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Содержание учебного предмета «Технология» 

УМК «Школа России» 

1 класс (1 ч в неделю; 32 часа; 32 учебные недели) 
 

1.  Давайте  познакомимся!  

   Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; 

критериями оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья 

Знакомство с соседом по парте, сбор информации о круге его интересов, 

осмысление собственных интересов и предпочтений и заполнение анкеты. 

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация 

рабочего места. Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение 

инструментов и материалов. Уборка рабочего места Знакомство со значением 

слова «технология» (название предмета и процесса выполнения изделия). 

Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.  

2. Человек  и  земля  
Природный материал. Пластилин. Растения. Осенний урожай. Бумага. 

Насекомые. Дикие животные. Новый год. Украшаем класс к Новому году. 

Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Чайный сервиз. Свет в 

доме. Мебель. Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 

 

3. Человек  и  вода     
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. 

Передвижение по воде. Речной флот. 

 

4. Человек  и  воздух  
Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

 

5.  Человек  и  информация   
Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения.  Проект 

«Составление маршрута безопасного движения от дома до школы». 

Компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Технология» 

УМК «Школа  России» 

2 класс (1 час в неделю;34 часа; 34 учебные недели) 
 

1.  «Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником» 

 

2. «Человек и земля» 

Земледелие. «Выращивание лука». Посуда. Изделие «Корзина с цветами». 

Изделие «Семейка грибов на поляне».«Съедобные и несъедобные грибы». 

Изделие «Игрушка из теста».Народные промыслы. Изделие «Золотая 

хохлома». Изделие «Городецкая роспись». Изделие «Дымковская игрушка». 

Изделие «Матрѐшка». Изделие пейзаж «Деревня». Домашние  животные и 

птицы. Изделие «Лошадка». «Домашние животные». Изделие «Курочка из 

крупы».Новый год. Изделие «Новогодняя маска». Строительство. Изделие 

«Изба». В доме. Изделие «Домовой». «Наш дом».В доме. Изделие 

«Коврик».Изделие«Русская печь». Изделие «Стол и скамья». Народный 

костюм. Изделие «Русская красавица». Изделие «Костюмы для Ани и Вани». 

Изделие «Кошелѐк». Изделие «Тамбурные стежки», «Салфетка». 

 

3. «Человек и вода» 

Рыболовство. Изделие композиция «Золотая рыбка». Полуобъѐмная 

аппликация. Изделие «Русалка». 

 

4. «Человек и воздух» 

Птица счастья. Изделие «Птица счастья». Использование ветра. Изделие 

«Ветряная мельница». Изделие «Флюгер». 

 

5. «Человек и информация» 

Книгопечатание. Изделие «Книжка - ширма». Поиск информации в 

Интернете. 

6. «Заключительный урок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Технология» 

3 класс (1 ч в неделю; 34 часа; 34 учебные недели) 

Введение  

Особенности содержания учебника для 3 класса. Планирование изготовления 

изделия на основе рубрики «Вопросы юного технолога» и технологической 

карты. Критерии опенки качества изготовления изделий. Маршрут экскурсии 

по городу. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в 

инфраструктуре современного города. Профессиональная деятельность 

человека в городской среде. 

Понятия: городская инфраструктура, маршрутная карта, хаотичный, 

экскурсия, экскурсовод. 

Человек и Земля  

Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при 

изготовлении изделия. Правила безопасной работы ножом. Объѐмная модель 

дома. Самостоятельное оформление изделия по эскизу. 

Профессии: архитектор, инженер-строитель, прораб. 

Понятия: архитектура, каркас, чертѐж, масштаб, эскиз, технический рисунок, 

развѐртка, линии чертежа 

Назначение  городских построек,  их архитектурные особенности. 

Проволока: свойства и способы работы (скручивание, 

сгибание, откусывание).  Правила безопасной работы 

плоскогубцами, острогубцами. 

Объѐмная модель телебашни из проволоки. 

Понятия: проволока, сверло, кусачки, плоскогубцы, телебашня. 

Профессии, связанные с уходом за растениями в городских условиях. 

Композиция из природных материалов. Макет городского парка. Сочетание 

различных материалов в работе над одной композицией. 

Профессии:   ландшафтный   дизайнер,   озеленитель, дворник. Понятия: 

лесопарк, садово-парковое искусство, тяпка, секатор. 

Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение этапов проектной 

деятельности. Заполнение технологической карты. Работа в мини-группах. 

Изготовление объѐмной модели из бумаги. Раскрой деталей по шаблону. 

