


Календарно – тематическое  планирование  по технологии
в 4 классе на  2019 – 2020  учебный  год

34 часа (1 час  в  неделю)

№
урока
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Земля и человечество
1 Вспомним и

обсудим!
Повторение изученного в
3 классе материала.
Общее представление о
требованиях к изделиям
(прочность, удобство,
красота). Сравнение
изделий, строений по
данным требованиям.
Повторение ранее
изученных понятий в
форме кроссвордов.
Решение и составление
кроссвордов на
конструкторско-
технологическую
тематику (по группам)

1 06.09

2 Информация.
Интернет.

Введение понятий «ин-
формация», «Интернет» .
Повторение правил рабо-
ты на компьютере, на-
званий и назначений
частей компьютера. Зна-
комство с назначением
сканера. О получении
информации человеком с
помощью органов
чувств. Книга
(письменность) как
древнейшая
информационная
технология. Интернет -
источник информации.
Освоение алгоритма
поиска информации
технологического и
другого учебного содер-
жания в Интернете
Создание таблиц в про-
грамме Word.

1 13.09



Использование таблиц
для выполнения учебных
задании

3 Создание
презентаций.
Программа Power
Point.

Введение понятий
«презентация»,
«компьютерная
презентация».
3накомство с
возможностями
программы Power Point.
Создание
компьютерных
презентаций с
использованием
рисунков и шаблонов из
ресурса компьютера.
Создание презентаций

по разным темам
учебного курса
технологии и других
учебных предметов.
Проверим себя. Проверка
знаний и умении по теме.

1 20.09

Проект «Дружный класс»

4 Презентация
класса (проект).

Выбор тем страниц пре-
зентации, стиля их
оформления. Распреде-
ление работы по груп-
пам. Распечатывание
страниц презентации.
Определение способа
сборки альбома.
Использование ранее
освоенных знаний и
умений.
Изготовление компью-
терной презентации
класса на основе рисун-
ков и шаблонов из ре-
сурса компьютера с по-
следующим распечаты-
ванием страниц и
оформлением в форме
альбома, панно, стенда и
т. п.

1 27.09

5 Эмблема класса. 3накомство с понятием «
эмблема». Требования к

1 04.10



эмблеме (схематичность,
отражение самого
существенного с целью
узнавания отражаемого
события или явления).
Обсуждение вариантов
эмблемы класса. Работа в
группах. Изготовление
эскизов эмблем. Подбор
конструкций эмблем,
технологий их изготов-
ления. Выбор оконча-
тельного варианта эм-
блемы класса по
критериям: требования к
содержанию эмблемы,
прочность, удобство ис-
пользования, красота.
Подбор материалов и
инструментов.
Изготовление эмблемы
класса с использованием
известных способов и
художественных техник,
а также освоенных
возможностей компью-
тера

6 Папка «Мои
достижения».

Обсуждение возможных
конструкций папок и ма-
териалов с учётом требо-
ваний к изделию (удоб-
ство, прочность, красо-
та), замков, вариантов
оформления папок. Пап-
ки, упаковки для плоских
и объёмных изделий.
Обсуждение способов
расчёта размеров папки.
Выбор своей кон-
струкции каждым уче-
ником. Использование
ранее освоенных знаний
и умений.
Изготовление папки
(упаковки) достижений
на основе ранее освоен-
ных знаний и умений.
Проверим себя. Проверка
знаний и умений по теме

1 11.10



Студия «Реклама»
7 Реклама и

маркетинг.
Знакомство с понятиями
«реклама.), «маркетолог»
, «маркетинг», «
дизайнер ». Виды рек-
ламы  (звуковая, зри
тельная, зрительно-зву-
ковая). Назначение рек-
ламы, профессии людей,
участвующих в реклам-
ной деятельности. Ху-
дожественные приёмы,
используемые в рекламе.
Индивидуальная или
групповая работа по
созданию рекламы из-
вестных ученикам из-
делий, товаров

18.10

8 Упаковка для
мелочей.

