
         

                                                            



2 

 

                                                                Пояснительная записка 

к рабочей программе по технологии в 4 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

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.   

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

           Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

            Личностные результаты 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

            Метапредметные результаты 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 

Предметные результаты 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 
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5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

                                          Требования к уровню подготовки учащихся 

1. Раздел «Как работать с учебником»: 

Выпускник научится: 

 работать с учебником. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предварительному анализу содержания с учебным материалом. 

2. Раздел «Человек и земля»  

Выпускник научится: 

 первоначальным представлениям о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 первоначальным  представлениям о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 

Календарно-тематическое планирование уроков 

технологии в 4  классе 

 

                        1. Как работать с учебником – 1ч 

                        2. Человек и земля -21 ч 

                        3. Человек и вода-3ч 

                        4. Человек и воздух -3 ч 

                        5. Человек и информация – 6 ч 

 

 

 

№ 

п/п 

 

№ 

в 

те

м

е 

 

Дата 

Фактич

еская 

дата 

 

Тема урока 

Использ

ование 

ДОТ и 

ЭО 

При 

меча 

ния 

1 1 04.09  Как работать с учебником (1 ч) 

Как работать с учебником 

  

2 1 11.09  Человек и земля  (21 ч) 

Вагоностроительный завод. Ходовая 

часть. 

  

3 2 18.09  Вагоностроительный завод. Кузов 

вагона.  Пассажирский вагон. 

  

4 3 25.09  Полезные ископаемые. Буровая 

вышка. 
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5 4 02.10  Полезные ископаемые. Малахитовая 

шкатулка. 

  

6 5 09.10  Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов 

грузовика. 

https://do

cs.google

.com/for

ms/  

 

7 6 16.10  Автомобильный завод. Кузов 

грузовика. 

  

8 7 23.10  Монетный двор. Стороны медали. 

Медаль. 

  

9 8 30.10 20.11.20. Монетный двор. Стороны медали. 

Медаль. 

  

10 9 13.11 27.11.20. Фаянсовый завод. Основа для вазы. 

Ваза. 

  

11 10 20.11 04.12.20. Фаянсовый завод.  Ваза.   

12 11 27.11 11.12.20. Швейная фабрика. Прихватка.   

13 12 04.12 18.12.20. Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. 

Птичка. 

 Воспитание 

нравственных 

качеств 

вмежличностных 

отношениях 

между детьми 

через умение 

работать в 

команде; 

14 13 11.12 25.12.20. Обувное производство. Модель 

детской летней обуви. 

  

15 14 18.12 22.01.21. Обувное производство. Модель 

детской летней обуви. 

  

16 15 25.12 29.01.21 Деревообрабатывающее производство. 

Лесенка-опора для растений. 

 Воспитывать 

уважение  к 

различным видам 

профессий, через 

знакомство с их 

особенностями с 

помощью 

экскурсий, 

приглашение 

специалистов, 

мастер-классы. 

17 16 15.01 05.02.21. Деревообрабатывающее производство. 

Лесенка-опора для растений. 

https://do

cs.google

.com/for

ms/  

 

18 17 22.01 12.02.21. Кондитерская фабрика. «Пирожное 

«Картошка». 

 Воспитать 

уважение к 

труду, вызвать 

желание 

трудиться через 

участие в  

социально-

значимом 

проекте «Наша 

https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
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школьная клумба» 

19 18 29.01 19.02.21. Кондитерская фабрика. «Пирожное 

«Картошка». 

  

20 19 05.02 26.02.21. Бытовая техника. Настольная лампа.   

21 20 12.02 05.03.21. Бытовая техника. Настольная лампа.   

22 21 19.02 12.03.21. Тепличное хозяйство. Цветы для 

школьной клумбы. 

  

23 1 26.02 19.03.21. Человек и вода (3 ч) 

Водоканал. Фильтр для воды. 

  

24 2 05.03 02.04.21. Порт.   

25 3 12.03 09.04.21. Узелковое плетение. Браслет.   

26 1 19.03 16.04.21. Человек и воздух (3 ч) 

Самолетостроение. Самолет. 

  

27 2 02.04 23.04.21. Ракетостроение. Ракета-носитель.   

28 3 09.04 30.04.21. Летательный аппарат.   

29 1 16.04 07.05.21. Человек и информация (6 ч) 

Создание титульного листа. 

https://do

cs.google

.com/for

ms/  

 

30 2 23.04 14.05.21. Работа с таблицами.   

31 3 30.04 21.05.21. Создание содержания книги.   

32 4 07.05 28.05.21. Переплетные работы. Книга «Дневник 

путешественника». 

  

33 5 14.05 04.06.21. Итоговой урок. Выставка работ.   

34 6 21.05  Проектная деятельность. 

Групповой проект: Город и деревня. 

  

 

             Урок 34 изучался в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

 

 

                                                        ИТОГОВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

Цель: Формирование представления о конструктивно-эстетических приемах строительства 

русского деревянного дома, ландшафтов деревни. 

 

Задачи: 

 

 способствовать формированию представлений о русской деревне, деревянном доме, 

показать самобытность и неповторимое своеобразие русской национальной культуры; 

 воспитывать чувство красоты и добра, заключенных в образах традиционного русского 

дома, семьи; 

 развивать творческое воображение, абстрактное мышление, коммуникативные навыки. 

