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Приложение к рабочей программе 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество  

часов  

1 Работа с бумагой и картоном 9 

 
Что мы знаем о бумаге. Виды и свойства бумаги. Цвет, размер, форма 

бумаги. Технологические операции с бумагой. Виды работы с бумагой. 

Рваная мозаичная аппликация «Осеннее дерево». Складывание из 

треугольников. Геометрическая фигура–раскладка. Складывание 

простых форм из квадрата. Фигура «Рыбка». Аппликация «Рыбки в 

аквариуме». Нахождение на линейке длины, заданной в миллиметрах. 

Игра «Геометрический конструктор». Деление прямоугольника на 

полоски при помощи линейки. Панно из открыток. Разметка округлых 

деталей по шаблонам. Игрушка с подвижным соединением деталей 

«Цыплёнок». Вычерчивание окружности с помощью циркуля. Игрушка 

«Летающий диск». Игрушка «Ёжик». Деление круга на секторы 

складыванием. Изделие из рассечённых кругов «Цветок-булавочница».   

 

2 Работа с текстильным материалом 9 

 Что мы знаем о ткани. Виды, свойства, цвет ткани. Как ткут ткани. 

Процесс ткачества. Бумажная схема полотняного переплетения. Виды 

работы с тканью. Роспись по ткани. Салфетка с земляничкой. 

Технологические операции при работе с тканью. Игрушка «Кукла-

скрутка». Отделка изделий из ткани. Салфетка с аппликацией. 

Соединение деталей изделия строчкой косого стежка. Салфетка- 

прихватка. Связывание ниток в пучок. Аппликация «Цветы». 

Пришивание пуговиц с четырьмя сквозными отверстиями. Отделка 

изделий пуговицами. Экскурсия в швейную мастерскую.  

 

3 Работа с проволокой 3 

 Изгибание проволоки. Декоративные фигурки зверей. Сборка изделий из 

разных материалов. Изделие  «Паук». 

 

4 Работа с природными материалами 3 

  Ёжик из природного материала. «Лесная полянка». Цветы из крылаток.  

5 Работа с металлом 4 

  Свойства фольги. Сминание, сжимание, скручивание алюминиевой фольги. 

Изделие «Дерево». Знакомство с видами и приёмами чеканки. Материалы для 

чеканки. Изготовление сувенира, выполненного давлением по способу 

чеканки.  

 



 

 

6 
Работа с древесиной 

6 

 Что мы знаем о древесине. Материалы, инструменты. Экскурсия в школьную 

столярную мастерскую. Обработка древесины ручными инструментами. 

Аппликация из карандашной стружки «Цветок». Клеевое соединение деталей 

из древесины. Аппликация из спичек «Дом», «Подсолнух». 

 

 Итого 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Класс 4-б 

Учитель Мишукова О. И. 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 ч 

Плановых контрольных уроков нет 

Преподавание ведется по учебнику: Технология. Ручной труд. 4 класс, Л. А. Кузнецова для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированне основные общеобразовательные 

программы. – М., «Просвещение», 2018.  

 

  Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании 

 

УИПЗЗ – урок изучения и первичного закрепления знаний 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

УКИЗ – урок комплексного использования знаний 

УПОКЗ – урок проверки, оценки и контроля знаний 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Вид 

контрол

я 

 

Дата 

проведения 

     план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

I триместр -10ч. 

Работа с бумагой и картоном (9ч.) 

1 Техника безопасности на уроках труда. Что 

мы знаем о бумаге. 

1 УИПЗЗ текущий 07.09  

2 Виды и свойства бумаги. Цвет, размер, 

форма бумаги. 

1 УИПЗЗ текущий 14.09  

3 Технологические операции с бумагой. 

Виды работы с бумагой. 

1 УИПЗЗ текущий 21.09  

4 Рваная мозаичная аппликация «Осеннее 

дерево». 

1 УИПЗЗ текущий 28.09  

5 Складывание из треугольников. 

Геометрическая фигура–раскладка. 

