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Аннотация к рабочей программе 

по технологии в 4 классе 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» в 4 классе 

составлена на основании: 

˗ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

˗ федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

˗ федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

˗ учебного плана МБОУ «Школа № 28» на 2014-2015 учебный год; 

˗ учебно-методического комплекса «Школа России»: рабочая программа 

«Технология» Н. И. Роговцева 2012 год. 

 Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год (4 часа в неделю). 

Преподавание ведётся по учебнику авторы Роговцева Н.И., 

Богданова И.В., Добромыслова Н.В. Технология. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений, 2013. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся школы. 

Цели:  

˗ приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 
˗ формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

Задачи: 

˗ формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

˗ формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

˗ общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в материальных образах; 

Освоение курса «Технология» в четвёртом классе обеспечивает 

достижение следующих личностных результатов: 

˗ овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности; 
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˗ оценивание жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с 

точки зрения собственных ощущений, соотношение их с 

общепринятыми нормами и ценностями; оценивание (поступков) в 

предложенных ситуациях, которые можно характеризовать как 

хорошие или плохие; 

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); 

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.  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка результатов предметно-творческой деятельности учащихся 

носит накопительный характер и осуществляется в ходе текущих и 

тематических проверок в течение всего года обучения в четвёртом классе. 

Особенностями системы оценки являются: 

˗ комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

˗ использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки; 

˗ оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

˗ уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

˗ использование накопительной системы оценивания («Мои 

достижения»), характеризующей динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 
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˗ использование таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения и др. 

На этапе завершения работы над изделием проходит текущий 

контроль. 

Работы оцениваются по следующим критериям: 

˗ качество выполнения изучаемых на уроке приёмов, операций и работы 

в целом; 

˗ степень самостоятельности; 

˗ уровень творческой деятельности; 

˗ соблюдение технологии процесса изготовления изделия; 

˗ чёткость, полнота и правильность ответа; 

˗ соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия 

заданным образцом характеристикам; 

˗ аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании 

средств; 

˗ целесообразность выбора композиционного и цветового решения, 

внесения творческих элементов в конструкцию или технологию 

изготовления изделия (там, где это возможно или предусмотрено 

заданием). 
 