Виды упаковок, назна-
чение упаковок. Требо-
вания к упаковкам  (к
конструкциям и ма-
териалам). Конструкции
упаковок-коробок.
Преобразование развёр-
ток (достраивание, из-
менение размеров и
формы). Расчёт размеров
упаковок и их развёрток.
Подбор материалов и
способов оформления.
Использование ранее
освоенных знаний и
умений. Изготовление
упаковок для мелочей из
развёрток разных форм с
расчётом необходимых
размеров

1 25.10

9 Коробочка для
подарка.

Конструкции упаковок
коробок. Расчёт размеров
упаковок и их развёрток.
Варианты замков
коробок. Подбор
материалов и способов
оформления. Использо-
вание ранее освоенных
знаний и умений.
Изготовление коробочек
для сюрпризов из раз-

1 08.11



вёрток разных форм с
расчётом необходимых
размеров

10 Упаковка для
сюрприза.

Построение развёрток
пирамид с помощью
шаблонов (l-й способ) и с
помощью циркуля (2-й
способ). Способы
изменения высоты бо-
ковых граней пирамиды.
Использование ранее
освоенных знаний и
умений.
Изготовление упаковок
пирамидальной формы
двумя способами.
Проверим себя. Проверка
знаний и умении по теме

1 15.11

Студия «Декор интерьера»

11 Интерьеры разных
времён.

Художественная техника
«декупаж». Знакомство с
понятиями: «интерьер»,
«декупаж».
Использование разных
материалов, элементов
декора в интерьерах
разных эпох и уровней
достатка. Декор ин-
терьеров. Художествен-
ная техника декупажа. Её
история. Приёмы
выполнения декупажа.
Изготовление изделий
(декорирование) в худо-
жественной технике
«декупаж».

1 22.11

12 Плетёные
салфетки.

Различное назначение
салфеток. Материалы, из
которых можно из-
готавливать салфетки.
Способы изготовления
салфеток. Использование
чертёжных инструментов
для разметки деталей
плетёных салфеток.
использование ранее
освоенных знаний и

1 29.11



умений.  Изготовление
плетёных салфеток с
помощью чертёжных
инструментов

13 Цветы из
креповой бумаги.

Повторение свойств
креповой бумаги. Срав-
нение свойств креповой
бумаги со свойствами
других видов бумаги.
Технология обработки
креповой бумаги (срав-
нение и перенос извест-
ных способов обработ-
ки). Использование ранее
освоенных знаний  и
умений.
Изготовление цветов из
креповой бумаги.

1 06.12

14 Сувениры на
проволочных
кольцах.

Повторение способов
соединения деталей.
Соединение деталей на
крючках. Свойства тон-
кой проволоки, придание
спиралевидной и
кольцевой формы про-
волоке путём её накру-
чивания на стержень.
Использование ранее ос-
военных знаний и уме-
ний.
Изготовление изделий из
картона с соединением
деталей проволочными
кольцами и петлями

1 13.12

15 Изделия из
полимеров.

Введение понятия «по-
лимеры». Использова-
ние полимеров в нашей
жизни. Свойства поро-
лона, пенопласта, поли-
этилена в сравнении
между собой и со свой-
ствами других извест-
ных материалов. Повто-
рение правил безопас-
ной работы канцеляр-
ским ножом. Упражне-
ние в обработке пено-
пласта - тонкого (пи-
щевые лотки) и толсто-
го (упаковка техники).
Использование ранее

1 20.12



освоенных .знаний и
умений.
Изготовление изделий
из тонкого и толстого
пенопласта. Проверим
себя. Проверка знаний и
умений по теме

Новогодняя студия
16 Новогодние

традиции.
История новогодних
традиций России и дру-
гих стран. Главные герои
новогодних праздников
разных стран.
Комбинирование бумаж-
ных материалов.
Использование ранее
освоенных знаний и
умений.
Изготовление новогод-
них игрушек с объём-
ными слоёными деталя-
ми из креповой бумаги

1 27.12

17 Игрушки из
зубочисток.