Создание тематической композиции, оформление изделия. Презентация 

результата проекта, защита проекта.  Критерии оценивания изделия 



(аккуратность, выполнение всех технологических операций, оригинальность 

композиции). 

Понятия: технологическая карта, защита проекта. 

Виды и модели одежды. Школьная форма и спортивная форма. Ткани, из 

которых изготавливают разные виды одежды. Предприятия по пошиву 

одежды (ателье). Выкройка платья. 

Виды и свойства тканей и пряжи. Природные и химические волокна. 

Способы украшения одежды — вышивка, монограмма. Правила безопасной 

работы иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Строчка 

стебельчатых, петельных и крестообразных стежков. 

Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения аппликации. 

Профессии: модельер, закройщик, портной, швея. Понятия:  ателье, фабрика, 

ткань,  пряжа, выкройка, кроить, рабочая одежда, форменная одежда, 

аппликация, виды аппликации, монограмма, шов. 

Выкройка. Крахмал, его приготовление. Крахмаление тканей. . Свойства 

бисера и способы его использования. Виды изделий из бисера. Материалы, 

инструменты и приспособления для работы с бисером Профессиональные 

обязанности повара, кулинара, официанта. Правила поведения в кафе. Выбор 

блюд. Способы определения массы продуктов при помощи мерок. 

Кухонные инструменты и приспособления. Способы приготовления пищи 

(без термической обработки и с термической обработкой). Меры 

безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении 

пищи. 

Сервировка стола к завтраку. Приготовление холодных закусок по рецепту. 

Питательные свойства продуктов.  

Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 

салфеток.  

Особенности работы магазина. Профессии людей, работающих в магазине 

(кассир, кладовщик, бухгалтер). 

Информация об изделии (продукте) на ярлыке.  

Знакомство с новым видом природного материала — соломкой. Свой-ства 

соломки.  Еѐ использование в декоративно-прикладном искусстве. 

Технология подготовки соломки — холодный и горячий способы. 

Изготовление аппликации из соломки. 

Правила упаковки и художественного оформления подарков.  Основы 

гармоничного сочетания цветов при составлении композиции. Оформление 



подарка в зависимости от того, кому он предназначен (взрослому или 

ребѐнку, мальчику или девочке). 

Работа с картоном. Построение развѐртки при помощи вспомогательной 

сетки. Технология конструирования объѐмных фигур.  

 Анализконструкции готового изделия. Детали конструктора. 

Инструменты для работы с конструктором. Выбор необходимых деталей. 

Способы их соединения (подвижное и неподвижное). 

Человек и вода  

Виды мостов (арочные, понтонные, висячие, балочные), их назначение. 

Конструктивные особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели 

висячего моста. Раскрой деталей из картона. Работа с различными 

материалами (картон, нитки, проволока, трубочки для коктейля, зубочистки 

ипр.). Новый вид соединения деталей — натягивание нитей. Понятия:  мост, 

путепровод, виадук, балочный мост, висячий мост, арочный мост, понтонный 

мост, несущая конструкция. 

Водный транспорт. Виды водного транспорта. Работа с бумагой. Работа с 

пластмассовым конструктором. Конструирование.  

Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких 

игрушек (плоские, полуобъѐмные и объѐмные). Правила и 

последовательность работы над мягкой игрушкой.  

 Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление объѐмной 

модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Человек и воздух  

История возникновения искусства оригами. Использование оригами. 

Различные техники оригами: классическое оригами, модульное оригами. 

Мокрое складывание. Знакомство с особенностями конструкции вертолѐта. 

Особенности профессий лѐтчика, штурмана, авиаконструктора. 

Техника папье-маше. Применение техники папье-маше для создания 

предметов быта. 

Основные этапы книгопечатания. Печатные станки, печатный пресс, литера. 

Конструкция книг (книжный блок, обложка, переплѐт, слизура, крышки, 

корешок). Профессиональная деятельность печатника, переплѐтчика. 

Особенности работы почты и профессиональная деятельность почтальона. 

Виды почтовых отправлений. Понятие «бланк». Процесс доставки почты. 

Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 



  Кукольный театр.  Профессиональная деятельность кукольника, художника-

декоратора,  кукловода. Пальчиковые куклы. Театральная афиша, 

театральная программка. Правила поведения в театре. 

Человек и информация  

Программа MicrosoftOfficeWord. Правила набора текста. Программа 

MicrosoftWord Document.doc. Сохранение документа, форматирование и 

печать. Создание афиши и программки на компьютере. 