 

Оборудование: Загадки, небылицы, музыка “Деревенька моя”, презентация, деревянная 

посуда, реквизит к небылицам. 

 

Материалы: листы ватмана, готовые домики из “бревен”, детали к аппликации, цветная 

бумага, краски. 

 

https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
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Инструменты: ножницы, клей, кисти. 

 

1. Вступление учителя.  

 

Мир и дом.  

 

Спокойно и сильно звучат слова МИР и ДОМ. Они коротки, но в них вмещаются земля и небо, 

птицы и звери, рыбы и насекомые, цветы и деревья, и мы, люди, со всеми делами наших рук. 

 

“Дом” - древнее слово. Появилось оно очень давно, когда славяне и греки понимали друг друга 

без переводчика. У греков есть слово “демо” - строю, возможно и у славян было похожее слово. 

Шло время, менялся язык, слово “демо” из русского языка исчезло, а постройку, здание до сих 

пор называют домом. 

 

2. Русский деревянный дом. 

 

Отгадайте загадку.  

 

    Весной веселит, летом холодит, 

    Осенью питает, зимой согревает, 

    Круглый год кров дает. (Лес, дерево) 

 

Почему вспомнили о дереве? (На прошлом уроке говорили и изготавливали деревянный 

русский дом) 

 

Дерево любо человеку с давних пор и до наших дней. В старину из него делали все: посуду, 

дома, крепости и даже улицы мостили. В деревянных домах сухо, тепло и дышится легко. 

Жить в нем полезно для здоровья. У каждой породы свои ценные свойства, поэтому каждой 

породе свое место при постройке дома.  

 

Расскажите о плотницких секретах! 

 

Говорили не строить дом, а рубить. Почему? 

 

    Пилы в дело не брали, так как зубья пилы рвут дерево, и бревно быстро загнивает. 

    Лес для бревен рубили только в январе – феврале в морозы, так как зимой “соки в деревьях 

спят”, значит, бревно будет сухим и стойким. 

    Прежде чем рубить, дерево простукивали. Если ствол гудит в ответ сухо чисто – годится. 

    Брали только хвойные деревья, так как они смолисты и не гниют. Сосна и лиственница шли 

ниже к земле, а ели – повыше. 

    Клеть – основа у деревянного дома или сруб из 4-х стен. Состоит основа из уложенных друг 

на друга венцов из бревен. В старину было до 50 способов соединения бревен в венце без 

гвоздей.  

    Самый нижний важный венец в срубе называется окладной. Его клали на 4 камня, 

вкопанных по углам в землю. Чтобы клеть была ровной и прочной, с помощью веревки 

проверяли расстояние между углами. 

    И целая наука в строительстве крыши. На верхние венцы сруба вбивали поперек толстое 

бревно (матица). Она скрепляет отдельные потолочины в дружную семью. Крышу покрывали 

осиновыми дощечками (лемехом), так она не боится воды.  

 

Вот такие ваши дома! 

 

3. Деревня. 
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- Как называется место, где мы живем?  

 

- Как оно называлось в прошлом? (Село, деревня, слобода, посад.) 

 

Деревня – небольшое поселение с землей, которую обрабатывали его жители. Слово 

родственно словам “драть”, “выдирать”, “очищать” от леса новые участки для пашни. 

 

В старину, даже преображая природу своим трудом, люди ее берегли. Дома, бани, мельницы и 

другие постройки ставили, учитывая изгиб реки, повороты дороги. Окна каждого дома 

смотрели на солнышко. Из каждого дома была видна церковь. 

 

Работали сообща, всем миром. Общую работу делали скоро, ведь когда вместе, то даже 

большое дело не в тягость.  

 

Берись дружно, не будет грузно! 

 

И сейчас предлагаю вам создать проект русской деревни. 

 

4. 

 

1) Учащиеся самостоятельно разделились на 4 группы, каждая группа выполняет часть 

проекта на листе ватмана. 

 

2) Прежде чем работать, повторяем технику безопасности при работе с ножницами, клеем, 

обговорим этапы самостоятельной работы. 

 

3) Самостоятельная работа. (Звучит “Деревенька моя”) 

 

Обговорим этапы работы. 

 

    Составить примерный план своего объема работы. 

    Распределить обязанности в группе между художниками, дизайнерами, архитекторами. 

    Все вместе детали составляем и наклеиваем, подрисовываем необходимое. 

    Соединяем отдельные листы в общий проект. 

 

5. Рефлексия. 

 

Проект вывешивается на доску. 

 

- Хотелось ли вам жить в такой деревне?  

 

 

Умение раскрывать понятие «инструменты». 

Умение работать с ножницами. 

Умение называть материал по его признакам. 

Умение устанавливать соответствие между материалом и изделием из него. 

Умение устанавливать правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации. 

Умение выбирать материал для изготовления фундамента дома, стен, окон, забора, колодца. 

Умение выбирать композицию, фон, пропорции. 

Умение проводить классификацию объектов по заданному основанию 

Умение устанавливать причинно-следственные связи 
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Умение устанавливать соответствие между частями проекта и целой картиной. 

