
Календарно – тематическое планирование по технологии  4 класс (34 часа). 

№ 

пп 

№ 

раздела 

Тема раздела, урока Межпредметные связи, 

региональный 

компонент 

Модуль 

«Школьный 

урок» 

     Кол-

во 

часов                 

дата 

Раздел 1. Информационная студия  (3 часа) 

1 1.1 Вспомним и обсудим!  

 Интересные объекты. 

м/п связь – изо, 

литература. 

математика 

Каникулы.  1  

2 1.2 Информация. Интернет. 

Создание текста на 

компьютере. 

 

Что такое грамотность? 

 

 

м/п связь-  

русский язык 

 

Всероссийски

й урок 

безопасности 

школьников в 

сети 

Интернет: 

Урок – сказка 

«Сказка о 

золотых 

правилах 

безопасности в 

Интернет» 

 

1 

 

3 1.3 Создание презентаций. 

Программа 

PowerPoint.Словари. 

м/п связь-  

русский язык 

Взаимопомощь

, уважение 

11  

Раздел 2. «Дружный класс»  (2 ч) 

4 2.1 Презентация класса  Правила 

поведения 

11  

5 2.2 Эмблема класса 

Интегрирование 

 

м/п связь - изо 

Правила 

поведения 

1  

Раздел 3. Студия «Реклама» (5 ч) 

6 3.1 Реклама. 

Интегрирование. 

Афиша в литературных 

произведениях. 

м/п связь – изо, 

литература 

 

Зачем нам 

реклама? 

1  

7 3.2 Упаковка для мелочей 

Изготовление коробочки 

м/п связь-  

математика, изо 

 

Режим дня 

11  

8 3.3 Коробочка для подарка 

Изготовление коробочки 

м/п связь - 

математика, изо 

Праздник в 

нашей жизни 

11  

9 - 

10 

3.4 

3.5 

Упаковка для сюрприза. 

Построение развертки. 

Упаковка для сюрприза. 

Изготовление упаковок. 

м/п связь-  

математика (стр.110, 

часть 2) 

Региональный 

компонент 

 

Праздник в 

нашей жизни 

11  

Раздел 4. Студия «Декор интерьера» (6 часов)  

11. 4.1 Интерьеры разных времен. 

«Средние века: время 

рыцарей и замков» 

«Жилища чжурчжэни» 

м/п связь - 

окружающий мир 

Региональный 

компонент 

Семейные 

ценности. 

1  

12. 4.2 Художественная техника 

«декупаж» 

Украшение. 

 

м/п связь - изо 

Экологические 

сказки о 

красоте 

природы 

  

13. 4.3 Плетеные салфетки 

Правила плетения. Размеры. 

м/п связь-  

математика 

День Матери   

14. 4.4 Цветы из креповой бумаги. 

Схема, размер деталей. 

м/п  связь- математика Семейные 

ценности 
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15. 4.5 Сувениры на проволочных 

кольцах. 

История проволоки 

 

м/п  связь- 

окружающий мир 

«Читательская 

академия» 

Экологические 

сказки 

  

16. 4.6 Изделия из полимеров. 

Главная мысль 

м/п связь –  

литература 

 

«Читательская 

академия» 

Экологические 

сказки 

  

Раздел 5. Новогодняя студия –2 часа.  

17. 5.1 Новогодние традиции. 

Игрушки из трубочек для 

коктейля. 

Новогодние произведения 

 

м/п связь –  

литература, музыка 

К нам стучится 

Дед Мороз: 

«Здравствуй, 

новый 2022г» 

  

18. 5.2 Игрушки из зубочисток. 

Кукольный театр. 

м/п связь –  

литература 

Моя семья.   

Раздел 6. Студия «Мода» (8 часов) 

19. 6.1 История одежды и 

текстильных материалов. 

Украшение одежды  

 

 

м/п связь - изо 

Внешний вид   

20. 6.2 Исторический костюм. 

«Страницы истории 

России» 

(часть 2, стр 105) 

«Одежда разных народов» 

м/п связь - окр мир 

Региональный 

компонент 

«Защищая 

Отечество» 

(Армия. 

Одежда 

военных) 

  

21. 6.3 Одежда народов России. 

Виртуальная экскурсия 

м/п связь – окр мир Толерантность, 

уважение 

  

22. 6.4 Синтетические ткани. 

Из чего изготавливают 

синтетические ткани» 

Растениеводство 

Приморского края 

 

м/п связь - окр мир 

Региональный 

компонент 

Бережное 

отношение и 

охрана 

поверхности 

нашего края 

  

23. 6.5 Твоя школьная форма. 

 

«Форма нашей школы» 

 

 

м/п связь - ИЗО 

Региональный 

компонент 

Устав школы   

24. 6.6 Объемные рамки. 

«Площадь рамки» (часть 2, 

стр 52) 

 

м/п связь - математика 

Наш дом   

25. 6.7 Аксессуары одежды. 

Геометрия вокруг нас. 

Украшение. 

м/п связь - математика 

м/п связь - ИЗО 

Мода   

26. 6.8 Вышивка лентами. 

Составление описания 

предназначения ленты. 

Однокоренные слова. 

 

м/п связь- русский язык 

Профориентац

ия 

  

7. Студия «Подарки» (4 часа)   

27.  Плетеная открытка     

28. 7.2 Изготовление объемного макета 

ко Дню защитника Отечества. 

Великая Отечественная война 

и Великая Победа» 

Герои Приморского края 

 

м/п связь - Окр мир 

Региональный 

компонент 

Защищая 

Отечество» 

День начала 

блокады 

Ленинграда 

  

29. 7.3 Открытки с лабиринтом. 

Конструирование. Украшение. 

м/п связь –  

математика, изо 

День Победы   

30 7.4 Весенние цветы.  м/п связь – ИЗО, Выращивание   
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Украшение. 

«Растениеводство в нашем 

крае» (часть 1, стр. 187) 

Окр. мир 

Региональный 

компонент 

цветочной 

рассады 

8. Студия «Игрушки» (4 часа)   

  История игрушек. Игрушки – 

попрыгушки. 

Детские стихи А.Барто 

 

м/п связь –  

литература, изо 

 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

(Жизненные 

ценности) 

  

32. 8.2 Качающиеся игрушки. м/п связь –  

литература, изо 

«Читательская 

академия..» 

  

33. 8.3 Подвижная игрушка. 

Щелкунчик. 

Щелкунчик в литературе и 

музыке. 

м/п связь –  

литература, изо, 

музыка 

«Читательская 

академия..» 

  

34. 8.4 Игрушка с рычажным 

механизмом. 

Конструирование. 

м/п связь –  

математика, изо 

Профориентац

ия 

1  
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