
Календарно – тематическое планирование по технологии          

 4 класс( 1 час в неделю, 34 часа) 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока К-во 

часов 

         Дата 

План. Коррек 

  I четверть    

 Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы труда, самообслуживания (1ч). 

   

1 Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. 

Разнообразие предметов рукотворного мира. 

1 05.09  

 Практика работы на компьютере (10ч).    

2 Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере, бережное отношение к техническим 

устройствам. 

1 12.09  

3 Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового 

редактора. 

1 19.09  

4-5 Работа с простыми информационными объектами 

(текст, таблица, схема, рисунок), их преобразование, 

создание, сохранение, удаление. 

2 26.09 

03.10 

 

6 Простейшие приёмы поиска информации по ключевым 

словам, каталогам. 

1 10.10  

7    Простейшие приёмы поиска информации по 

ключевым словам, каталогам. Работа с ЭОР, готовыми 

материалами на электронных носителях. 

1 17.10  

8-9 Создание небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера. 

2 24.10 

07.11 

 

10-11 Освоение программ Word, PowerPoint. 2 14.11 

21.11 

 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы труда, самообслуживания (2ч). 

   

12 Проектная деятельность. 1 28.11  

13 Групповой проект «Эмблема класса». 1 05.12  

 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. (3 ч) 

   

14-15 Развёртки разных форм с расчётом необходимых 

размеров. Сборка и клеевое соединение деталей. 

2 12.12 

19.12 

 

16 Развёртки разных форм с расчётом необходимых 

размеров. Изготовление коробки для подарка. Отделка 

изделия. 

1 26.12  

 III четверть    

 Конструирование и моделирование. (1 ч)    



17 Изделие, деталь изделия. Конструкция изделия. 1 09.01  

 Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы труда, самообслуживания (2ч). 

    

18 Мастера и их профессии: дизайнер, маркетолог. 

Художественные приёмы, используемые  в рекламе. 

1 16.01  

19 Индивидуальный проект по созданию рекламы 

изделий, товаров. 

1 23.01  

 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты.(1 ч) 

   

20 Выбор материалов по их декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки 

материалов в зависимости от назначения изделия. 

1 30.01  

 Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы труда, самообслуживания (2ч). 

   

21 Интерьеры разных времён. Отбор, анализ информации 

(из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. 

1 06.02  

22 Художественная техника «декупаж». 1 13.02  

 Конструирование и моделирование. (2 ч)    

23 Конструирование из креповой бумаги по рисунку. 

Цветы. 

1 20.02  

24 Способ соединения на крючках. Сувенир на 

проволочных кольцах. 

1 27.02  

 Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. (1 ч) 

   

25 Полимеры. Свойства и использование полимеров. Способы 

обработки полимеров. 

1 06.03  

 Конструирование и моделирование. (1 ч)    

26 Конструирование изделий из  полимеров по чертежу. 1 13.03  

 Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы труда, самообслуживания (1ч). 

   

27 Новогодние традиции. 1 20.03  

 IV четверть    

 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты.(2 ч) 

   

28-29 Изготовление новогодних игрушек с объёмными 

слоёными деталями по технологической карте. 

2 03.04 

10.04 

 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы труда, самообслуживания (3ч). 

   

30- 

31 

Мода разных времён.   2 17.04 

24.04 

 

32 Групповой проект «Национальный костюм». 

Изготовление плоскостной картонной модели 

1 15.05  



 
 

народного костюма. 

 Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты.(1 ч) 

   

33 Подготовка материалов к работе. Экономное расходо-

вание материалов. 

1 22.05  

 Конструирование и моделирование. (1 ч)    

34 Конструирование изделий из различных материалов по 

образцу. Приёмы обработки материалов.   

1 29.05  

 Итого: 34 ч    