Умение  приводить   пример 

Умение составлять памятку по технике безопасности  

Итого 
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                                                                     Пояснительная записка 

к рабочей программе по технологии в 4 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

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.   

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

           Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

            Личностные результаты 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

            Метапредметные результаты 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 

Предметные результаты 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
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4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

                                          Требования к уровню подготовки учащихся 

3. Раздел «Как работать с учебником»: 

Выпускник научится: 

 работать с учебником. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предварительному анализу содержания с учебным материалом. 

4. Раздел «Человек и земля»  

Выпускник научится: 

 первоначальным представлениям о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 первоначальным  представлениям о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 

Календарно-тематическое планирование уроков 

технологии в 4  классе 

 

                        1. Как работать с учебником – 1ч 

                        2. Человек и земля -21 ч 

                        3. Человек и вода-3ч 

                        4. Человек и воздух -3 ч 

                        5. Человек и информация – 6 ч 

 

 

 

№ 

п/п 

 

№ 

в 

те

м

е 

 

Дата 

Фактич

еская 

дата 

 

Тема урока 

Использ

ование 

ДОТ и 

ЭО 

При 

меча 

ния 

1 1 07.09  Как работать с учебником (1 ч) 

Как работать с учебником 

  

2 1 14.09  Человек и земля  (21 ч) 

Вагоностроительный завод. Ходовая 

часть. 
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3 2 21.09  Вагоностроительный завод. Кузов 

вагона.  Пассажирский вагон. 

  

4 3 28.09  Полезные ископаемые. Буровая 

вышка. 

  

5 4 05.10  Полезные ископаемые. Малахитовая 

шкатулка. 

  

6 5 12.10  Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов 

грузовика. 

https://do

cs.google

.com/for

ms/  

 

7 6 19.10  Автомобильный завод. Кузов 

грузовика. 

  

8 7 09.11 16.11.20. Монетный двор. Стороны медали. 

Медаль. 

  

9 8 16.11 23.11.20. Монетный двор. Стороны медали. 

Медаль. 

  

10 9 23.11 30.11.20. Фаянсовый завод. Основа для вазы. 

Ваза. 

  

11 10 30.11 07.12.20. Фаянсовый завод.  Ваза.   

12 11 07.12 14.12.20. Швейная фабрика. Прихватка.   

13 12 14.12 21.12.20. Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. 

Птичка. 

 Воспитание 

нравственных 

качеств 

вмежличностных 

отношениях 

между детьми 

через умение 

работать в 

команде; 

14 13 21.12 28.12.20. Обувное производство. Модель 

детской летней обуви. 

  

15 14 28.12 18.01.21. Обувное производство. Модель 

детской летней обуви. 

  

16 15 18.01 25.01.21 Деревообрабатывающее производство. 

Лесенка-опора для растений. 

 Воспитывать 

уважение  к 

различным видам 

профессий, через 

знакомство с их 

особенностями с 

помощью 

экскурсий, 

приглашение 

специалистов, 

мастер-классы. 

17 16 25.01 01.02.21. Деревообрабатывающее производство. 

Лесенка-опора для растений. 

https://do

cs.google

.com/for

ms/  

 

18 17 01.02 08.02.21. Кондитерская фабрика. «Пирожное 

«Картошка». 

 Воспитать 

уважение к 

труду, вызвать 

желание 

трудиться через 

https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
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участие в  

социально-

значимом 

проекте «Наша 

школьная клумба» 

19 18 08.02 15.02.21. Кондитерская фабрика. «Пирожное 

«Картошка». 

  

20 19 15.02 22.02.21. Бытовая техника. Настольная лампа.   

21 20 22.02 01.03.21. Бытовая техника. Настольная лампа.   

22 21 01.03 15.03.21. Тепличное хозяйство. Цветы для 

школьной клумбы. 

  

23 1 15.03 29.03.21. Человек и вода (3 ч) 

Водоканал. Фильтр для воды. 

  

24 2 22.03 05.04.21. Порт.   

25 3 29.03 12.04.21. Узелковое плетение. Браслет.   

26 1 05.04 19.04.21. Человек и воздух (3 ч) 

Самолетостроение. Самолет. 

  

27 2 12.04 26.04.21. Ракетостроение. Ракета-носитель.   

28 3 19.04 03.05.21. Летательный аппарат.   

29 1 26.04 10.05.21. Человек и информация (6 ч) 

Создание титульного листа. 

https://do

cs.google

.com/for

ms/  

 

30 2 03.05 17.05.21. Работа с таблицами.   

31 3 10.05 24.05.21. Создание содержания книги.   

32 4 17.05 31.05.21. Переплетные работы. Книга «Дневник 

путешественника». 

  

33 5 24.05 07.06.21. Итоговой урок. Выставка работ.   

34 6 31.05  Проектная деятельность. 

Групповой проект: Город и деревня. 

  

 

             Урок 34 изучался в формате проектной деятельности в течение четвёртой четверти. 

 

 

                                                        ИТОГОВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

Цель: Формирование представления о конструктивно-эстетических приемах строительства 

русского деревянного дома, ландшафтов деревни. 

 

Задачи: 

 

 способствовать формированию представлений о русской деревне, деревянном доме, 

показать самобытность и неповторимое своеобразие русской национальной культуры; 

 воспитывать чувство красоты и добра, заключенных в образах традиционного русского 

дома, семьи; 

 развивать творческое воображение, абстрактное мышление, коммуникативные навыки. 