Понятия: афиша, панель инструментов, текстовый редактор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Технология» 

УМК «Школа России» 

4 класс (1ч в неделю; 34 часа; 34 учебные недели) 

«Здравствуй, дорогой друг!» 

 Введение. Как работать с учебником  

  Ориентирование по разделам учебника. Систематизация знаний о 

материалах и инструментах. Знакомство с технологическими картами и 

критериями оценивания выполнения работы. 

Человек и земля  

Вагоностроительный завод 

  Знакомство с историей развития железных дорог в России, с конструкцией 

вагонов разного назначения. Создание модели вагона из бумаги, картона. 

Проектная групповая деятельность, самостоятельное построение чертежа 

развѐртки вагона, чертѐж и сборка цистерны. Знакомство с 

производственным циклом изготовления вагона. 

Полезные ископаемые  

 Буровая вышка. Знакомство с полезными ископаемыми, способами их 

добычи и расположением месторождений на территории России. 

Изготовление модели буровой вышки из металлического конструктора. 

Малахитовая шкатулка. Знакомство с полезными ископаемыми, 

используемыми для изготовления предметов искусства, с новой техникой 

работы с пластилином (технология лепки слоями). Изготовление изделия, 

имитирующего технику русской мозаики. Коллективная работа: 

изготовление отдельных элементов («малахитовых плашек») учащимися. 

Автомобильный завод  

Знакомство с производственным циклом создания автомобиля «Камаз». 

Имитация бригадной работы (рекомендуется разделить класс на группы, 

состоящие как из слабых, так и из сильных учащихся, последние будут 

помогать первым при сборке изделия). 

Работа с металлическим и пластмассовым конструкторами. Самостоятельное 

составление плана изготовления изделия. Совершенствование навыка работы 

с различными видами конструкторов. 

Монетный двор  

Знакомство с основами чеканки медалей, особенностями формы медали. 

Овладевать новым приѐмом – тиснение по фольге. Совершенствовать умение 

заполнять технологическую карту. Работа с металлизированной бумагой – 

фольгой. 

Фаянсовый завод 

Знакомство с особенностями изготовления фаянсовой посуды. Изготовление 

изделия с соблюдением отдельных этапов технологии создания изделий из 

фаянса. Совершенствование умений работать пластилином. Знакомство с 



особенностями профессиональной деятельности людей, работающих на 

фабриках по производству фаянса. 

Швейная фабрика  

Знакомство с технологией производственного процесса на швейной фабрике 

и профессиональной деятельностью людей. Определение размера одежды 

при помощи сантиметра. Создание лекала и изготовление изделия с 

повторением элементов технологического процесса швейного производства. 

Работа с текстильными материалами. Соблюдение правил работы с иглой, 

ножницами, циркулем. 

Освоение технологии создания мягкой игрушки. Использование умений 

самостоятельно определять размер деталей по слайдовому плану, создавать 

лекало и выполнять при помощи него разметку деталей. Соблюдать правила 

работы с иглой, ножницами, циркулем. Самостоятельно составлять план 

изготовления изделия. Изготавливать разные виды изделий с использованием 

одной технологии. 

Обувное производство  

Знакомство с историей создания обуви. Виды материалов, используемые для 

производства обуви. Виды обуви и еѐ назначение. Знакомство с 

технологическим процессом производства обуви (конструкция, 

последовательность операций). Как снимать мерку с ноги и определять по 

таблице размер обуви. Создание модели обуви из бумаги (имитация 

производственного процесса). Закрепление знаний о видах бумаги, приѐмах и 

способах работы с ней. 

Деревообрабатывающее производство  

Знакомство с новым материалом – древесиной, правилами работы столярным 

ножом и последовательностью изготовления изделий из древесины. 

Различать виды пиломатериалов и способы их производства. Знакомство со 

свойствами древесины. Осмысление значения древесины для производства и 

жизни человека. Изготовление изделия из реек. Самостоятельное 

декорирование. Работа с древесиной. Конструирование. 

Кондитерская фабрика  

Знакомство с историей и технологией производства кондитерских изделий, 

технологией производства шоколада из какао-бобов. Знакомство с 

профессиями людей, работающих на кондитерских фабриках. Информация о 

производителе и составе продукта на этикетке. Приготовление пирожного 

«картошка» и шоколадного печенья. Правила поведения при приготовлении 

пищи. Правила пользования газовой плитой. 

