
 

Календарно-тематическое планирование по технологии 4 класс 

№ Тема урока Основные виды  учебной деятельности Предметные результаты Дата 

по плану 

Фактиче

ская 

дата 

1.  Как работать с учебником. 

Техника безопасности на 

уроках технологии. 

Ориентирование по разделам учебника. 

Знакомство с технологическими картами 

и критериями оценивания выполнения 

работы. Повторение правил техники 

безопасности. 

Называть некоторые виды 

промышленных  предприятий, создавать 

условные обозначения на контурной карте 

России 

03.09  

2.  Вагоностроительный 

завод. Ходовая часть 

(тележка). 

Знакомство с историей развития 

железных дорог в России, с конструкцией 

вагонов разного назначения. 

Самостоятельное построение чертежа 

развертки вагона 

Называть основные элементы конструкции 

вагона при помощи линейки и ножниц 

10.09  

3.  Вагоностроительный завод. 

Цистерна. Пассажирский 

вагон. 

17.09  

4.  Полезные ископаемые. 

Буровая вышка. 

Изготовление модели буровой вышки из 

металлического конструктора. 

Создавать самостоятельно план 

выполнения изделия на основе анализа 

готового изделия 

24.09  

5.  Полезные ископаемые. 

Малахитовая шкатулка. 

Знакомство с  с новой техникой работы с 

пластилином (технология лепки слоями). 

Изготовление изделия, имитирующего 

технику русской мозаики. 

Использовать прием смешивания 

пластилина разных цветов для получения 

новых оттенков, объяснять способ 

создания изделия в технике мозаики 

01.10  

6.  Автомобильный завод. 

Автомобиль «КамАЗ» 

Знакомство с производственным циклом 

создания автомобиля «КамАЗ». 

Выполнять соединения между 

пластмассовыми деталями при помощи 

гаечного ключа и отвертки, 

08.10  

7.  Автомобильный 

завод. Модель грузовика из 

деталей конструктора. 

15.10  

8.  Монетный двор. Стороны 

медали. 

Знакомство с основами чеканки моделей, 

особенностями формы медали. 

Использовать свойства материала (мет. 

фольги) при изготовлении изделия, 

22.10  



9.  Монетный двор. Медаль. Овладевать новым приемом – теснение 

по фольге. 

выполнять новый прием-тиснение по 

фольге 

29.10  

10.  Фаянсовый завод. Основа 

для вазы. Ваза. 

Изготовление изделия с соблюдением 

отдельных этапов технологии создания 

изделий из фаянса. Работа с 

пластилином. 

Применять приемы лепки, использовать 

правила работы с пластичными 

материалами 

12.11  

11.  Швейная фабрика. 

Прихватка. 

Знакомство с технологией 

производственного процесса. 

Определение размера одежды при 

помощи сантиметра, создание лекала и 

изготовление изделия. 

Определять при помощи мерки свой 

размер, соблюдать правила работы с 

иглой, ножницами, циркулем 

19.11  

12.  Швейная фабрика. 

Прихватка. 

26.11  

13.  Швейная фабрика. Мягкая 

игрушка «Птичка» 

Использование умений самостоятельно 

определять размер деталей по 

слайдовому плану, создавать лекало и 

выполнять при помощи него разметку 

деталей. 

Выполнять шов «вперед иголку», сочетать 

различные виды материалов для создания 

одного изделия, 

03.12  

14.  Обувная фабрика. Модель 

детской летней обуви. 

Знакомство с историей создания обуви. 

Виды материалов, используемых для 

производства обуви. Виды обуви и ее 

назначение. 

Классифицировать виды обуви, различать 

основные профессии обувного 

производства, снимать мерки и определять 

свой размер 

10.12  

15.  Обувная фабрика. Модель 

детской летней обуви. 

17.12  

16.  Деревообрабатывающее 

производство. Лесенка-

опора для растений. 

Знакомство с новым материалом – 

древесиной. Различать виды 

пиломатериалов и способы их 

производства. Знакомство со свойствами 

древесины. 

Различать инструменты по работе с 

древесиной. 

24.12  

17.  Кондитерская фабрика. 

Пирожное «Картошка». 

Знакомство с историей и технологией 

производства кондитерских 

изделий,  производства шоколада из 

какао-бобов. Знакомство с профессиями 

людей, работающих на кондитерских 

фабриках. 

Применять правила поведения при 

приготовлении пищи, различать основные 

профессии кондитерского производства 

14.01  

18.  Кондитерская фабрика. 

Шоколадное печенье. 

21.01  



19.  Бытовая техника. 
Настольная лампа. 