 

Оборудование: Загадки, небылицы, музыка “Деревенька моя”, презентация, деревянная 

посуда, реквизит к небылицам. 

https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
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Материалы: листы ватмана, готовые домики из “бревен”, детали к аппликации, цветная 

бумага, краски. 

 

Инструменты: ножницы, клей, кисти. 

 

1. Вступление учителя.  

 

Мир и дом.  

 

Спокойно и сильно звучат слова МИР и ДОМ. Они коротки, но в них вмещаются земля и небо, 

птицы и звери, рыбы и насекомые, цветы и деревья, и мы, люди, со всеми делами наших рук. 

 

“Дом” - древнее слово. Появилось оно очень давно, когда славяне и греки понимали друг друга 

без переводчика. У греков есть слово “демо” - строю, возможно и у славян было похожее слово. 

Шло время, менялся язык, слово “демо” из русского языка исчезло, а постройку, здание до сих 

пор называют домом. 

 

2. Русский деревянный дом. 

 

Отгадайте загадку.  

 

    Весной веселит, летом холодит, 

    Осенью питает, зимой согревает, 

    Круглый год кров дает. (Лес, дерево) 

 

Почему вспомнили о дереве? (На прошлом уроке говорили и изготавливали деревянный 

русский дом) 

 

Дерево любо человеку с давних пор и до наших дней. В старину из него делали все: посуду, 

дома, крепости и даже улицы мостили. В деревянных домах сухо, тепло и дышится легко. 

Жить в нем полезно для здоровья. У каждой породы свои ценные свойства, поэтому каждой 

породе свое место при постройке дома.  

 

Расскажите о плотницких секретах! 

 

Говорили не строить дом, а рубить. Почему? 

 

    Пилы в дело не брали, так как зубья пилы рвут дерево, и бревно быстро загнивает. 

    Лес для бревен рубили только в январе – феврале в морозы, так как зимой “соки в деревьях 

спят”, значит, бревно будет сухим и стойким. 

    Прежде чем рубить, дерево простукивали. Если ствол гудит в ответ сухо чисто – годится. 

    Брали только хвойные деревья, так как они смолисты и не гниют. Сосна и лиственница шли 

ниже к земле, а ели – повыше. 

    Клеть – основа у деревянного дома или сруб из 4-х стен. Состоит основа из уложенных друг 

на друга венцов из бревен. В старину было до 50 способов соединения бревен в венце без 

гвоздей.  

    Самый нижний важный венец в срубе называется окладной. Его клали на 4 камня, 

вкопанных по углам в землю. Чтобы клеть была ровной и прочной, с помощью веревки 

проверяли расстояние между углами. 

    И целая наука в строительстве крыши. На верхние венцы сруба вбивали поперек толстое 

бревно (матица). Она скрепляет отдельные потолочины в дружную семью. Крышу покрывали 

осиновыми дощечками (лемехом), так она не боится воды.  
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Вот такие ваши дома! 

 

3. Деревня. 

 

- Как называется место, где мы живем?  

 

- Как оно называлось в прошлом? (Село, деревня, слобода, посад.) 

 

Деревня – небольшое поселение с землей, которую обрабатывали его жители. Слово 

родственно словам “драть”, “выдирать”, “очищать” от леса новые участки для пашни. 

 

В старину, даже преображая природу своим трудом, люди ее берегли. Дома, бани, мельницы и 

другие постройки ставили, учитывая изгиб реки, повороты дороги. Окна каждого дома 

смотрели на солнышко. Из каждого дома была видна церковь. 

 

Работали сообща, всем миром. Общую работу делали скоро, ведь когда вместе, то даже 

большое дело не в тягость.  

 

Берись дружно, не будет грузно! 

 

И сейчас предлагаю вам создать проект русской деревни. 

 

4. 

 

1) Учащиеся самостоятельно разделились на 4 группы, каждая группа выполняет часть 

проекта на листе ватмана. 

 

2) Прежде чем работать, повторяем технику безопасности при работе с ножницами, клеем, 

обговорим этапы самостоятельной работы. 

 

3) Самостоятельная работа. (Звучит “Деревенька моя”) 

 

Обговорим этапы работы. 

 

    1.Составить примерный план своего объема работы. 

    2.Распределить обязанности в группе между художниками, дизайнерами, архитекторами. 

    3.Все вместе детали составляем и наклеиваем, подрисовываем необходимое. 

    4.Соединяем отдельные листы в общий проект. 

 

5. Рефлексия. 

 

Проект вывешивается на доску. 

 

- Хотелось ли вам жить в такой деревне?  

 

 

Какие умения применяют учащиеся при работе над проектом? 

Умение раскрывать понятие «инструменты». 

Умение работать с ножницами. 

Умение называть материал по его признакам. 

Умение устанавливать соответствие между материалом и изделием из него. 

Умение устанавливать правильную последовательность выполнения изделия в технике 
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аппликации. 

Умение выбирать материал для изготовления фундамента дома, стен, окон, забора, колодца. 

Умение выбирать композицию, фон, пропорции. 

