
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

по учебному предмету «Технология» 

 

Автор / авторский коллективЛутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Наименование учебника «Технология» (4 класс) 

Издательство «Просвещение» 

4класс (34часа) 

 

№ 

п/п 
Тема раздела  /тема урока 

Количе

ство 

часов 

Содержание НРЭО 
Текущий контроль 

успеваемости 

Информационный центр (3 часа) 

1.  Вспомним и обсудим! Составление  кроссворда  на  

конструкторско- технологическую  тематику 

1   

1.  Создание презентаций. Программа PowerPoint.  

 

1 Творческая работа «Природа Южного 

Урала». 

 

2.  
Иллюстрирование текста 

1  Практическая  работа 

 Проект «Дружный класс» (3 часа) 

3.  Презентация класса (проект).Изготовление компью-

терной презентации класса на основе рисунков  

1  Проектная  деятельность 

4.  Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с 

использованием освоенных возможностей компьютера  

1  Практическая  работа 

5.  Папка «Мои достижения».Изготовление папки 

(упаковки) достижений  

1   

 Студия «Реклама» (4 часа) 

6.  Реклама и маркетинг. Работа по созданию рекламы  1   

7.  Упаковка для мелочей.  Изготовление упаковок для 

мелочей из развёрток разных форм. 

1   

8.  Коробочка для подарка. Изготовление коробочек для 

сюрпризов из развёрток разных форм. 

1  Практическая  работа 

9.  Упаковка для сюрприза. Изготовление упаковок 

пирамидальной формы двумя способами.  

1   

 Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

10.  Интерьеры разных времён. Изготовление изделий в 

художественной технике «декупаж». 

1  Практическая  работа 

11.  Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с 1   
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№ 

п/п 
Тема раздела  /тема урока 

Количе

ство 

часов 

Содержание НРЭО 
Текущий контроль 

успеваемости 

помощью чертёжных инструментов 

12.  Цветы из креповой бумаги. Изготовление цветов из 

креповой бумаги  

1  Практическая  работа 

13.  Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление 

изделий из картона с соединением деталей проволочны-

ми кольцами и петлями  

1   

14.  Изделия из полимеров. Изготовление изделий из 

тонкого и толстого пенопласта.  

1  Практическая  работа 

 Новогодняя студия (3 часа) 

15.  Новогодние традиции. Изготовление новогодних 

игрушек с объёмными слоёными деталями из креповой 

бумаги  

1 Традиции  и  праздники  моей  семьи  

16.  Новогодние традиции. Изготовление объёмных 

новогодних игрушек   

1 Новогодние  игрушки для  

праздничных ёлок  города 

Практическая  работа 

17.  Игрушки из трубочек для коктейля. Изготовление 

игрушек из трубочек для коктейля путём их нанизыва-

ния на нитку или тонкую проволоку.  

1   

 Студия «Мода» (7 часов) 

18.  История одежды и текстильных материалов. Подбор 

образцов ткани для коллекции  

1   

19.  Исторический костюм. Изготовление плоскостной 

картонной модели костюма исторической эпохи  

 

1 Костюмы  народов,  проживающих  на  

территории  Челябинской  области. 

Бабушкин  сундук 

Практическая  работа 

20.  Одежда народов России. Изготовление плоскостной 

картонной модели народного или исторического 

костюма народов России  

1 Элементы  костюма   уральской  

казачки 

 

21.  Синтетические ткани. Изготовление коллекции тканей 

Изготовление вариантов  школьной формы для 

картонных кукол 

1 Уральские  промыслы  

22.  Лоскутная  мозаика  на  бумаге  «Малахитовая  

шкатулка» 

1 Композиция  по  сказам П.П. Бажова Проектная  деятельность 

23.  Аксессуары одежды.  Отделка аксессуаров вышивкой. 

Освоение строчки крестообразного стежка и его  

1 Вышивки  мастериц  Южного  Урала  

24.  Вышивка лентами. Изготовление вышивок тонкими 

лентами, украшение изделий вышивками тонкими 

лентами.  

1   
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№ 

п/п 
Тема раздела  /тема урока 

Количе

ство 

часов 

Содержание НРЭО 
Текущий контроль 

успеваемости 

 Студия «Подарки» (3 часа) 

25.  Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной 

конструкции. 

1   

26.  День защитника Отечества. Изготовление макета Царь-

пушки или объёмного макета другого исторического 

военного технического объекта  

1  Проектная  деятельность 

27.  Весенние цветы. Изготовление цветков сложных 

конструкций. 

1   

Студия «Игрушки» (4 часа) 

29 История игрушек. Игрушка-попрыгушка.  

Изготовление игрушек с раздвижным подвижным 

механизмом 

1 Челябинский  Театр  кукол Практическая  работа 

30 Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с 

качающимся механизмом из сложенных деталей.  

1   

  31 Подвижная игрушка «Щелкунчик». Изготовление 

игрушек с подвижным механизмом типа «Щелкунчик»  

1 Народные  промыслы  на  Южном  

Урале 

 

     32 Игрушка с рычажным механизмом. Изготовление 

игрушек с рычажным механизмом  

1  Практическая  работа 

Повторение (2 часа) 

    33 Комплексная  проектная  работа (по  всем  видам  

деятельности) 

1  Комплексная  проектная  

работа 

   34 Представление  портфолио 1   
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