Знакомство с понятием «бытовая 
техника» и ее значением в жизни людей. 

Правила эксплуатации бытовой техники, 

работы с электричеством, знакомство с 

действием простой электрической цепи. 

Понимать значение использования 
бытовой техники человеком, собирать 

простую электрическую цепь при 

выполнении практической работы 

28.01  

20.  Бытовая техника. 

Изготовление абажура 

04.02  

21.  Бытовая техника. Сборка 

настольной лампы. 

11.02  

22.  Тепличное хозяйство. 

Цветы для школьной 

клумбы. 

Знакомство с видами и конструкциями 

теплиц. Осмысление значения теплиц для 

жизнедеятельности человека. Выбор 

семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетике 

Составлять рассказ об особенностях 

профессиональной деятельности агронома 

и овощевода, 

18.02  

23.  Водоканал.  Фильтр для 

очистки воды. 

Знакомство с понятиями: водоканал, 

струемер, фильтрация, ультрафиолетовые 

лучи 

Называть способы очистки воды и 

способы экономного расходования воды, 

выполнять простейший фильтр из бумаги 

и пользоваться им, знать варианты 

применения воды 

25.02  

24.  Порт. Канатная лестница. Профессии: лоцман, докер, швартовщик, 

такелажник, санитарный врач. Понятия: 

порт, причал, док, карантин, военно-

морская база, морской узел. 

Различать основные профессии людей, 

занятых в порту, освоить способы вязания 

морских узлов 

04.03  

25.  Узелковое 

плетение.  Браслет 

Знакомство с понятиями: макраме Различать предметы, выполненные в 

технике макраме, освоить технологию 

выполнения двойного плоского узла на 

основе одинарного 

11.03  

26.  Самолётостроение и 

ракетостроение. Модель 

самолета. 

Профессии: летчик, космонавт. 

Понятия: самолет, картограф, 

космическая ракета, искусственный 

спутник Земли, ракета, многоступенчатая 

баллистическая ракета. 

Сравнивать конструкции самолетов и 

ракет, определять последовательность 

сборки модели самолетов из 

конструкторов 

01.04  

27.  Самолётостроение и 

ракетостроение. Ракета-

носитель 

Определять свойства, виды бумаги, 

выполнять самостоятельно чертеж деталей 

при помощи линейки и циркуля 

08.04  



28.  Самолётостроение и 
ракетостроение. Воздушны

й змей. 

Знакомство с понятиями: Воздушный 
змей 

Применять на практике правила разметки 
деталей путем сгибания, сочетать в 

изделии различные материалы 

15.04  

29.  Проверочная работа за год 

в рамках промежуточной 

аттестации. 

Применение на практике знаний и 

умений 

Формировать у учащихся умений к 

осуществлению контрольной функции; 

контроль и самоконтроль изученных 

понятий 

22.04  

30.  Издательское дело. Книга. 

Титульный  лист. 

Профессии: редактор, технический 

редактор, корректор, художник. Понятия: 

издательское дело, издательство, 

печатная продукция 

Составлять рассказ об особенностях 

работы издательства, выделять основные 

элементы книги, пользоваться программой 

Word для написания текста 

29.04  

31.  Издательское дело. Книга. 

Работа  с таблицами. 

Повторение правил работы на 

компьютере. Создание таблицы в 

программе Microsoft Word. 

Использовать последовательность 

создания таблиц в Worde, создавать 

содержание книги «Дневник 

путешественника» 

06.05  

32.  Издательское дело. 

Создание содержания 

книги. 

Форзац, переплетная крышка, книжный 

блок 

Применять в практической работе один из 

способов сшивания книжного блока - 

втачку 

13.05  

33.  Переплетные работы. Книга 

«Дневник 

путешественника». 

Шитье втачку, форзац, переплетная 

крышка, книжный блок. 

20.05  

34.  Подводим итоги.. 

Презентация изделий. 

Организация выставки изделий. 

Презентация изделий. Выбор лучших 

работ. 

Контролировать и оценивать свою работу, 

её результат, делать выводы на будущее. 

Использовать знания, умения, навыки, 

полученные по курсу «Технология» 

27.05  

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Наименование объектов и средств учебно-методического и 

материально-технического обеспечения 
Количество 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова. Технология. 4 класс. Учебник. - М.: «Просвещение», 2016. К 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

Н.И. Роговцева, Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь. - М.: «Просвещение», 2020. К 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

Ноутбук   1 

Экран настенный 1 

Проектор 1 

Колонки 1 

Линейка 1 

Треугольник 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