Умение проводить классификацию объектов по заданному основанию 

Умение устанавливать причинно-следственные связи 

Умение устанавливать соответствие между частями проекта и целой картиной. 

Умение  приводить   пример 

Умение составлять памятку по технике безопасности  

Итого 
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Пояснительная записка 

к рабочей программе по технологии в 4 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

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.   

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

           Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

            Личностные результаты 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

            Метапредметные результаты 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 

Предметные результаты 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 
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5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

                                          Требования к уровню подготовки учащихся 

5. Раздел «Как работать с учебником»: 

Выпускник научится: 

 работать с учебником. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предварительному анализу содержания с учебным материалом. 

6. Раздел «Человек и земля»  

Выпускник научится: 

 первоначальным представлениям о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 первоначальным  представлениям о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 

Календарно-тематическое планирование уроков 

технологии в 4  классе 

 

                        1. Как работать с учебником – 1ч 

                        2. Человек и земля -21 ч 

                        3. Человек и вода-3ч 

                        4. Человек и воздух -3 ч 

                        5. Человек и информация – 6 ч 

 

 

 

№ 

п/п 

 

№ 

в 

те

м

е 

 

Дата 

Фактич

еская 

дата 

 

Тема урока 

Использ

ование 

ДОТ и 

ЭО 

При 

меча 

ния 

1 1 02.09  Как работать с учебником (1 ч) 

Как работать с учебником 

  

2 1 09.09  Человек и земля  (21 ч) 

Вагоностроительный завод. Ходовая 

часть. 

  

3 2 16.09  Вагоностроительный завод. Кузов 

вагона.  Пассажирский вагон. 

  

4 3 23.09  Полезные ископаемые. Буровая 

вышка. 
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5 4 30.09  Полезные ископаемые. Малахитовая 

шкатулка. 

  

6 5 07.10  Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов 

грузовика. 

https://do

cs.google

.com/for

ms/  

 

7 6 14.10  Автомобильный завод. Кузов 

грузовика. 

  

8 7 21.10  Монетный двор. Стороны медали. 

Медаль. 

  

9 8 28.10 18.11 Монетный двор. Стороны медали. 

Медаль. 

  

10 9 11.11 25.11 Фаянсовый завод. Основа для вазы. 

Ваза. 

  

11 10 18.11 02.12 Фаянсовый завод.  Ваза.   

12 11 25.11 09.12 Швейная фабрика. Прихватка.   

13 12 02.12 16.12 Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. 

Птичка. 

 Воспитание 

нравственных 

качеств 

вмежличностных 

отношениях 

между детьми 

через умение 

работать в 

команде; 

14 13 09.12 23.12 Обувное производство. Модель 

детской летней обуви. 

  

15 14 16.12 30.12 Обувное производство. Модель 

детской летней обуви. 

  

16 15 23.12 20.01 Деревообрабатывающее производство. 

Лесенка-опора для растений. 

 Воспитывать 

уважение  к 

различным видам 

профессий, через 

знакомство с их 

особенностями с 

помощью 

экскурсий, 

приглашение 

специалистов, 

мастер-классы. 

17 16 13.01 27.01 Деревообрабатывающее производство. 

Лесенка-опора для растений. 

https://do

cs.google

.com/for

ms/  

 

18 17 20.01 03.02 Кондитерская фабрика. «Пирожное 

«Картошка». 

 Воспитать 

уважение к 

труду, вызвать 

желание 

трудиться через 

участие в  

социально-

значимом 

проекте «Наша 

https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
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школьная клумба» 

19 18 27.01 10.02 Кондитерская фабрика. «Пирожное 

«Картошка». 

  

20 19 03.02 17.02 Бытовая техника. Настольная лампа.   

21 20 10.02 24.02 Бытовая техника. Настольная лампа.   

22 21 17.02 03.03 Тепличное хозяйство. Цветы для 

школьной клумбы. 

  

23 1 24.02 10.03 Человек и вода (3 ч) 

Водоканал. Фильтр для воды. 

  

24 2 03.03 17.03 Порт.   

25 3 10.03 31.03 Узелковое плетение. Браслет.   

26 1 17.03 07.04 Человек и воздух (3 ч) 

Самолетостроение. Самолет. 

  

27 2 31.03 14.04 Ракетостроение. Ракета-носитель.   

28 3 07.04 21.04 Летательный аппарат.   

29 1 14.04 28.04 Человек и информация (6 ч) 

Создание титульного листа. 

https://do

cs.google

.com/for

ms/  

 

30 2 21.04 05.05 Работа с таблицами.   

31 3 28.04 12.05 Создание содержания книги.   

32 4 05.05 19.05 Переплетные работы. Книга «Дневник 

путешественника». 

  

33 5 12.05 26.05 Итоговой урок. Выставка работ.   

34 6 19.05 02.06 Проектная деятельность. 

Групповой проект: Город и деревня. 

  

 

 

Итоговая творческая работа 

 

Цель: Формирование представления о конструктивно-эстетических приемах строительства 

русского деревянного дома, ландшафтов деревни. 

 

Задачи: 

 

 способствовать формированию представлений о русской деревне, деревянном доме, 

показать самобытность и неповторимое своеобразие русской национальной культуры; 

 воспитывать чувство красоты и добра, заключенных в образах традиционного русского 

дома, семьи; 

 развивать творческое воображение, абстрактное мышление, коммуникативные навыки. 

