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Планируемые  результаты усвоения учебного 

предмета «Технология». 

 
  Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки 

зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в 

предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-

технологические знания и умения, делать выбор способов реализации 

предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к 

миру, событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, 

сверять свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций 

(с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 



степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов. 

 

Познавательные УУД: 

 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). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

  



7. Календарно-тематическое планирование.  
№ п/п № п/п Тема урока Кол-во 

уроков 

Дата  Основные понятия 

раздела 
Виды учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебной 

деятельности 

Форма 

контроля 

 

  

Жизнь, труд, искусство. 8 часов 

1 1 Вводный урок. Инструктаж 

  Вспомни, подумай, обсуди. 

Архитектор, модельер, 

мастер игрушек 

1    Под руководством 

учителя: 

 коллективно 

разрабатывать 

несложные 

тематические 

проекты и 

самостоятельно их 

реализовывать, 

вносить коррективы в 

полученные 

результаты; 

 ставить цель, 

выявлять и 

формулировать 

проблему, проводить 

коллективное 

обсуждение 

предложенных 

учителем или 

возникающих в ходе 

работы учебных 

проблем; выдвигать 

возможные способы 

их решения. 

 

Рефлексия   

2 2 Все начинается с замысла  

Самолёт истребитель 

1   Худ. образ ОЗН   

3-4 3-4 Воплощение замысла 

Соответствие формы и 

содержания в изо, 

литературе, музыке, театре, 

архитектуре. 

2    ОЗН ОЦЕНИВА

НИЕ 

ИЗДЕЛИЯ 

 

5-6 5-6 Роль фантазии в 

реализации замысла  

2    Комбиниров урок   

7-8 7-8 О чём могут рассказать 

игрушки  

2   Народность, 

утилитарное и 

эстетическое в 

игрушке 

Урок – проектной 

деятельности 

ЗАЩИТА 

ИЗДЕЛИЯ 

 

Жизнь и творчество. 2 часа 

9 1 Переосмысление жизни в 

творчестве 

1   Соответствие 

формы и 

содержания в изо, 

литературе, музыке, 

театре, архитектуре. 

Самостоятельно: 

 выполнять простейшие 

исследования 

(наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять изученные 

материалы: их виды, 

физические и 

технологические 

свойства, 

конструктивные 

особенности 

Урок – проектной 

деятельности 

  

10 2 Переосмысление жизни в 

искусстве 

1   Урок – проектной 

деятельности 

ОЦЕНИВА

НИЕ 

ИЗДЕЛИЯ 

 



используемых 

инструментов). 
Отражение жизни в образах. 7 часов 

11 1 Народное искусство  1   Худ. образ С помощью учителя: 

проектировать изделия: 

создавать образ в 

соответствии с замыслом 

с учётом поставленной 

конструкторско-

технологической задачи 

или с целью передачи 

определённой 

художественно-

эстетической 

информации; 

Комбинир.урок   

12 2 Живопись  1   Худ. образ Комбинир.урок   

13-4 3-4 Архитектура  2   Искусство эпохи 

Средневековья и 

Возрождения 

Урок – проектной 

деятельности 

  

15 5 Вещи века  1 ЗАЩИТА 

СООБЩЕН

ИЯ 

 

16-7 6-7 Материал и образ  2   Худ. образ Комбинир.урок   

В мастерской мастера. 13 часов 

18 1 Гармония образа  1   Происхождение и 

свойства шерстяных 

и шёлковых тканей.  

 воплощать мысленный 

образ в подобранном 

материале с опорой (при 

необходимости) на 

графические 

изображения, соблюдая 

приёмы безопасного и 

рационального труда; 

 отбирать наиболее 

эффективные способы 

решения конструкторско-

технологических и 

декоративно-

художественных задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

 воплощать мысленный 

образ в материале с 

опорой (при 

необходимости) на 

освоенные графические 

изображения; 

участвовать в совместной 

творческой деятельности 

при выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов: принятие идеи, 

поиск и отбор 

необходимой 

Комбинир.урок ОЦЕНИВА

НИЕ 

ИЗДЕЛИЯ 

 

19 2 Отражение времени в 

творчестве  

1   Зависимость формы 

от жанровых 

особенностей 

Комбинир.урок ОЦЕНИВА

НИЕ 

ИЗДЕЛИЯ 

 

20 3 Единство человека и 

природы  

1   Разметка объёмных 

геометрических 

форм (развёрток) с 

помощью линейки и 

угольника. 

