность в работе была низкой; 

5. норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

6. не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «2» 

1. имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; 

2. неправильно выполнялись многие приемы труда; 

3. самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

5. не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание.  

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие 

причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных 

характеристик учащегося.  

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.  

Учебно-методическое  обеспечение  программы. 

Программа  Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова  Сборник  

рабочих  программ  «Школа  России»  1-4 

классы. М.:«Просвещение»,  2012г. 528с.  

Учебник  Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

Н.В.Добромыслова  Технология  4 класс М: 

«Просвещение»  2013г.  

Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Шипилова 

Технология  

Рабочая  тетрадь  4 класс. М: «Просвещение»  

2016г. 

Методическая литература Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, Н.В.Шипилова  

Уроки Технологии 4 класс  М: «Просвещение»  

2014г. 
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