 

Оборудование: Загадки, небылицы, музыка “Деревенька моя”, презентация, деревянная 

посуда, реквизит к небылицам. 

 

Материалы: листы ватмана, готовые домики из “бревен”, детали к аппликации, цветная 

бумага, краски. 

 

Инструменты: ножницы, клей, кисти. 

 

1. Вступление учителя.  

 

Мир и дом.  

https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
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Спокойно и сильно звучат слова МИР и ДОМ. Они коротки, но в них вмещаются земля и небо, 

птицы и звери, рыбы и насекомые, цветы и деревья, и мы, люди, со всеми делами наших рук. 

 

“Дом” - древнее слово. Появилось оно очень давно, когда славяне и греки понимали друг друга 

без переводчика. У греков есть слово “демо” - строю, возможно и у славян было похожее слово. 

Шло время, менялся язык, слово “демо” из русского языка исчезло, а постройку, здание до сих 

пор называют домом. 

 

2. Русский деревянный дом. 

 

Отгадайте загадку.  

 

    Весной веселит, летом холодит, 

    Осенью питает, зимой согревает, 

    Круглый год кров дает. (Лес, дерево) 

 

Почему вспомнили о дереве? (На прошлом уроке говорили и изготавливали деревянный 

русский дом) 

 

Дерево любо человеку с давних пор и до наших дней. В старину из него делали все: посуду, 

дома, крепости и даже улицы мостили. В деревянных домах сухо, тепло и дышится легко. 

Жить в нем полезно для здоровья. У каждой породы свои ценные свойства, поэтому каждой 

породе свое место при постройке дома.  

 

Расскажите о плотницких секретах! 

 

Говорили не строить дом, а рубить. Почему? 

 

    Пилы в дело не брали, так как зубья пилы рвут дерево, и бревно быстро загнивает. 

    Лес для бревен рубили только в январе – феврале в морозы, так как зимой “соки в деревьях 

спят”, значит, бревно будет сухим и стойким. 

    Прежде чем рубить, дерево простукивали. Если ствол гудит в ответ сухо чисто – годится. 

    Брали только хвойные деревья, так как они смолисты и не гниют. Сосна и лиственница шли 

ниже к земле, а ели – повыше. 

    Клеть – основа у деревянного дома или сруб из 4-х стен. Состоит основа из уложенных друг 

на друга венцов из бревен. В старину было до 50 способов соединения бревен в венце без 

гвоздей.  

    Самый нижний важный венец в срубе называется окладной. Его клали на 4 камня, 

вкопанных по углам в землю. Чтобы клеть была ровной и прочной, с помощью веревки 

проверяли расстояние между углами. 

    И целая наука в строительстве крыши. На верхние венцы сруба вбивали поперек толстое 

бревно (матица). Она скрепляет отдельные потолочины в дружную семью. Крышу покрывали 

осиновыми дощечками (лемехом), так она не боится воды.  

 

Вот такие ваши дома! 

 

3. Деревня. 

 

- Как называется место, где мы живем?  

 

- Как оно называлось в прошлом? (Село, деревня, слобода, посад.) 
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Деревня – небольшое поселение с землей, которую обрабатывали его жители. Слово 

родственно словам “драть”, “выдирать”, “очищать” от леса новые участки для пашни. 

 

В старину, даже преображая природу своим трудом, люди ее берегли. Дома, бани, мельницы и 

другие постройки ставили, учитывая изгиб реки, повороты дороги. Окна каждого дома 

смотрели на солнышко. Из каждого дома была видна церковь. 

 

Работали сообща, всем миром. Общую работу делали скоро, ведь когда вместе, то даже 

большое дело не в тягость.  

 

Берись дружно, не будет грузно! 

 

И сейчас предлагаю вам создать проект русской деревни. 

 

4. 

 

1) Учащиеся самостоятельно разделились на 4 группы, каждая группа выполняет часть 

проекта на листе ватмана. 

 

2) Прежде чем работать, повторяем технику безопасности при работе с ножницами, клеем, 

обговорим этапы самостоятельной работы. 

 

3) Самостоятельная работа. (Звучит “Деревенька моя”) 

 

Обговорим этапы работы. 

 

    Составить примерный план своего объема работы. 

    Распределить обязанности в группе между художниками, дизайнерами, архитекторами. 

    Все вместе детали составляем и наклеиваем, подрисовываем необходимое. 

    Соединяем отдельные листы в общий проект. 

 

5. Рефлексия. 

 

Проект вывешивается на доску. 

 

- Хотелось ли вам жить в такой деревне?  

 

 

Умение раскрывать понятие «инструменты». 

Умение работать с ножницами. 

Умение называть материал по его признакам. 

Умение устанавливать соответствие между материалом и изделием из него. 

Умение устанавливать правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации. 

Умение выбирать материал для изготовления фундамента дома, стен, окон, забора, колодца. 

Умение выбирать композицию, фон, пропорции. 

Умение проводить классификацию объектов по заданному основанию 

Умение устанавливать причинно-следственные связи 

Умение устанавливать соответствие между частями проекта и целой картиной. 

