


Календарно-тематическое планирование по технологии. 4 класс.  

 

№уро

ка  

в 

году 

№ 

урока в 

четверт

и 

Дата Тема урока Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 

Информационный центр (3 часа) 

 

1 1  1. Вспомним и 

обсудим 

Информация. 

Интернет. 

 

анализировать графические изображения по вопросам к 

ним;  

- наблюдать и сравнивать художественно-

конструкторские особенности различных изделий, 

делать выводы; - организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда, осуществлять сотрудничество в 

малой группе;  

- искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников;  

 

2 2   2. Создание 

текста на 

компьютере 

 

 

- исследовать возможности и осваивать приёмы работы с 

Интернетом для поиска необходимой учебно-познава-

тельной информации;  

- обсуждать и рассуждать с опорой на вопросы учебника 

и учителя, делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников;  

 

3 3  3. Создание 

презентации 

 

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения (способы 

оформления страниц, материалы и способы соединения 

деталей эмблемы, её крепления на различных поверхно-

стях и др.);  

- планировать предстоящую практическую деятельность 

в соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки  

 

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

4 4  1. Презентация 

класса 

 

 

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения (способы 

оформления страниц, материалы и способы соединения 

деталей эмблемы, её крепления на различных поверхно-

стях и др.);  

- планировать предстоящую практическую деятельность 

в соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки 

 открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения,  

5 5  2. Эмблема 

класса 

6 6  3. Папка «Мои 

достижения» 



- планировать предстоящую практическую деятельность 

в соответствии с её целью, задачами. 

Студия «Реклама» (4 часа) 

7 7  1. Реклама.  

 

организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда;  

- использовать полученные знания и умения о 

развёртках, чертежах, чертежных инструментах для 

выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления папок, коробок-

упаковок;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути 

их решения отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую деятельность 

в соответствии с ее целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на чертежи, 

рисунки, - обсуждать и оценивать результаты своей 

работы  

8 8  2.Упаковка для 

мелочей 

 

9 1  3. Коробка для 

подарка 

 

10 2  4. Упаковка для 

сюрприза 

 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

11 3  1. Интерьеры 

разных времен 

Художественная 

техника 

«декупаж» 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда;  

_ использовать полученные знания и умения по 

обработке бумаги, картона, ткани для выполнения 

практических работ;  

_ анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления изделий;  

_ наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, особенности 

технологий их изготовления, делать выводы о наблю-

даемых явлениях;  

_ формулировать возникающие проблемы, искать пути 

их решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения;  

_ планировать предстоящую практическую деятельность 

в соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

_ выполнять практическую работу с опорой на рисунки,  

_ обсуждать и оценивать результаты своей работы С 

помощью учителя:  

- открывать новые знания и умения, решать 

·.конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения  

, - обсуждать и оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки,  

 

12 4  2. Плетение 

салфетки. 

13 5  3. Цветы из 

креповой бумаги 

 

14 6  4. Сувениры из 

проволочных 

колец. 

 

15 7  5. Изделия из 

полимеров. 

Новогодняя студия (3 часа) 

16 8  1. Новогодние 

традиции 

 

- наблюдать и сравнивать конструктивные особенности 

изделий, технологии их изготовления, свойства изуча-

емых материалов, -способы их обработки, способы 



17 1  2. Игрушки из 

зубочисток 

 

соединения разных материалов;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и  

рассуждения, упражнения, исследования (способ 

получения объёмной формы из креповой бумаги, 

способы изготовление призм, пирамид, звёзд из 

зубочисток и трубочек для коктейля); - обсуждать и 

оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки, 

формулировать аналогичные задания 

18 2  3. Игрушки из 

трубочек для 

коктейля. 

Студия «Мода» (7 часов) 

19 3  1. История 

одежды и 

текстильных 

материалов. 

Исторический 

костюм 

Одежда народов 

России. 

организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда;  

- исследовать свойства тканей натурального и 

искусственного происхождения, выбирать ткани для 

своих работ по свойствам и происхождению; - 

анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления изделий из 

тканей, комбинированных изделий;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути 

их решения, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального решения;  

- планировать предстоящую практическую деятельность 

в соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, 

схемы, проверять изделия в действии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления;  

- искать информацию в приложении учебника, к 

 

наблюдать и сравнивать конструктивные особенности 

изделий, свойства изучаемых материалов, способы их 

обработки, технологические приёмы, делать выводы о 

наблюдаемых явлениях;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, упражнения (приёмы окле-

ивания картонной основы тканью с формированием 

сборок и складок, способы изготовления силуэтов фигур 

человека, приёмы вышивки крестообразной строчкой и 

её вариантами, узкими лентами, приёмы изготовления 

объёмной рамки для композиции и др.);  

- знакомиться с историей костюма, культурой народов 

России и мира;  

- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 

ошибки  

 

20 4  2.Одежда 

народов России 

21 5  3. 

Синтетические 

ткани 

22 6  4. Твоя школьная 

форма 

23 7  5. Объемные 

рамки 

24 8  6. Аксессуары 

одежды 

25 9  7. Вышивка 

лентами 

 

Студия «Подарки» (3 часа) 

26 10   1. Плетеная 

открытка 

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда;  

- использовать полученные знания о развёртках,- 

анализировать предложенные задания, конструктивные 

27 1  2. День 

защитников 

Отечества. 



 особенности и технологии изготовления изделий, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; - формулировать 

возникающие проблемы, искать пути их решения, от-

бирать оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального решения. 

- открывать новые знания и умения- планировать 

предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки  

28 2  3.Весенние 

цветы. 

 

Студия «Игрушки» (4 часа) 

29 3  1. История 

игрушек 
Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда;  

- использовать полученные знания и умения по 

обработке бумаги, картона, ткани и других. материалов 

для выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления игрушек; 

- планировать предстоящую практическую деятельность 

в соответствии с её целью, задачами, особенностями 

выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки,  

- обсуждать и оценивать результаты своей работы С 

помощью учителя:  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности изделий, технологии их 

изготовления, свойства изучаемых материалов, способы 

их обработки, способы подвижного и неподвижного 

соединения разных материалов;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, - знакомиться с традициями 

и творчеством мастеров-игрушечников родного края и 

России;  

- 

30 4  2. Игрушка- 

попрыгушка. 

31 5  3.Качающиеся 

игрушки. 

32 6  4.Подвижная 

игрушка . 

Повторение (2 часа) 

33-34 7-8  Подготовка 

портфолио 

 Презентация 

работ   

учащимися. 

Самостоятельно:  

- организовывать свою деятельность: готовить рабочее 

место, соблюдать правила безопасного рационального 

труда;  

- использовать полученные знания и умения для 

выполнения практических работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные 

особенности и технологии изготовления изделий, делать 

выводы о наблюдаемых явлениях; - формулировать 

возникающие проблемы, искать пути их решения, от-

бирать оптимальный способ выполнения изделия, 

обосновывать выбор оптимального решения;  

- открывать новые знания и умения, решать 

конструкторско-технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения,  

- выполнять практическую работу с опорой на чертежи, 



рисунки. 

- обсуждать и оценивать результаты своей работы и 

работы одноклассников, исправлять свои ошибки  

 

 

 Итого за год 34 часа 


