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Планирование составлено на основе -  Рабочие программы  «Технология»  1 – 4  классы. Роговцева 
Н.И., Анащенкова С.В. – М.:  Просвещение,  2014.
Учебник -  «Технология». 4 класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 
- М.: Просвещение, 2014. 
Количество часов в авторской программе  -  34
Всего  34 часа; в неделю  1  час. 

 Количество часов по учебному плану и  календарному графику,  утверждённому на 2019-2020 
учебный год  -  34 часа 

Планируемые результаты

Предметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;
 составлять план предстоящей работы;
 обрабатывать ручными инструментами различные материалы;
 изготавливать по образцу, графическим изображениям поделки и другие полезные предметы из 
различных материалов;
 определять конструктивные и технологические особенности предложенных для изготовления или 
выбранных самостоятельно изделий;
 подбирать и применять рациональные конструктивные решения и технологические приемы 
изготовления изделий;
 эстетично оформлять изделия;
 выбирать темы для практических и проектных работ;
 искать оригинальные решения конструкторско-технологических, экономических и эстетических 
проблем;
 разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и реализовывать их;
 распределять обязанности в группе.

Метапредметные результаты обучения
Учащийся должен уметь:
 контролировать свои действия по точному и оперативному ориентированию в учебнике и рабочей 
тетради; принимать учебную задачу; 
 планировать алгоритм действий по организации своего рабочего места с установкой на удобство, 
рациональность и безопасность в размещении и применении необходимых на уроке технологии 
принадлежностей и материалов;
 строить осознанное и произвольное речевое высказывание в устной форме о материалах и 
инструментах; осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации; 
 осуществлять поиск информации из разных источников;
 слушать учителя и одноклассников, инициативно сотрудничать в поиске и сборе информации, 
отвечать на вопросы, делать выводы;
 выполнять учебное задание, используя план, алгоритм;
 распределять обязанности для выполнения учебного задания; 
 выполнять взаимопроверку и взаимооценку учебного задания;
 выполнять самооценку и самопроверку учебного задания;
 строить понятные для партнёра высказывания в рамках учебного диалога, используя термины;
 согласовывать позицию с партнёром и находить общее решение;
учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диалога;
адекватно представлять результат собственной деятельности;
 соблюдать правила безопасного использования инструментов;



 проводить  оценку этапов работы и на её основе контролировать последовательность и качество
изготовления изделия;
 использовать в презентации критерии оценки качества выполнения работ;
 оценивать свои и чужие работы, определять и аргументировать преимущества и недостатки;
 выявлять победителей по разным номинациям.

 Личностные результаты обучения
Учащийся должен обладать:
 ответственным  отношением  к  учению,  готовностью  и  способностью  к  саморазвитию  и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;
 опытом участия в социально значимом труде;
 осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению;
 коммуникативной  компетентностью  в  общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;
 пониманием ценности здорового образа жизни;
 основами экологической культуры.

Учебно-тематический план

№п/п Название раздела Количество часов
1 Как работать с учебником 1
2 Человек  и земля 21
3 Человек  и вода 3
4 Человек  и  воздух  3
5 Человек и информация  6

