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Количество часов: всего   34  часа,  в неделю   1   час; 

 

 

 

 

 

Планирование составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Сборник программ к комплекту учебников 1- 4 классы «Начальная школа 21 века». -3-е 

изд., дораб. и доп. - М.:Вентана - Граф, 2018 г 

4. Технология: 4 класс: учебник / Е.А. Лутцева. -  7-е изд., стереотип. - М.: Вентана-Граф, 

2021. 
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета « Технология» в 4 классе 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования следующих умений: 

  оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений, 

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительноотноситься к результатам труда 

мастеров; 

  принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско- технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла; 

  понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; 

уважать людей труда. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

Уметь: 

  самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

  с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

  самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

  предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

  самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты; 

  выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои 

действия; 

  осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

  искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

  приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и  обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

Коммуникативные УУД 

  формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

  высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать; 

  слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

  уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы. 

Предметные результаты 
 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культурытруда, 

самообслуживание 

 Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

 Конструирование и моделирование 

 Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 

Иметь представление: 

  об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 

Знать: 

  названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 
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Уметь с помощью учителя: 

  создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

  оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

  работать с доступной информацией; 

  работать в программах Word, Power Point 

 

2.Содержание учебного предмета. 
 

Вводный урок 

I. Научно-технический прогресс. Совершенствование технологий производства - 5 ч 
Штучное и массовое. 

От мастерской ремесленника - к промышленному комбинату. Быстрее, больше. 

Что такое научно-технический прогресс. Современное производство. Как люди совершают 

открытия. 

Как работает современный завод. Какие бывают двигатели. 

II. Природа-кормилица. Добыча и переработка сырья -8 ч. 
Чёрное золото. Как добывают нефть и газ. 

Что изготавливают из нефти. 

Проблемы экологии. Что такое предприятия высокой технологии. 

Новые технологии в земледелии и животноводстве. Природоохранные 

сельскохозяйственные  технологии. 

Чудеса в саду и огороде. Чем питаются космонавты. 

III. Жилище человека - 9 ч. 
О чем рассказывает дом. 

Дом для семьи 

Как дом стал небоскребом. 

Какие бывают города. Города будущего. 

IV. Дизайн. Художественное конструирование.- 7 ч. 
Что такое дизайн. 

Дизайн в технике 

Дизайн рекламной продукции 

Дизайн интерьера и ландшафта 

Дизайн  одежды 

V. Компьютерный мир. Информационные технологии – 6 ч. 
Зачем человеку нужна информация. Что такое компьютер. От абака до ЭВМ. 

Как устроен компьютер 

Как работают компьютерные программы 

Что умеют компьютеры 

Будущее начинается сегодня 
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3.Таблица тематического планирования 
 

№ Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Дата Оборудование Д/З 

   План Фак

т 

  

 I. Научно-технический прогресс.  

               Совершенствование технологий производства - 5 ч 

1 Вводный 

инструктаж по Т/Б 

3.24 
Штучное и массовое 

 

1 

7.09  Учебник, раб. 

тетрадь, 

презентация, 

таблица, цв. 

бумага, клей, 

ножницы 

 

 

РТ зад. 1 

2-3 От мастерской 

ремесленника - к 

промышленному 

комбинату. Быстрее, 

больше. 

2 14.09 

21.09 

 Учебник, 

презентация, 

цв. бумага, 

клей, 

ножницы 

РТ зад. 2 

4 Что такое научно-

технический прогресс. 

Современное 

производство. Как 

люди совершают 

открытия. 

1 28.09  Учебник, раб. 

тетрадь, 

презентация 

УЧ. с.21 

РТ зад.4 

5 Как работает 

современный завод. 

Какие бывают 

двигатели. 

1 5.10  Учебник, раб. 

тетрадь, 

презентация, 

таблица 

РТ зад.3, 

5, 6 

 II. Природа-кормилица. Добыча и переработка сырья - 8 ч. 

 

 5.10 

6 Инструктаж по Т/Б 

 

Чёрное золото. Как 

добывают нефть и газ. 

1 12.10  Учебник, раб. 

тетрадь, 

презентация, 

таблица 

УЧ. с.41 

7-8 Что изготавливают из 

нефти. 

2 19.10 

26.10 

 Учебник, раб. 

тетрадь, 

презентация, 

таблица 

РТ зад.7,8 

9 Что изготавливают из 

нефти. 

1 9.11  

10 Проблемы экологии. 

Что такое 

предприятия высокой 

технологии. 

1 16.11  Учебник, раб. 

тетрадь, 

презентация, 

таблица 

 РТ зад.9 

11 Новые технологии в 

земледелии и 

животноводстве. 

Природоохранные 

сельскохозяйственные 

технологии. 

1 23.11  Учебник, раб. 

тетрадь, 

презентация, 

таблица 

УЧ. с.57 
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12-

13 

Чудеса в саду и 

огороде.  

Чем питаются 

космонавты. 

2 30.11 

07.12 

 Учебник, раб. 

тетрадь, 

презентация, 

таблица 

УЧ. с.62 

 III. Жилище человека - 9 ч.                                     7.12 30.11 

14-

15 
Инструктаж по Т/Б 

№3.24. 

О чем рассказывает 

дом. 

2 14.12 

21.12 

 Учебник, раб. 