1 УИПЗЗ текущий 05.10  

6 Нахождение на линейке длины, заданной в 

миллиметрах. Игра «Геометрический 

конструктор». 

1 УИПЗЗ текущий 19.10  

7 Деление прямоугольника на полоски при 

помощи линейки. Панно из открыток. 

1 УИПЗЗ текущий 26.10  

8 Игрушка с подвижным соединением 

деталей «Цыплёнок». 

1 УОСЗ текущий 02.11  

9 Вычерчивание окружности с помощью 

циркуля. Игрушка «Летающий диск». 

1 УИПЗЗ текущий 09.11  

Работа с текстильным материалом (9ч.) 

10 Инструктаж по т/б. Что мы знаем о 

ткани. Виды, свойства, цвет ткани.  

1 УИПЗЗ текущий 16.11  

II триместр -10ч. 

11 Инструктаж по т/б. Как ткут ткани. 

Процесс ткачества. Бумажная схема 

полотняного переплетения. 

1 УИПЗЗ текущий 30.11  

12 Виды работы с тканью. Роспись по 

ткани. Салфетка с земляничкой. 

1 УИПЗЗ текущий 07.12  

13 Технологические операции при работе с 

тканью. Игрушка «Кукла-скрутка». 

1 УИПЗЗ текущий 14.12  

14 Отделка изделий из ткани. Салфетка с 

аппликацией. 

1 УИПЗЗ текущий 21.12  



 

 

15 Соединение деталей изделия строчкой 

косого стежка. Салфетка-прихватка. 

1 УИПЗЗ текущий 28.12  

16 Связывание ниток в пучок. Аппликация 

«Цветы». 

1 УИПЗЗ текущий 11.01  

17 Пришивание пуговиц с четырьмя 

сквозными отверстиями. Отделка 

изделий пуговицами. 

1 УИПЗЗ текущий 18.01  

18 Экскурсия в швейную мастерскую. 1 УЭ текущий 25.01  

Работа с проволокой (3ч.) 

19 Инструктаж по т/б. Изгибание проволоки. 1 УКИЗ текущий 01.02  

20 Декоративные фигурки зверей. 1 УИПЗЗ текущий 08.02  

III триместр -14ч. 

21 Инструктаж по т/б. Сборка изделий из 

разных материалов. Изделие  «Паук». 

1 УИПЗЗ текущий 22.02  

Работа с природными материалами (3ч.) 

22  Ёжик из природного материала.  1 УКИЗ текущий 01.03  

23 «Лесная полянка». 1 УИПЗЗ текущий 08.03  

24 Цветы из крылаток. 1 УКИЗ текущий 15.03  

Работа с металлоконструктором (4ч.) 

25 
 Свойства фольги. Сминание, сжимание, 

скручивание алюминиевой фольги.  

1 УИПЗЗ текущий 22.03  

26 Изделие «Дерево». 1 УОПЗ текущий 29.03  

27 Знакомство с видами и приёмами чеканки. 

Материалы для чеканки. 

1 УИПЗЗ текущий 12.04  

28 Изготовление сувенира, выполненного 

давлением по способу чеканки. 

1 УОПЗ текущий 19.04  

Работа с древесиной (6ч.) 

29 
Что мы знаем о древесине. Материалы, 

инструменты.  

1 УИПЗЗ текущий 26.04  

30 Экскурсия в школьную столярную 

мастерскую. Обработка древесины 

ручными инструментами. 

1 УЭ текущий 03.05  

31 

32 

Аппликация из карандашной стружки 

«Цветок». 

2 УИПЗЗ текущий 10.05 

17.05 

 

33 

34 

Клеевое соединение деталей из древесины. 

Аппликация из спичек «Дом», 

«Подсолнух». 

2 

 

УИПЗЗ текущий 24.05 

31.05 

 

 

В связи с тем, что отдельные уроки попадают на дни государственных праздников 

(выходные дни) программа будет пройдена полностью за 33 часа. 
 

 