Соответствие 

формы и 

содержания в изо, 

литературе, музыке, 

театре 

 

21-22 4-5 Архитектурные образы  2   ОЗН   

23 6 Мастерство обобщения  1   ОЗН   

24 7 Личность автора в 

творчестве  

1   Урок – проектной 

деятельности 

  

25 8 Мысли и чувства  1   Комбинир.урок ЗАЩИТА 

ИЗДЕЛИЯ 

 

26 9 Многообразие 

проявления гармонии  

1   Зависимость формы 

от жанровых 

особенностей 

ОЗН  

27 10 Цвет в природе и 

творчестве  

1   Худ. образ Комбинир.урок ЗАЩИТА 

ИЗДЕЛИЯ 

 

28 11 Образ художника в его 

творчестве  

1   Худ. образ Урок – проектной 

деятельности 

 

29-30 12-13 Образ ученого, 

исследователя, 

изобретателя  

2    ОЗН ЗАЩИТА 

ИЗДЕЛИЯ 

 



информации, создание и 

практическая реализация 

окончательного образа 

объекта, определение 

своего места в общей 

деятельности; 
Давным-давно. 4 часа 

31-32 1-2 Человек вознесся к 

небесам  

2 

 

  Зависимость формы 

от жанровых 

особенностей 
 

Комбинир.урок   

33 3 Образ нового человека  1   Комбинир.урок   

34 4 Из тьмы явился свет  1   Комбинир.урок   

 

 

 

 

 



8. Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего реализацию 

рабочей программы. 

 
Учебное и дидактическое 

обеспечение 

Методическое обеспечение Материально-техническое 

обеспечение 

Информационно-

коммуникационные средства 

Куревина О.А., Лутцева 

Е.А. Технология. 

Прекрасное рядом с тобой. 

Учебник для 4-ого класса. - 

М.: Баласс, 2013. 

Ковалевская Е.Д  Рабочая 

тетрадь к учебнику 

«Технология» (Прекрасное 

рядом с тобой). 4 кл.  М. : 

Баласс ; Издательство 

Школьный дом, 2013. 

 

Лутцева Е.А. Технология. 1-4 

классы. Методические 

рекомендации для учителя  

М.: Баласс, 2013 

Классная доска с набором 

приспособлений для 

крепления таблиц. 
Магнитная доска. 
Мультимедийный проектор. 
 

Интернет – 

ресурсы: www.school2100.ru 

 

 

 

9. Требования к уровню подготовки учащихся. Планируемые результаты. 

Таблица требований к знаниям и умениям. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является формирование 

следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, утилитарного 

и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной выразительности; единство формы и 

содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о простейшем анализе 

художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества выдающихся 

художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в создании 

художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия некоторых 

искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от замысла или 

анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), выбирать рациональные 

технико-технологические решения и приёмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа в единстве формы и содержания. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета 
В УМК используется технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

учащихся, в соответствии с развивающей, личностно ориентированной Образовательной системой 

«Школа 2100», которая позволяет: 

1)  определять, как ученик овладевает умениями по использованию знаний, т.е. насколько обучение 

соответствует современным целям обучения; 

2)  развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результаты своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки; 

3) мотивировать ученика на успех, избавить его от страха перед школьным контролем и оцениванием; 

4) создавать комфортную обстановку, сохранить психологическое здоровье детей. 

В курсе технологии в четвертом классе предусмотрен текущий, тематический и итоговый 

контроль. 

Вопросу контроля образовательных результатов, оценке деятельности учащихся на уроке 

уделяется особое внимание. Деятельность учащихся на уроках двусторонняя по своему характеру. Она 

включает творческую мыслительную работу и практическую часть по реализации замысла. Качество 

каждой из составляющих часто не совпадает, и поэтому зачастую не может быть одной отметки за урок. 

