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Пояснительная записка 

Нормативные документы: 

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.   
2. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

15.05.2013 № 792-р «О государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы».  
3. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге». 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования).  
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования». 

6. Распоряжение Комитета по образования Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного 
учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующие основные общеобразовательные программы, в 
2019-2020 учебном году».  

7. Распоряжение Комитета по образования Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный 
год». 

8. Приказ Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений Российской 
Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

9. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10. Положение о рабочей программе учебного предмета, дисциплины (модуля), элективного учебного предмета, элективного курса 
предпрофильной подготовки, курса внеурочной деятельности, дополнительного образования государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга.  

11. Образовательная программа ГБОУ СОШ №291 на 2019-2020 учебный год. 
12. Учебный план ГБОУ СОШ № 291 на 2019-2020 учебный год. 
13. Рабочая программа по технологии, разработанная на основе программы «Технология», авторы Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.  Сборник 

программ «Школа России» 1-4 класс. Москва, Просвещение, 2011. 
 
 
Место курса в учебном плане 
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В соответствии с федеральным базисным учебным планом и Учебным планом ГБОУ СОШ №291, рабочая программа составлена  
из расчета: 1 часа в неделю, 34 часа в год.    
 
Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
 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. 

 
Общая характеристика курса 
Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое 
обеспечивает переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий субъекта из 
внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их интериоризацией (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина и 
др.); 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности — понимание процесса учения не 
только как усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и 
как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 
 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, 

отражённого в материальной культуре, развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с 
ремёслами народов России, развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 
человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-психологического 
содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 
процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового и технологического 
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в 
новых условиях и нестандартных ситуациях. 

 
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального курса технологии через осмысление 

младшим школьником деятельности человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 
рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение содержания предмета осуществляется на 
основе продуктивной проектной деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 
работы с технологической картой. 
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Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении которых учащиеся: 
 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения при изготовлении изделия, учатся подбирать 

необходимые материалы и инструменты; 
 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 
 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими человеку при обработке сырья и создании 

предметного мира; 
 учатся экономно расходовать материалы; 
 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 

распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, корректировать деятельность); 
 учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
 знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с именованными числами, и выполнение 
вычислений, расчётов, построений при конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и создание 
элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и преобразования информации также тесно связано с 
образовательной областью «Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными областями «Филология» (русский язык и 
литературное чтение), «Окружающий мир», «Изобразительное искусство». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных структурных компонентов 
личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья учащихся. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт ребёнку 
представление о техническом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 
требований предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 
внеучебной деятельности.  

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных 
предметов. 

Математика - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в 
материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 
геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство - использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и 
конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-
художественных идей для мастера, природы как источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 
материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Русский язык - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 
текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и 
способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в 
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рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 
Литературное чтение - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

Планируемые результаты изучения курса 
Личностные результаты 

 Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности. 
 Оценивание жизненных ситуаций (поступков, явлений, событий) с точки зрения собственных ощущений, соотношение их с 

общепринятыми нормами и ценностями. 
 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
 Принятие других мнений и высказываний, уважительное отношение к ним. 
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты 
 Формирование умений самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения. 
 Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
 Формирование умений выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, осуществлять текущий контроль 

качества выполненного задания. 
 Формирование умений осуществлять текущий (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 
необходимые конструктивные доработки. 

 Формирование умений в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 
работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

 Формирование умений использования различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи информации 
в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог. 
 Формирование умений сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные результаты 
 Простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, конструкций, их свойств, принципов и 

приемов их создания. 
 Моделирование, конструирование их разных материалов (по образцу, модели, условиям использования и области 

функционирования предмета, техническим условиям). 
 Решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, нахождение необходимой информайии, 

определение спектра возможных решений, выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, 
оформление). 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение 
правил техники безопасности. 
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 Простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, окончательный образ объекта, 
определение особенностей конструкции и технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов 
их обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление 
(защита) процесса и результата работы). 

