


 
Календарно-тематическое планирование  

Рабочая программа по труду для 4 класса составлена на основе авторской программы под редакцией Н.И. Роговцевой, С.В. 
Анащенковой, которая входит в УМК  «Школа России». Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) в соответствии с 

учебником «Технология 4 класс» Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение», 
2018 год.  

№ Изучаемый раздел, тема урока Количество 
часов 

Календарные сроки 
План Факт 

                                                                        Основы культуры труда, самообслуживания( 1 ч) 
1. Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. 1 ч   
     
     

Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты (16ч) 

2-3 Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов: разметка деталей с помощью циркуля. 
Изделие: кузов вагона.  
Изделие: пассажирский вагон. 

2 ч   

4 Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 
оформления назначению изделия). 
Изделие: буровая вышка. 

1 ч   

5. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 
народов России (растительный, геометрический). 
Изделие: малахитовая шкатулка. 

1 ч   

6-7 Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 
материалов: сборка изделия (винтовое соединение). 
Изделие: кузов грузовика. 

2ч   

   8-9 Экономное расходование материалов. 
Изделие: стороны медали.  
Изделие: медаль. 

2 ч   

 



10-11 Отбор и анализ информации, её использование в организации работы. 
Изделие: основа для вазы.  
Изделие: ваза. 

2 ч   

    12 Отбор и анализ информации, её использование в организации работы. 
Изделие: прихватка. 

1 ч   

13. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж. 
Изделие: новогодняя игрушка, «Птичка». 

1 ч   

14-15. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж. 
Изделие: модель детской летней обуви. 

2 ч   

16-17. Отбор и анализ информации, её использование в организации работы. 
Изделие: лесенка-опора для растений. 

2ч   

     
     

Основы культуры труда, самообслуживания ( 8ч) 
18-19. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию. 

Изделие: пирожное «Картошка».  
Изделие: «Шоколадное печенье». 
 

2 ч   

20-21. Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта). 
Изделие: настольная лампа. 

2 ч   

22. Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 
Изделие: цветы для школьной клумбы. 

1 ч    

23. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 
оформления назначению изделия). 
Изделие: фильтр для очистки воды. 

1 ч   

24. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
прочность). 
Изделие: канатная лестница. 

1 ч   

25. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
прочность). 
Изделие: браслет. 

1 ч   

     



     
     
     
     

Конструирование и моделирование  
26-28 Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, по заданным условиям (технико-технологическим, декоративно-
художественным). Отбор и анализ информации, ее использование в организации работы. 
Изделие: самолет. 
Изделие: ракета – носитель. 
Изделие: воздушный змей. 

3ч   

  Основы культуры труда, самообслуживания    
29 Мастера и их профессии. 

Изделие: создание титульного листа. 
1ч   

                                          Практика работы на компьютере    
30 Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере, бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с простыми информационными объектами (текст, 
таблица, схема): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 
текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 
программы Word. 

1ч   

31 Работа с таблицами. 
Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 
электронных носителях. Использование рисунков из ресурса компьютера. Программы 
Power Point. 
Изделие: создание содержания книги. 

1ч   

                                                                         Основы культуры труда, самообслуживания    
32 Отбор и анализ информации, ее использование в организации работы. 

Изделие: «Дневник путешественника». 
1ч   

33-34  
Обобщающий итоговый урок по всему курсу обучения «Технология» в четвертом классе. 
Выставка работ. 

2ч   
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