
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование  к рабочей программе по технологии, 4 класс 

№ 

уро

ка 

Дата проведения 

урока 

 

 

Тема урока 

 

Примечание 

План Факти 

чески 

Информационный центр (4 ч) 

 

УУД: формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления; получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

1   Вспомним, обсудим!  

2.   Информация. Интернет.  

3.   Создание текста на компьютере.  

4.   Создание презентаций. Программа PowerPoint  

   Проект «Дружный класс» (3 ч) 

 

 

УУД: Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения;  учебных и практических задач;  

приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов, освоение правил техники 

безопасности. 

5   Презентация класса  

6   Эмблема класса  

7   Папка «Мои достижения»  

   Студия «Реклама» (4 ч) 

 

 

УУД: развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизай-

нерских), технологических и организационных задач. 

8   Реклама Презентация 

9   Упаковка для мелочей  

10   Коробочка для подарка  



11   Упаковка для сюрприза  

   Студия «Декор интерьера» (5 ч) 

 

 

УУД: Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для выполнения учеб-

но-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

12   Интерьеры разных времен. Художественная техника «декупаж» Презентация 

13   Плетеные салфетки  

14   Цветы из креповой бумаги  

15   Сувениры на проволочных кольцах  

16   Изделия из полимеров  

   Новогодняя студия (2 ч) 

 

 

УУД: формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения;  учебных и практических задач; использование приобретѐнных 

знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

17   Новогодние традиции. Игрушки из трубочек для коктейля  

18   Игрушки из зубочисток  

   Студия «Мода» (7 ч) 

 

 

УУД: формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной деятельности, приѐмами поиска средств еѐ осуществления; получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

19   История моды и текстильных материалов. Исторический костюм. Презентация 

20   Одежда народов России. Презентация 

21   Синтетические ткани  

22   Твоя школьная форма  

23   Объемные рамки  

24   Аксессуары одежды  

25   Вышивка лентами  

   Студия «Подарки» (4 ч) 

 

 



УУД: развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

26   Плетеная открытка  

27   День защитника Отечества Презентация 

28   Открытка с лабиринтом   

29   Весенние цветы  

   Студия «Игрушки» (5 ч) 

 

 

УУД: формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; использование знаково-символических средств представления инфор-

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения;  учебных и практических задач; использование приобретѐнных 

знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

30   История игрушек. Игрушка-попрыгушка Презентация 

31   Качающиеся игрушки  

32   Подвижная игрушка Щелкунчик Игрушка с рычажным механизмом  

33   Итоговый урок. Защита проекта.  

34   Итоговый урок. Защита проекта.  

 

 