 Приобретение знаний о различных профессиях. 
Тематическое планирование 

№ Наименование разделов Количество часов 
1. Как работать с учебником. 1 час 
2. Человек и земля.  21 час 
3. Человек и вода. 3 часа 
4. Человек и воздух. 3 часа 
5. Человек и информация. 6 часа 
 Итого 34 часа 

Содержание курса. 
Как работать с учебником (1 ч).  Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки изделия 
по разным основаниям. Материалы. Понятия: технология, материалы, инструменты, технологический процесс. 
Человек и земля (21 час).  
Вагоностроительный завод (2 часа). Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией вагонов разного 
назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа 
развертки вагона, чертеж и сборка цистерны. Понятия: машиностроение, локомотив, конструкция вагона, цистерна, рефрижератор, 
ходовая часть, кузов вагона. Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона». 
Полезные ископаемые (2 часа). Знакомство с полезными ископаемыми, способами их добычи и расположением месторождений на 
территории России, новой техникой работы с пластилином (технология лепки слоями).  Понятия: полезные ископаемые, месторождение, 
поделочные камни, мозаика, имитация. Профессии: геолог, буровик, мастер по камню. Изделия: «Буровая вышка», «Малахитовая 
шкатулка».  
Автомобильный завод (2 часа). Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «Камаз». Работа с металлическим и 
пластмассовым конструкторами. Самостоятельное составление плана изготовления изделия. Понятия: автомобильный завод, конвейер, 
операция. Изделия: «КамАз», «Кузов грузовика». 
Монетный двор (2 часа). Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. Овладевать новым приемом – теснение 
по фольге. Совершенствовать умение заполнять технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой – фольгой. Понятия: знак 
отличия, рельефный рисунок, авере, реверс, штамповка, литье, теснение. Изделия: «Стороны медали», «Медаль». 
Фаянсовый завод (2 часа). Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление изделия с соблюдением 
отдельных этапов технологии создания изделий из фаянса. Совершенствование умений работать с пластилином. Профессии: скульптор, 
художник. Понятия: операция, фаянс, эмблема, обжиг, глазурь, декор. Изделия: «Основа для вазы», «Ваза». Тест: «Как создается фаянс». 
Швейная фабрика (2 часа). Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике и профессиональной 
деятельностью людей. Изготовление изделия с повторением элементов технологического процесса швейного производства. Работа с 
текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, ножницами, циркулем. Освоение технологии создания мягкой 
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игрушки. Профессии: изготовитель лекал, раскройщик, оператор швейного производства, утюжильщик. Понятия: кустарное 
производство, швейная фабрика, лекало, мерка, размер, мягкая игрушка. Изделия: «Прихватка», «Птичка». 
Обувное производство (2 часа). Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемых для производства обуви. Виды 
обуви и ее назначение. Создание модели обуви из бумаги (имитация производственного процесса). Закрепление знания о видах бумаги, 
приемах и способах работы с ней. Профессия: обувщик. Понятия: обувь, обувная пара, натуральные материалы, синтетические 
материалы, модельная обувь, размер обуви. Изделие: «Модель детской летней обуви». 
Деревообрабатывающее производство (2 часа.) Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным ножом и 
последовательностью изготовления изделий из древесины. Различать виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со 
свойствами древесины. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное декорирование. Конструирование. Профессия: столяр. Понятия: 
древесина, пиломатериалы, текстура, нож-тесак. Изделия: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений», «Лесенка-опора для 
растений». 
Кондитерская фабрика (2 часа).Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий. Информация о 
производителе и составе продукта на этикетке. Правила поведения при приготовлении пищи. Профессии: кондитер, технолог-кондитер. 
Понятия: како-бобы, какао-крупка, какао тертое, какао-масло, конширование. Практическая работа: «Тест «Кондитерские изделия». 
Изделия: «Пирожное «Картошка», «Шоколадное печенье».  
Бытовая техника(2 часа). Знакомство с бытовой техникой и ее значением в жизни людей. Сборка простой электрической цепи. 
Практическое использование электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила утилизации батареек. Освоение 
приемов работы в технике «витраж».  Профессии: слесарь-электрик, бытовое электрооборудование, источник электрической энергии, 
электрическая цепь, инструкция по эксплуатации, абажур, витраж. Практическая работа «Тест «Правила эксплуатации 
электронагревательных приборов». Изделия: «Настольная лампа», «Абажур».  
Тепличное хозяйство (1 час). Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Выбор семян для выращивания рассады, использование 
информации на пакетике для определения условий выращивания растения. Уход за растениями. Выращивание рассады в домашних 
условиях, уход за рассадой. Профессии:  агроном, овощевод. Понятия: теплица, тепличное хозяйство, микроклимат, рассада, 
агротехника. Изделие: «Цветы для школьной клумбы».  
Человек и вода (3 часа) 
Водоканал (1 час). Знакомство системой водоснабжения города. Значение воды в жизни человека и растений. Познакомить со способами 
фильтрации воды и способом экономного расходования воды, определение количества расходуемой воды при помощи стремера. 
Понятия: водоканал, струемер, фильтрация, ультрафиолетовые лучи. Изделие: «Фильтр для очистки воды». 
Порт (1 час). Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. Освоение способов крепления предметов при 
помощи морских узлов: простого, прямого, якорного. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с использованием способа 
крепления морскими узлами. Профессии: лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач. Понятия: порт, причал, док, 
карантин, военно-морская база, морской узел. Практическая работа: «Технический рисунок канатной лестницы». Изделие: «Канатная 
лестница». 
Узелковое плетение (1 час). Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в технике «макраме». Освоение 
одинарного плоского узла, двойного плоского узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике «макраме». Понятие: 
макраме. Изделие: «Браслет». 
Человек и воздух (3 часа) 
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Самолетостроение. Ракетостроение (3 часа). Первоначальные сведения о самолетостроении, о функциях самолетов и космических 
ракет, конструкция самолета и ракеты. Знакомство с историей возникновения воздушного змея, конструкция воздушного змея. Освоение 
правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление изделия по собственному эскизу. Самостоятельное изготовление 
модели самолета из конструктора. Профессии: летчик, космонавт.  Понятия: самолет, картограф, космическая ракета, искусственный 
спутник Земли, ракета, каркас, уздечка, леер, хвост, полотно, стабилизатор. Изделия: «Самолет», «Ракета-носитель», «Воздушный змей». 
Человек и информация (6 часов) 
Создание титульного листа (1 час).Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и способы передачи 
информации. Знакомство с работой издательства, технологией создания книги, профессиями людей. Элементы книги и использование ее 
особенностей при издании. Профессии: редактор, технический редактор, корректор. художник. Понятия: издательское дело, издательство, 
печатная продукция, вычитка, оригинал-макет, элементы книги, форзац, книжный блок, переплетная крышка, титульный лист. Изделие: 
«Титульный лист». 
Работа с таблицами (1 час). Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе Microsoft Office Word. Понятия: 
таблица, строка, столбец. Изделие: «Таблица». 
Создание содержания книги (1 час). ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. Процесс редакционно-
издательской подготовки книги, элементы книги. Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги «Дневник 
путешественника». Изделие: «Содержание». 
Переплетные работы (1 час). Знакомство с переплетными работами. Способ соединения листов, шитье блоков нитками втачку (в пять 
проколов). Закрепление правил работы шилом и иглой. Понятия: шитье втачку, форзац, переплетная крышка, книжный блок. Изделие: 
«Книга «Дневник путешественника». 
 