Знакомство с понятиями,
относящимися к
объёмным геометриче-
ским фигурам: вершина
и ребро. Узнавание и
называние объёмных
геометрических фигур.
Нахождение и счёт вер-
шин и рёбер фигур.
Подбор материалов для
изготовления моделей
объёмных геометриче-
ских фигур по заданным
требованиям к
конструкции. Использо-
вание зубочисток, про-
бок из пробкового дерева
и других материалов или
изделий в качестве
деталей конструкций.
Использование ранее
освоенных знаний и
умений.  Изготовление
игрушек объёмных

1 17.01



геометрических форм из
зубочисток с их
закреплением в углах с
помощью пробок,
пенопласта, пластилина
и т. п

18 Игрушки из
трубочек для
коктейля.

Свойства пластиковых
трубочек для коктейля.
Использование данных
свойств для подбора
технологии изготовления
новогодних игрушек
(связывание, резаHиe'
нанизывание на нитку
или тонкую проволоку).
Использование ранее
освоенных знаний и
умений.
Изготовление игрушек из
трубочек для коктейля
путём их нанизываHия
на нитку или тонкую
проволоку .
Проверим себя. Проверка
знаний и умений по теме

1 24.01

Студия «Мода»

19 История одежды и
текстильных
материалов.

Мода разных времён.
Особенности материалов
одежды разных времён.
Профессии людей,
создающих моду и
одежду. Виды тканей
натурального и
искусственного
происхождения. Исполь-
зование ранее освоенных
знаний и умений.
Проектное задание по
поиску информации о
стране происхождения
разных видов тканей.
Подбор образцов тканей
для коллекции

1 31.01

20 Исторический
костюм

Мода разных времён.
Особенности фасонов
одежды разных времён.

1 07.02



Основные конструктив-
ные особенности платьев
разных эпох. Оклеивание
картонных деталей
тканью. Изготовление
складок из ткани на
картонной детали.
Проект «Костюм эпохи».
Использование ранее
освоенных знаний и
умений.
Изготовление плоскост-
ной картонной модели
костюма исторической
эпохи

21 Одежда народов
России.

Национальная одежда
народов России. Основ-
ные составляющие жен-
ского (рубаха, юбка-по-
нёва, фартук, сарафан) и
мужского (рубаха,
порты, кушак) платья.
Основные материалы
национальной одежды
(лён, хлопчатобумажная
ткань). Головные уборы
девушек и замужних
женщин разных губер-
ний России. История
женских головных убо-
ров, их современные фа-
соны. Проект «Нацио-
нальный исторический
костюм». Использование
ранее освоенных знаний
и умений.
Изготовление плоскост-
ной картонной модели
народного или истори-
ческого костюма народов
России

1 14.02

22 Синтетические
ткани.

Синтетические ткани, их
происхождение. Свой-
ства синтетических тка-
ней. Сравнение свойств
синтетических и нату-
ральных тканей. Исполь-
зование специфических
свойств- синтетических
тканей для изготовления
специальной защитной

1 21.02



одежды. Профессии лю-
дей, в которых исполь-
зуются специальные ко-
стюмы. Использование
ранее  освоенных знаний
и умений.  Изготовление
коллекции тканей
Изготовление вариантов
школьной формы для
картонных кукол

23 Объёмные рамки. Повторение знаний о
чертеже, линиях чертежа
и условных
обозначениях, о
чертёжных
инструментах. Расчёт
размеров рамок.
Получение объёма
складыванием.
Проработка сгибов
биговкой. Использование
других ранее освоенных
знаний и умений.
Изготовление объёмных
рамок для плоскостных
изделий с помощью
чертежных инструментов

1 28.02

24 Аксессуары
одежды.