Умение  приводить   пример 

Умение составлять памятку по технике безопасности  

Итого 
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Пояснительная записка 

к рабочей программе по технологии в 4 классе 

в 2020– 2021 учебном году 

 

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.   

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

           Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

            Личностные результаты 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

 

            Метапредметные результаты 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 

Предметные результаты 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 
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5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

                                          Требования к уровню подготовки учащихся 

7. Раздел «Как работать с учебником»: 

Выпускник научится: 

 работать с учебником. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предварительному анализу содержания с учебным материалом. 

8. Раздел «Человек и земля»  

Выпускник научится: 

 первоначальным представлениям о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 первоначальным  представлениям о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

 

Календарно-тематическое планирование уроков 

технологии в 4  классе 

 

                        1. Как работать с учебником – 1ч 

                        2. Человек и земля -21 ч 

                        3. Человек и вода-3ч 

                        4. Человек и воздух -3 ч 

                        5. Человек и информация – 6 ч 

 

 

 

№ 

п/п 

 

№ в 

теме 

 

Дата 

Факт

ичес

кая 

дата 

 

Тема урока 

Использ

ование 

ДОТ и 

ЭО 

При 

меча 

ния 

1 1 01.09  Как работать с учебником (1 ч) 

Как работать с учебником 

  

2 1 08.09  Человек и земля  (21 ч) 

Вагоностроительный завод. Ходовая 

часть. 

  

3 2 15.09  Вагоностроительный завод. Кузов 

вагона.  Пассажирский вагон. 

  

4 3 22.09  Полезные ископаемые. Буровая вышка.   

5 4 29.10  Полезные ископаемые. Малахитовая 

шкатулка. 

  

6 5 06.10  Автомобильный завод. КамАЗ. Кузов https://do  

https://docs.google.com/forms/
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грузовика. cs.google

.com/for

ms/  

7 6 13.10  Автомобильный завод. Кузов грузовика.   

8 7 20.10  Монетный двор. Стороны медали. 

Медаль. 

  

9 8 27.10 17.11 Монетный двор. Стороны медали. 

Медаль. 

  

10 9 10.11 24.11 Фаянсовый завод. Основа для вазы. 

Ваза. 

  

11 10 17.11 30.11 Фаянсовый завод.  Ваза.   

12 11 24.11 01.12 Швейная фабрика. Прихватка.   

13 12 30.11 08.12 Мягкая игрушка. Новогодняя игрушка. 

Птичка. 

 Воспитание 

нравственных 

качеств 

вмежличностных 

отношениях 

между детьми 

через умение 

работать в 

команде; 

14 13 01.12 15.12 Обувное производство. Модель детской 

летней обуви. 

  

15 14 08.12 22.12 Обувное производство. Модель детской 

летней обуви. 

  

16 15 15.12 29.12 Деревообрабатывающее производство. 

Лесенка-опора для растений. 

 Воспитывать 

уважение  к 

различным видам 

профессий, через 

знакомство с их 

особенностями с 

помощью 

экскурсий, 

приглашение 

специалистов, 

мастер-классы. 

17 16 22.12 19.01 Деревообрабатывающее производство. 

Лесенка-опора для растений. 

https://do

cs.google

.com/for

ms/  

 

18 17 12.01 26.01 Кондитерская фабрика. «Пирожное 

«Картошка». 

 Воспитать 

уважение к 

труду, вызвать 

желание 

трудиться через 

участие в  

социально-

значимом 

проекте «Наша 

школьная клумба» 

19 18 19.01 02.02 Кондитерская фабрика. «Пирожное 

«Картошка». 

  

20 19 26.01 09.02 Бытовая техника. Настольная лампа.   

https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
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21 20 02.02 16.02 Бытовая техника. Настольная лампа.   

22 21 09.02 02.03 Тепличное хозяйство. Цветы для 

школьной клумбы. 

  

23 1 16.02 09.03 Человек и вода (3 ч) 

Водоканал. Фильтр для воды. 

  

24 2 02.03 16.03 Порт.   

25 3 09.03 30.03 Узелковое плетение. Браслет.   

26 1 16.03 06.04 Человек и воздух (3 ч) 

Самолетостроение. Самолет. 

  

27 2 23.03 13.04 Ракетостроение. Ракета-носитель.   

28 3 06.04 20.04 Летательный аппарат.   

29 1 13.04 27.04 Человек и информация (6 ч) 

Создание титульного листа. 

https://do

cs.google

.com/for

ms/  

 

30 2 20.04 04.05 Работа с таблицами.   

31 3 27.04 11.05 Создание содержания книги.   

32 4 04.05 18.05 Переплетные работы. Книга «Дневник 

путешественника». 

  

33 5 11.05 25.05 Итоговой урок. Выставка работ.   

34 6 18.05 01.06 Проектная деятельность. 

Групповой проект: Город и деревня. 

  

 

 

                                                        ИТОГОВЫЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 

 

Цель: Формирование представления о конструктивно-эстетических приемах строительства 

русского деревянного дома, ландшафтов деревни. 

 

Задачи: 

 

 способствовать формированию представлений о русской деревне, деревянном доме, 

показать самобытность и неповторимое своеобразие русской национальной культуры; 

 воспитывать чувство красоты и добра, заключенных в образах традиционного русского 

дома, семьи; 

 развивать творческое воображение, абстрактное мышление, коммуникативные навыки. 