Требования к уровню подготовленности. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 
 
Ученик научится 

 называть наиболее распространенные в своем регионе 
традиционные народные промыслы и ремесла, современные 
профессии и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного 
мира: соответствие изделия обстановке, удобство 
(функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность – и руководствоваться ими в своей 
продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать 
предстоящую практическую работу, осуществлять 
корректировку хода практической работы, самоконтроль 
выполняемых практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида 

Ученик получит возможность научиться 
 уважительно относиться к труду людей; 
 понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире и уважать их; 
 понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя элементарную 
проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 
продукте; 

 демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 
работы, социальные услуги). 
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работы, выполнять доступные действия по 
самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 
 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
 
Ученик научится 

 на основе полученных представлений о многообразии 
материалов, их видах, свойствах, происхождении, 
практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам 
в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 
материалов оптимальные и доступные технологические 
приемы их ручной обработки; экономно расходовать 
используемые материалы; 

 применять приемы безопасной работы ручными 
инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), 
режущими (ножницы) и колющими (игла, шило); 

 выполнять символические действия моделирования и 
преобразования модели и работать с простейшей 
технической документацией: распознавать чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 
изготавливать плоские и объемные изделия по простейшим 
чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Ученик получит возможность научиться 
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или 
предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и 
самостоятельно комбинировать художественные технологии 
в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей. 

 
Конструирование и моделирование 
 
Ученик научится 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их 
форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по 
изменению вида и способа соединения деталей: на 
достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

Ученик получит возможность научиться 
 соотносить объемные конструкции, основанные на 

правильных геометрических формах, с изображениями их 
разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 
определенной конструкторской задачи или передачи 
определенной художественно-эстетической информации, 
воплощать этот образ в материале. 
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простейшему чертежу или эскизу, образцу. 
 
 
Практика работы на компьютере 
 
Ученик научится 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться  
персональным компьютером  для воспроизведения и поиска 
необходимой информации в ресурсе компьютера, для 
решения доступных конструкторско-технологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми 
электронными ресурсами: активировать, читать 
информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному 
рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

 

Ученик получит возможность научиться 
 пользоваться доступными приемами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 
Интернет, а также познакомиться с доступными способами 
ее получения, хранения, переработки. 

 
 

Учебно-методическое обечпечение: 
 Роговцева Н.И. Технология. Рабочие программы. 1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 2011. 
 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Учебник. 4 класс. – М.: Просвещение, 2014. 
 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. – М.: Просвещение, 2014. 
 Максимова Т.Н. Поурочные разработки по технологии. 4 класс. – М.: ВАКО, 2013 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по технологии УМК «Школа России»  
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4 класс на 2019-2020 учебный год, 34 часа 
 

№ Дата по плану Тема 
1 02.09.2019‐06.09.2019 Как работать с учебником.  