Виды аксессуаров
одежды. Отделка
аксессуаров вышивкой.
Освоение строчки
крестообразного стежка
и его

1 06.03

25 Вышивка
лентами.

Об истории вышивки
лентами. Выбор матери-
алов для вышивки. Вде-
вание в иглу и закреп-
ление тонкой ленты на
ткани в начале и конце
работы. Некоторые до-
ступные приёмы вы-
шивки лентами. Раз-
метка рисунка для вы-
шивки. Использование
других ранее освоенных
знаний и умений.
Изготовление вышивок
тонкими лентами, укра-
шение изделий вышив-

1 13.03



ками тонкими лентами.
Проверим себя.
Проверка знаний и уме-
ний по теме.

Студия «Подарки»
26 Плетёная

открытка.
Особенности конструк-
ций ранее изготовленных
сложных открыток. Кон-
структивная особенность
плетёной открытки. Вы-
бор размера и сюжетов
оформления открытки в
зависимости от её назна-
чения. Использование
других ранее освоенных
знаний и умений.
Изготовление открытки
сложной конструкции по
заданным требованиям к
ней (размер, оформление
и др.)

1 20.03

27 День защитника
Отечества.

О наиболее значимых
победах Российского го-
сударства в разные вре-
мена. Царь-пушка, её
история. Групповой
проект. Использование
других ранее освоенных
знаний и умений (изго-
товление объёмных дета-
лей по чертежам и др.).
Изготовление макета
Царь-пушки или объём-
ного макета другого
исторического военного
технического объекта

1 03.04



28 Весенние цветы. Об истории
Международного
женского дня
8 Марта. Особенности
конструкций ранее
изготовленных сложных
открыток, узнавание в
них ранее освоенных
художественных техник.
Подбор технологии
изготовления
представленных
образцов цветков из чис-
ла известных. Использо-
вание других ранее осво-
енных знаний и умений
Изготовление цветков
сложных конструкций на
основе ранее освоенных
знаний и умений.
Проверим себя.
Проверка знаний и уме-
ний по теме.

1 10.04

29 История игрушек.
Игрушка-
попрыгушка

Общее представление о
происхождении и назна-
чении игрушек. Матери-
алы, из которых изготав-
ливали и изготавливают
игрушки. Российские
традиционные игрушеч-
ные промыслы. Совре-
менные игрушки (меха-
нические, электронные,
игрушки-конструкторы
и др.). Их развивающие
возможности. Игрушки с
подвижными механизма-
ми. Конструкции по-
движных механизмов.
Раздвижной подвижный
механизм. Использова-
ние других ранее освоен-
ных знаний и умений.
Изготовление игрушек с
раздвижным подвижным
механизмом

17.04

30 Промежуточная Защита проектов (по 1 24.04



аттестация выбору)

31 Качающиеся
игрушки

Сравнение конструктив-
ных особенностей изде-
лий и их качающихся
механизмов. Изготовле-
ние качающегося меха-
низма складыванием
деталей. Использование
щелевого замка. Ис-
пользование других
ранее освоенных знаний
и умений.
Изготовление игрушек с
качающимся механизмом
из сложенных деталей

1 08.05

32 Подвижная
игрушка
«Щелкунчик».

Подвижный механизм
типа «Щелкунчик». Осо-
бенности его конструк-
ции и изготовления. Ис-
пользование щелевого
замка. Использование
других ранее освоенных
знаний и умений.
Изготовление игрушек с
подвижным механизмом
типа «Щелкунчик»

1 15.05

33 Игрушка с
рычажным
механизмом.

Рычажный механизм.
Особенности его кон-
струкции и изготовления.
Использование других
ранее освоенных знаний
и умений.
Изготовление игрушек с
рычажным механизмом

1 22.05

34 Подготовка портфолио. 1 29.05