 

Оборудование: Загадки, небылицы, музыка “Деревенька моя”, презентация, деревянная 

посуда, реквизит к небылицам. 

 

Материалы: листы ватмана, готовые домики из “бревен”, детали к аппликации, цветная 

бумага, краски. 

 

Инструменты: ножницы, клей, кисти. 

 

1. Вступление учителя.  

 

Мир и дом.  

 

Спокойно и сильно звучат слова МИР и ДОМ. Они коротки, но в них вмещаются земля и небо, 

птицы и звери, рыбы и насекомые, цветы и деревья, и мы, люди, со всеми делами наших рук. 

https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
https://docs.google.com/forms/
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“Дом” - древнее слово. Появилось оно очень давно, когда славяне и греки понимали друг друга 

без переводчика. У греков есть слово “демо” - строю, возможно и у славян было похожее слово. 

Шло время, менялся язык, слово “демо” из русского языка исчезло, а постройку, здание до сих 

пор называют домом. 

 

2. Русский деревянный дом. 

 

Отгадайте загадку.  

 

    Весной веселит, летом холодит, 

    Осенью питает, зимой согревает, 

    Круглый год кров дает. (Лес, дерево) 

 

Почему вспомнили о дереве? (На прошлом уроке говорили и изготавливали деревянный 

русский дом) 

 

Дерево любо человеку с давних пор и до наших дней. В старину из него делали все: посуду, 

дома, крепости и даже улицы мостили. В деревянных домах сухо, тепло и дышится легко. 

Жить в нем полезно для здоровья. У каждой породы свои ценные свойства, поэтому каждой 

породе свое место при постройке дома.  

 

Расскажите о плотницких секретах! 

 

Говорили не строить дом, а рубить. Почему? 

 

    Пилы в дело не брали, так как зубья пилы рвут дерево, и бревно быстро загнивает. 

    Лес для бревен рубили только в январе – феврале в морозы, так как зимой “соки в деревьях 

спят”, значит, бревно будет сухим и стойким. 

    Прежде чем рубить, дерево простукивали. Если ствол гудит в ответ сухо чисто – годится. 

    Брали только хвойные деревья, так как они смолисты и не гниют. Сосна и лиственница шли 

ниже к земле, а ели – повыше. 

    Клеть – основа у деревянного дома или сруб из 4-х стен. Состоит основа из уложенных друг 

на друга венцов из бревен. В старину было до 50 способов соединения бревен в венце без 

гвоздей.  

    Самый нижний важный венец в срубе называется окладной. Его клали на 4 камня, 

вкопанных по углам в землю. Чтобы клеть была ровной и прочной, с помощью веревки 

проверяли расстояние между углами. 

    И целая наука в строительстве крыши. На верхние венцы сруба вбивали поперек толстое 

бревно (матица). Она скрепляет отдельные потолочины в дружную семью. Крышу покрывали 

осиновыми дощечками (лемехом), так она не боится воды.  

 

Вот такие ваши дома! 

 

3. Деревня. 

 

- Как называется место, где мы живем?  

 

- Как оно называлось в прошлом? (Село, деревня, слобода, посад.) 

 

Деревня – небольшое поселение с землей, которую обрабатывали его жители. Слово 

родственно словам “драть”, “выдирать”, “очищать” от леса новые участки для пашни. 
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В старину, даже преображая природу своим трудом, люди ее берегли. Дома, бани, мельницы и 

другие постройки ставили, учитывая изгиб реки, повороты дороги. Окна каждого дома 

смотрели на солнышко. Из каждого дома была видна церковь. 

 

Работали сообща, всем миром. Общую работу делали скоро, ведь когда вместе, то даже 

большое дело не в тягость.  

 

Берись дружно, не будет грузно! 

 

И сейчас предлагаю вам создать проект русской деревни. 

 

4. 

 

1) Учащиеся самостоятельно разделились на 4 группы, каждая группа выполняет часть 

проекта на листе ватмана. 

 

2) Прежде чем работать, повторяем технику безопасности при работе с ножницами, клеем, 

обговорим этапы самостоятельной работы. 

 

3) Самостоятельная работа. (Звучит “Деревенька моя”) 

 

Обговорим этапы работы. 

 

    Составить примерный план своего объема работы. 

    Распределить обязанности в группе между художниками, дизайнерами, архитекторами. 

    Все вместе детали составляем и наклеиваем, подрисовываем необходимое. 

    Соединяем отдельные листы в общий проект. 

 

5. Рефлексия. 

 

Проект вывешивается на доску. 

 

- Хотелось ли вам жить в такой деревне?  

 

 

Умение раскрывать понятие «инструменты». 

Умение работать с ножницами. 

Умение называть материал по его признакам. 

Умение устанавливать соответствие между материалом и изделием из него. 

Умение устанавливать правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации. 

Умение выбирать материал для изготовления фундамента дома, стен, окон, забора, колодца. 

Умение выбирать композицию, фон, пропорции. 

Умение проводить классификацию объектов по заданному основанию 

Умение устанавливать причинно-следственные связи 

Умение устанавливать соответствие между частями проекта и целой картиной. 

Умение  приводить   пример 

Умение составлять памятку по технике безопасности  

Итого 
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