2 09.09.2019‐13.09.2019  Вагоностроительный завод. Изделие "Ходовая часть". ТБ при работе 
циркулем, ножницами. 

3 16.09.2019‐20.09.2019  Вагоностроительный завод. Изделие "Кузов вагона". ТБ при работе  с 
ножницами. 

4 23.09.2019‐27.09.2019  Полезные ископаемые. Изделие "Буровая вышка".ТБ при работе с 
конструктором. 

5 30.09.2019‐04.10.2019  Полезные ископаемые. Изделие "Малахитовая шкатулка".ТБ при работе со 
стеками. 

6 07.10.2019‐11.10.2019  Автомобильный завод. Изделие "КамАЗ". ТБ при работе с конструктором. 

7 14.10.2019‐18.10.2019  Автомобильный завод. Изделие "Кузов грузовика". ТБ при работе с 
конструктором. 

8 21.10.2019‐25.10.2019  Монетный двор. Изделие "Стороны медали". ТБ при работе  с ножницами. 

9 04.11.2019‐08.11.2019  Монетный двор. Изделие "Медаль". ТБ при работе со стеками. 

10 11.11.2019‐15.11.2019  Фаянсовый завод. Изделие "Основа для вазы". ТБ при работе со стеками. 

11 18.11.2019‐22.11.2019  Фаянсовый завод. Изделие "Ваза". ТБ при работе со стеками. 

12 25.11.2019‐29.11.2019  Швейная фабрика. Изделие "Прихватка". ТБ при работе  с ножницами, иглой.

13 02.12.2019‐06.12.2019  Швейная фабрика. Изделие "Птичка". ТБ при работе  с ножницами, иглой. 

14 09.12.2019‐13.12.2019  Обувное производство. Изделие "Модель детской летней обуви". ТБ при 
работе  с ножницами. 

15 16.12.2019‐20.12.2019  Обувное производство. Изделие "Модель детской летней обуви". ТБ при 
работе  с ножницами. 

16 23.12.2019‐27.12.2019  Деревообрабатывающее производство. Изделие "Технический рисунок 
лесенки-опоры для растений". 

17 13.01.2020‐17.01.2020  Деревообрабатывающее производство. Изделие "Лесенка-опора для 
растений". ТБ при работе с ножом. 
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№ Дата по плану Тема 
18 20.01.2020‐24.01.2020  Кондитерская фабрика. Изделие "Пирожное "Картошка". 

19 27.01.2020‐31.01.2020  Кондитерская фабрика. Изделие "Шоколадное печенье". 

20 03.02.2020‐07.02.2020  Бытовая техника. Изделие "Настольная лампа". ТБ при работе  с ножницами. 

21 10.02.2020‐14.02.2020  Бытовая техника. Изделие "Настольная лампа. Абажур". ТБ при работе  с 
ножницами. 

22 17.02.2020‐21.02.2020  Тепличное хозяйство. Изделие "Цветы для школьной клумбы". ТБ при работе  
с шилом. 

23 24.02.2020‐28.02.2020  Водоканал. Изделие "Фильтр для очистки воды". ТБ при работе циркулем, 
ножницами. 

24 02.03.2020‐06.03.2020  Порт. Изделие "Канатная лестница". ТБ при работе  с ножницами. 

25 09.03.2020‐13.03.3030  Узелковое плетение. Изделие "Браслет". ТБ при работе  с ножницами. 

26 16.03.2020‐20.03.2020  Самолетостроение. Изделие "Самолет". ТБ при работе с конструктором. 

27 30.03.2020‐03.04.2020  Ракетостроение. Изделие "Ракета-носитель". ТБ при работе циркулем, 
ножницами. 

28 06.04.2020‐10.04.2020  Летательный аппарат. Изделие "Воздушный змей". ТБ при работе  с 
ножницами, шилом. 

29 13.04.2020‐17.04.2020  Создание титульного листа. Изделие "Титульный лист". ТБ при работе  на 
компьютере. 

30 20.04.2020‐24.04.2020  Создание титульного листа. Изделие "Титульный лист". ТБ при работе  на 
компьютере. 

31 27.04.2020‐01.05.2020  Работа  с таблицами. Изделие "Таблица". ТБ при работе  на компьютере. 

32 04.05.2020‐08.05.2020  Работа  с таблицами. Изделие "Таблица". ТБ при работе  на компьютере. 

33 11.05.2020‐15.05.2020  Резерв 

34 18.05.2020‐22.05.2020  Резерв 

 