Бытовая техника  

Знакомство с понятием «бытовая техника» и еѐ значением в жизни людей. 

Правила эксплуатации бытовой техники, работы с электричеством, 

знакомство с действием простой электрической цепи, работа с батарейкой. 

Сборка простой электрической цепи. Практическое использование 

электрической цепи на примере сборки настольной лампы, правила 

утилизации батареек. Освоение приѐмов работы в технике «витраж». 

Абажур-плафон для настольной лампы. 



Тепличное хозяйство  

Знакомство с видами и конструкциями теплиц. Осмысление значения теплиц 

для жизнедеятельности человека. Выбор семян для выращивания рассады, 

использование информации на пакетике для определения условий 

выращивания растений. Уход за растениями. Создание мини-теплицы, 

посадка семян цветов. Выращивание рассады в домашних условиях, уход за 

рассадой. 

Человек и вода  

Водоканал 

Знакомство с системой водоснабжения города. Значение воды в жизни 

человека и растений. Осмысление важности экономного расходования воды. 

Познакомить со способом фильтрации воды и способом экономного 

расходования воды , определение количества расходуемой воды при помощи 

струемера. 

Порт  

Знакомство с работой порта и профессиями людей, работающих в порту. 

Освоение способов крепления предметов при помощи морских узлов: 

простого, прямого, якорного узлов. Осмысление важности узлов для 

крепления грузов. Правильное крепление груза. Изготовление лестницы с 

использованием способа крепления морскими узлами. 

Узелковое плетение 

Знакомство с правилами работы и последовательностью создания изделий в 

технике «макраме». Освоение одинарного плоского узла, двойного плоского 

узла. Сравнение способов вязания морских узлов и узлов в технике 

«макраме». 

Самолѐтостроение. Ракетостроение  

Первоначальные сведения о самолѐтостроении, о функциях самолѐтов и 

космических ракет, конструкция самолѐта и космической ракеты. 

Самостоятельное изготовление модели самолѐта из конструктора. 

Закрепление умения работать с металлическим конструктором. 

Ракета-носитель. Закрепление основных знаний о самолѐтостроении, о 

конструкции самолѐта и ракеты. Закрепление основных знаний о бумаге: 

свойства, виды, история. 

Модель ракеты из картона, бумаги на основе самостоятельного чертежа. 

Летательный аппарат. Воздушный змей. Знакомство с историей 

возникновения воздушного змея. Конструкция воздушного змея. Освоение 

правил разметки деталей из бумаги и картона сгибанием. Оформление 

изделия по собственному эскизу. 

Человек и информация  

Создание титульного листа 

Осмысление места и значения информации в жизни человека. Виды и 

способы передачи информации. Знакомство с работой издательства, 

технологией создания книги, профессиями людей, участвующих в создании 

книги. Элементы книги и использование еѐ особенностей при издании. 

Работа с таблицами  



Повторение правил работы на компьютере. Создание таблицы в программе 

Microsoft Word. 

Создание содержания книги  

ИКТ на службе человека, работа с компьютером. ИКТ в издательском деле. 

Процесс редакционно-издательской подготовки книги, элементы книги. 

Практическая работа на компьютере. Формирование содержания книги 

«Дневник путешественника» как итогового продукта годового проекта 

«Издаѐм книгу». 

Переплѐтные работы  

Знакомство с переплѐтными работами. Способ соединения листов, шитьѐ 

блоков нитками втачку (в пять проколов). Закрепление правил работы шилом 

и иглой. Осмысление значения различных элементов в структуре переплѐта 

(форзац, слизура). Изготовление переплѐта дневника и оформление обложки 

по собственному эскизу. 

Итоговый урок  

Анализ своей работы на уроках технологии за год, выделение существенного, 

оценивание своей работы с помощью учителя. Подведение итогов года. 

Презентация своих работ, выбор лучших. Выставка работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

I. Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают  готовность  обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

1.1. Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; осознание 

своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; уважение к своему и другим народам; первоначальные 

представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

1.2. Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

1. 3. Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов; стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

1.4.А. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

1.4. Б. соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 



1.5. Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

1.6. Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

1.7. Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные 

интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

II.  Метапредметные результаты: 

2.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

педагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток информации 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, 

делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; с 

помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 



критериев); проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей 

между объектами (часть — целое, причина — следствие); формулировать 

выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; распознавать достоверную и 

недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать 

с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления информации. 

2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1)общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога 

и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 



2)совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать 

цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные 

задания с опорой на предложенные образцы. 