Всего: 34

Содержание тем учебного курса
«Как работать с учебником» (1ч)
«Человек  и земля» (21ч) 
 Вагоностроительный завод.  Изделие «Кузов вагона».  Полезные ископаемые.  Изделие   «Буровая
вышка». Изделие   «Малахитовая  шкатулка». Автомобильный  завод.  Изделие  «КамАЗ»,  «Кузов
грузовика». Монетный двор. Изделие «Стороны медали»,   «Медаль». Фаянсовый завод.  Изделие
«Основа  для  вазы»,  «Ваза». Швейная  фабрика.  Изделие   «Прихватка»,   «Птичка». Обувное
производство. Изделие  «Модель  детской  летней  обуви». Деревообрабатывающее  производство.
Изделие «Технический рисунок  лесенки  -  опоры  для растений». Изделие  «Лесенка-опора для
растений». Кондитерская фабрика. Изделие «Шоколадное печенье». Тест «Кондитерские  изделия».
Изделия «Пирожное «Картошка». Бытовая техника. Изделие  «Настольная лампа». Практическая
работа:  «Тест:  Правила эксплуатации электронагревательных приборов». Тепличное  хозяйство.
Цветы для школьной клумбы.
«Человек  и вода» (3ч)
 Водоканал. Изделие  «Фильтр для очистки воды». Порт. Изделие «Канатная лестница». 
Узелковое плетение. Изделие  «Браслет».
«Человек  и  воздух»  (3ч)
 Самолётостроение. Ракетостроение. Изделие «Самолёт». Ракета  -  носитель. Изделие «Ракета  -  
носитель». Летательный аппарат.  Изделие  «Воздушный  змей».
«Человек и информация» (6ч) 
Создание титульного  листа. Изделие «Титульный лист». Работа  с  таблицами. Создание  содержания
книги.  Практическая работа «Содержание». Переплётные работы. Изделие «Книга «Дневник 
путешественника». Итоговый  урок.  Выставка работ.

Календарно – тематическое планирование
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№п/п Темы уроков Дата
проведения

урока
1. Как работать с учебником 1 ч 

Человек  и земля 21 ч
2. Вагоностроительный завод.                                     

Изделие «Кузов вагона».
1 ч

3. Вагоностроительный завод.                                     
Изделие «Пассажирский вагон».

1ч

4. Полезные ископаемые. Изделие  «Буровая вышка». 1 ч
5. Полезные ископаемые. Изделие  «Малахитовая 

шкатулка».
1ч

6 – 7. Автомобильный завод. Изделие «КамАЗ», 
 «Кузов грузовика».

2 ч

 8 – 9. Монетный двор. Изделие «Стороны медали»,  
«Медаль».

2 ч

10 – 
11.

Фаянсовый завод. Изделие «Основа для вазы», «Ваза». 2 ч

12 – 
13.

Швейная фабрика. Изделие  «Прихватка»,  «Птичка». 2 ч

14 – 
15.

Обувное производство. Изделие «Модель детской 
летней обуви».

2 ч

16. Деревообрабатывающее производство. Изделие 
«Технический рисунок  лесенки  -  опоры  для 
растений».  

1 ч

17. Деревообрабатывающее производство. Изделие 
«Лесенка-опора для растений».

1ч

18. Кондитерская фабрика. Изделие «Шоколадное печенье». 1 ч
19. Кондитерская фабрика. Тест «Кондитерские  изделия».  

Изделия «Пирожное «Картошка».
1ч

20. Бытовая техника. Изделие  «Настольная лампа». 1 ч
21. Бытовая техника. Практическая работа: «Тест: Правила 

эксплуатации электронагревательных приборов».
1ч

22. Тепличное хозяйство. Цветы для школьной клумбы. 1 ч

Человек  и вода 3 ч
23. Водоканал. Изделие  «Фильтр для очистки воды». 1 ч
24. Порт. Изделие «Канатная лестница». 1 ч
25. Узелковое плетение. Изделие  «Браслет». 1 ч 

Человек  и  воздух  3  ч
26. Самолётостроение. Ракетостроение. Изделие 

«Самолёт». 
1 ч

27.  Ракета  -  носитель. Изделие «Ракета  -  носитель». 1ч
28. Летательный аппарат.  Изделие  «Воздушный  змей». 1ч

Человек и информация  6 ч 
29. Создание титульного  листа. Изделие «Титульный лист». 1 ч 
30. Работа  с  таблицами. 1 ч
31. Создание  содержания книги.  Практическая работа 

«Содержание».
1 ч



32.    Переплётные работы. Изделие «Книга «Дневник 
путешественника».

2 ч

33. Переплётные работы. Изделие «Книга «Дневник 
путешественника».

1 ч

34. Итоговый  урок.  Выставка работ. 1 ч

Лист внесения изменений



№ приказа, дата Суть корректировки Причина корректировки