тетрадь, 

презентация, 

таблица 

УЧ. с.68 

16-

17 

Дом для семьи 2 28.12 

11.01 

 Учебник, раб. 

тетрадь, 

презентация, 

таблица 

РТ зад.11 

18-

19 

Как дом стал 

небоскребом. 

2 18.01 

25.01 

 Учебник, раб. 

тетрадь, 

презентация, 

таблица 

УЧ. с.76 

20-

22 

Какие бывают города. 

Города будущего. 

3 1.02 

8.02 

15.02 

 Учебник,раб. 

тетрадь, 

презентация, 

таблица 

РТ зад.12, 

13 

 IV. Дизайн. Художественное конструирование.- 7 ч. 
 

23 Инструктаж по Т/Б 

11.4  11.6 
Что такое дизайн. 

1  

22.02 

 

 

Учебник, раб. 

тетрадь, 

презентация,  

РТ зад.14, 

15 

24 Дизайн в технике 1 1.03  Учебник, 

презентация, 

таблица 

РТ зад.16, 

17 

25 Дизайн рекламной 

продукции 

1 15.03 

 

 Учебник, раб. 

тетрадь, 

презентация, 

таблица 

УЧ. с. 94 

26-

27 

Дизайн интерьера и 

ландшафта.  

2 22.03 

5.04 

 

 Учебник, 

презентация, 

таблица 

РТ зад.18 

28-

29 

Дизайн  одежды 2 12.04 

19.04 

 

 

Учебник, 

презентация, 

таблица 

РТ зад.19,  

20, 21, 22 

 V. Компьютерный мир. Информационные технологии – 5 ч. 
 

  12.04 

30 Инструктаж по Т/Б 

во время работы с  

компьютером. 
Зачем человеку нужна 

информация. Что 

такое компьютер. От 

абака до ЭВМ. 

 

 

 

 

1 

26.04 

 Учебник, раб. 

тетрадь, 

презентация, 

таблица, 

компьютер 

 

 

УЧ. с. 114-

115 

31 Как устроен 

компьютер 

1 10.05  Учебник, раб. 

тетрадь, 

презентация, 

компьютер 

УЧ. с. 127 

РТ зад. 24 
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32 Как работают 

компьютерные 

программы 

1 17.05  Учебник, раб. 

тетрадь, 

презентация, 

таблица, 

компьютер 

РТ зад. 25  

33 Что умеют 

компьютеры 

1 24.05  Учебник, раб. 

тетрадь, 

презентация, 

таблица, 

компьютер 

РТ зад. 26, 

27, 28, 29, 

30  

34 Что умеют 

компьютеры 

1 31.05  Учебник, раб. 

тетрадь, 

презентация, 

таблица, 

компьютер 

Напис. 

сочинение 

 ИТОГО: 35 ч.     
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4. Контрольно измерительный материал по учебному предмету 

«Технология» 

 

Цель работы: выявить сформированность базовых умений по технологии  на уровне НОО.  

 

1. Закончи  фразу. 

Инструменты – это 

________________________________________________________________________ 
а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо. 

б) орудия для производства каких-нибудь работ. 

 

2.Подчеркни, что нельзя делать при работе с ножницами? 

а) Держать ножницы острыми концами вниз; 

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 

г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

д) хранить ножницы после работы в футляре. 

 

3.Отгадай, о чем идет речь. 

Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, которую 

многократно используют в поделках. Состав его может быть разнообразным, но, как 

правило, в него входит воск и глина.  

Запиши название  этого материала. 

____________________________________________________________       

 

4.Соедините линиями материал и изделие из него: 

Шерсть                         Сметана 

Какао                            Свитер 

Нефть                            Шоколад 

Молоко                         Бензин 

 

 

5.  Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

□ Вырезать детали 

□ Составить композицию 

□ Наклеить на фон 

□ Разметить детали по шаблону 

 

6. Тебе поручили сделать удобную карманную записной книжку для дорожных 

заметок и зарисовок. 

А)Из какого материала лучше всего сделать обложку карманной записной книжки? 

Отметь +. 

1 Из бумаги для аппликаций; 

2  из фанеры 

3из картона 

4из клеенки. 

 

Б) Из какого материала лучше всего сделать листы карманной записной книжки? 

Отметь +. 
1Из картона 

2из листов тетради 

3из бумаги для принтера 

4из гофрированной бумаги 
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7.Ты решил(а)  приготовить подарок другу (подруге) на день рождение мягкую 

игрушку. 
Мама приготовила следующие материалы: кружева, тесьму, блестки, вату, цветную бумагу, 

нитки, картон, пластик, семена растений, клей, краски, пластилин, ткань.  

Запиши наиболее подходящие материалы, которые можно использовать при его 

изготовлении:  

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Таня решила вырастить из черенка комнатное растение традесканцию. Расставь 

по порядку номера действий, которые она должна осуществить. 

 

_________высадить окоренившийся черенок традесканции в цветочный горшок с почвой 

_________дождаться появления на черенке традесканции корней 

_________поместить черенок традесканции в стакан с водой 

_________поставить стакан с черенком в тёплое и освещённое место 

_________приготовить черенок традесканции 

 

9. Составь памятку по технике безопасности от поражения электрическим током. 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________ 

 

 

10.Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением: 

Монитор                          Управление 

Клавиатура                      Мозг 

Мышь                              Экран 

Системный блок             Набор текста  

 

 

11.Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

________
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