2.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

III. Предметные результаты по учебному предмету «Технология» 

 предметной области «Технология» должны обеспечивать: 

1)сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной 

культуры; 

2)сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании; 

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 



4)приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при 

выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских 

задач, в том числе с использованием информационной среды; 

5)сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  с указанием количества академических  

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета 

«Технология» и возможность использования по этой теме 

электронных(цифровых) образовательных ресурсов 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количес

тво  

часов 

Виды 

контро

ля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые ) 

ресурсы 

 

1 Давайте  познакомимся 2  

 

1, 2, 3е, 3к, 4 http://musabiqe.

edu.az 

2 Человек  и земля 21  

 

3б, 3д, 4 http://trudovik.u

coz.ua 

3 Человек  и  вода 3  

 

3ж, 3к, 4 http://www.4stu

peni.ru 

4 Человек  и  воздух  3  

 

1,3б, 3к, 4 http://musabiqe.

edu.az 

5 Человек  и  информация 3  

з/пр. 

3д, 3к, 4 http://www.4stu

peni.ru 

 Итого 32 з/пр.-1 

 

  

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Защита проекта – з/пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  с указанием количества 

академических  часов, отводимых на освоение каждой темы 

учебного предмета «Технология» и возможность использования по 

этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Колич

ество  

Часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электронн

ые 

(цифровые 

) ресурсы 

1 Здравствуй, дорогой 

друг. Как работать с 

учебником  

1 - 1  http://trudovi

k.ucoz.ua 

2 Человек и земля  23 - 2, 3б, 3к, 4 http://pedsov

et.su 

3 Человек и вода  3 - 3б, 3е, 4 http://trudovi

k.ucoz.ua 

4 Человек и воздух  3 - 3б, 3е, 4 http://www.u

roki.net 

5 Человек и информация  3 з./пр. 3б. 3е, 4  http://school.

yandex.ru 

6 Заключительный урок  1 - 3б, 4 http://www.u

roki.net 

 ИТОГО 34    

 

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Защита проекта – з/пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://school.yandex.ru/
http://school.yandex.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/


Тематическое планирование  с указанием количества академических  

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного 

предмета«Технология» и возможность использования по этой теме 

электронных(цифровых) образовательных ресурсов 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Колич

ество  

часов 

Виды 

конт-

роля 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электр

онные 

(цифров

ые ) 

ресурсы 

1 Знакомство с 

учебником 

2 - 1, 2 http://w

ww.ruse

du.ru 

2 Человек и земля 21 - 3а, 3б, 3в, 

3г 

http://w

ww.open

world.ru 

3 Человек и вода 4 - 3б, 3и, 3ж http://w

ww.open

world.ru 

4 Человек и воздух 3 - 3а, 3б, 3в, 

3г 

http://w

ww.ruse

du.ru 

5 Человек и информация 4 з/пр 3б, 3и, 

3ж,4 

http://w

ww.4stu

peni.ru 

 Итого 34 з/пр - 1   

 

 

Условные обозначения 

 

Защита проектов – з/пр 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  с указанием количества академических  

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета 

«Технология» и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количес

тво  

часов 

Виды 

конт 

роля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронные 

(цифровые)ресурсы 

1 Введ. +Человек и 

земля 

22  

 

1,2, 3б, 3е, 4 uchi.ru 

http://www.сеnter.fio.r

u/ 

2 Человек и вода 3  1,2, 3б, 3е, 4 uchi.ru 

http://www.school.edu.

ru uchi.ru 

3 Человек и воздух 3   http://www.сеnter.fio.r

u/ 

4 Человек и 

информация 

6 пр.атт. 1,2, 3б, 3е, 4 uchi.ru 

http://www.school.edu.

ru uchi.ru 

 Итого 34    

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Промежуточная аттестация – пр.атт. 

 

Целевые приоритеты воспитания: 

1. Создание благоприятных условий для усвоения младшими школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

2. Создание благоприятных условий для самоутверждения их в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения школьника. 

3. Создание благоприятных условий дляразвития умений и навыков 

социально значимых отношений школьников младших классов. 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 

относятся следующие: 

а) быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, 



помогать старшим; 

б) быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

в) знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну; 

г) беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц 

в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

д) проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

е) стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

ж) быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

з) соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

и) уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

к) быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших. 

4.Создание благоприятных условий дляразвития и накопления младшими 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 
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