Для успешного продвижения ребёнка в его развитии важна как оценка качества его деятельности на 

уроке, так и оценка, отражающая его творческие поиски и находки в процессе созерцания, размышления 

http://www.school2100.ru/


и самореализации. Оцениваются освоенные предметные знания и умения, а также универсальные 

учебные действия. Результаты практического труда могут быть оценены по следующим критериям: 

качество выполнения отдельных (изучаемых на уроке) приёмов и операций и работы в целом. 

Показателем уровня сформированности универсальных учебных действий является степень 

самостоятельности, характер деятельности (репродуктивная или продуктивная). Творческие поиски и 

находки поощряются в словесной одобрительной форме. 

Уровень усвоения программного материала и сформированности умений учитель может 

фиксировать в Таблице достижений предметных результатов. Фиксировать результаты учитель может с 

помощью двухуровневой оценки: «+» - справляется, «-» - необходима тренировка. 

 

10. Приложение. 

Примерные темы проектов (внеурочная деятельность) 

I. Мир техники и искусства 

1. Волшебный мир космоса. 

2. Космонавты рисуют космос (например, творчество Леонова). 

3. Лунный город. 

4. Компьютеры в моём доме. 

5. Компьютеры вокруг нас (в магазине, аптеке, на автозаводе, в метро и т.п.). 

6. Человек поднялся в воздух.  

7. Я изобретатель (разработка или доработка несложного доступного объекта, том числе 

технического). 

8. Художник и будущее. 

9. Ателье «Дюймовочка» (разработка необычных костюмов, использование необычных 

материалов). 

10. Сказка подводного мира. 

11. Что подсказала природа мастеру, художнику. 

12. Культура древнего жилища (крестьянской избы, юрты, чума, иглу и др.). 

И другие.  

II. Мир профессий 

1. Кем работают мои родные. 

2. Профессии моего рода. 

3. Кем я хочу быть? 

4. Опасные профессии. 

5. Добрые профессии. 

6. Сладкие профессии. 

7. Строгие профессии. 

8. Музыкальные профессии. 

9. Людям каких профессий нужны краски? 

10. Поэты о труде крестьянина. 

11. Кто делает города (села, деревни) красивыми? 

12. Что произойдёт, если исчезнет профессия …(название профессии)? 

13. Есть ли в профессии хлебороба (или другой) красота и поэзия. 

14. История моей рубашки (брюк, носков, репродукции, …) 

И другие. 

III. Из истории техники и технологий 

1. История пуговицы (лампочки, кисточки, красок и т.п.). 

2. История происхождения любого предмета из детского окружения. 

3. Какие бывают часы? (о декоративном оформлении или о видах часов) 

4. История телевизора (радио, видео)  

И другие. 

IV. Великие изобретатели и ученые 
1. Тульский мастер Левша. 

2.  О чём мечтал К.Э. Циолковский. 

3. С.П. Королёв и освоение космоса. 

4. Кто изобрёл радио?  

5. Кто изобрёл компьютер? И т.п. 



6. Великие произведения и изобретения Леонардо да Винчи. 

7. Открытия М. Ломоносова. 

8. Архитекторы, создавшие исторический облик моего города. 

9.  Изобретения Архимеда в нашем доме и в современной технике. 

И другие. 

V. Праздники и традиции 

1. Традиции мастерства (об истории местных ремёсел, производств). 

2. Бабушкин сундучок (истории семейных реликвий). 

3. История нашего Кремля (городской крепости). 

4. Исторические здания моего города. 

5. Исторический костюм (костюмы разных эпох, народные костюмы). 

6. День рождения в нашем классе. 

7. Новогодняя мастерская. 

8. День защитника Отечества. 

9. 8 Марта. 

10. Масленица. 

11. День Победы. 

И другие. 

VI. Социальные проекты  

Направления деятельности:  

1. Спектакли для малышей. 

2. Шефская помощь малышам (дом малютки, детский дом). 

3. Участие в праздниках детских садов. 

4. Посильная помощь старикам, инвалидам, живущим по соседству.  

5. Подготовка и проведение праздников для пенсионеров и инвалидов (изготовление подарков, 

концерты). 

6.  Участие в благоустройстве территории школы, жилых дворов. 

И другие. 
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