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Содержание учебного предмета «Технология» 

УМК «Начальная школа 21 века» 

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

 

Технико-технологические знания и умения, основы 

технологической культуры. Человек в окружающем мире. 

1. Природная мастерская. 

Рукотворный и природный мир города. 

Рукотворный и природный мир села. 

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в 

окружающем пространстве. Функциональное назначение транспорта. 

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. 

Сбор, виды засушивания. Составление букв и цифр из природных 

материалов. 

Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев 

разных растений. Составление композиций. 

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных 

растений. Составление композиций. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием 

«композиция». Подбор листьев определѐнной формы для тематической 

композиции. 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием 

«орнамент». Составление разных орнаментов из одних деталей – листьев (в 

круге, квадрате, полосе). 

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные 

материалы». Составление объѐмных композиций. 

 Проверим себя по разделу «Природная мастерская» 

2. Пластилиновая мастерская. 

Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными 

материалами – глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». 

Знакомство с профессиями людей. Исследование свойств пластилина. 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия 

«технология». Знакомство с профессией и материалами кондитера. 

Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению 

определять конструктивные особенности изделий и технологию их 

изготовления. Изготовление морских обитателей из пластилина. 

Проект «Аквариум» 

Проверим себя по разделу «Пластилиновая мастерская» 

3. Бумажная мастерская. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. 

Знакомство с ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление 

ѐлочных игрушек из бумажных полосок. 



Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление 

ѐлочных игрушек из бумажных полосок. 

Бумага. Какие у неѐ есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». 

Знакомство с видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, 

использующих бумагу в своих работах. 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - 

материал». Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств 

картона. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». 

Точечное наклеивание бумаги. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия 

«аппликация». Изготовление изделий из оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приѐмов 

сгибания и складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша 

армия родная. Представление о 23 февраля - День защитника Отечества, о 

родах войск, защищающих небо, землю, водное пространство, о 

родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». 

Изготовление изделий в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», 

«мозаика». Выполнение резаной мозаики. 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в 

жизни человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание 

бумажных деталей по прямым, кривым и ломаным линиям, а также 

вытягивание и накручивание бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие 

форм шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей 

выполняется с помощью шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из 

деталей, сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

Проект «Скоро Новый год» 

Проверим себя по разделу «Бумажная мастерская» 

4. Текстильная мастерская. 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - 

материалы». Завязывание узелка. 

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный 

инструмент», «швейные приспособления», «строчка», «стежок». 

Изготовление изделия вышивкой строчкой прямого стежка. 

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории 

вышивки. 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с 

вышивкой строчкой прямого стежка и еѐ вариантами. 

Проверим себя по разделу «Текстильная мастерская» 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Технология» 

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

 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

Знание трудовой деятельности в жизни человека – труд, как способ 

самовыражения человека. История приспособляемости первобытного 

человека к окружающей среде Реализация потребностей человека в укрытии 

(жилище), питании (охота, примитивная кулинарная обработка добычи), 

одежде. Объективная необходимость разделения труда. Ремѐсла и 

ремесленники. Название профессий ремесленников. Современное состояние 

ремѐсел. Ремесленные профессии, распространѐнные в местах проживания 

людей. Технология выполнения их работ во времена Средновековья и 

сегодня. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(прочность, удобство, эстетическая выразительность – симметрия, 

ассиметрия, композиция); гармония рукотворных предметов и окружающей 

среды (городской и сельский ландшафты). 

Разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и техники). 

 Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материала. 

 Мастера и их профессии. Традиции творчества мастеров в создании 

предметной среды  (общие представления). 

 Развѐрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология 

изготовления). Составление плана практической работы. 

 Работа с доступной информацией (тексты, рисунки, простейшие чертежи, 

эскизы, схемы). 

 Введение в проектную деятельность. Выполнение с помощью учителя 

доступных простых проектов (разработка предложенного замысла, поиск 

доступных решений, выполнение и защита проекта). Результат проектной 

деятельности – изделия, оформление праздников. 

 Работа в малых группах. Осуществление сотворчества. 

 Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием 

чертѐжных инструментов). 

 Самообслуживание. Самостоятельный отбор материала и инструментов 

для урока. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 



 Материалы природного происхождения: природные материалы 

(встречающиеся в регионе), натуральные ткани, нитки, пряжа. Строение 

ткани. Продольное и поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. 

Общая технология получения нитей и ткани на основе натурального сырья. 

Проволока (тонкая), еѐ свойства: гибкость, упругость. Сравнение свойств 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным особенностям.  

 Чертѐжные инструменты: линейка, угольник, циркуль. Канцелярский 

нож, лекало. Их название, функциональное назначение, устройство. Приѐмы 

безопасной работы в обращении с колющими и режущими инструментами. 

 Технологические операции, их обобщѐнные названия: разметка, 

получение деталей из заготовок, сборка изделий, отделка. 

 Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии 

чертежа (контурная, линия надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). 

Чтение чертежа. Разметка по линейке, угольнику, циркулем с опорой на 

простейший чертѐж. Экономная, рациональная разметка нескольких деталей 

с помощью чертѐжных инструментов. Построение прямоугольных и круглых 

деталей с помощью чертѐжных инструментов. Деление окружности и круга 

на части при помощи циркуля и путѐм складывания. 

 Сборка изделия: проволочное подвижное и ниточное соединение деталей. 

 Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными 

строчками (вариант прямой строчки). 

Конструирование и моделирование. 

 Конструирование из готовых форм (упаковки). Композиционное 

расположение деталей в изделии. Получение объѐмных форм сгибанием. 

Виды соединений деталей конструкции. Подвижное соединение деталей 

изделия. Способы сборки разборных конструкций (винтовые, проволочные). 

Соответствие материалов, конструкции и внешнего оформления назначению 

изделия). 

 Транспортные средства, используемые в трѐх стихиях (земля, вода, 

воздух). Виды, названия, назначение. Макет, модель. Конструирование и 

моделирование изделия из различных материалов: транспортных средств 

 По модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка. 

Использование информационных технологий (практика   работы   на  

компьютере). 

Демонстрация учителем с участием учащихся готовых материалов на 

цифровых носителях по изучаемым темам. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Технология» 

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

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание  

Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и 

создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как 

движущие силы прогресса. Отражение жизненной потребности, 

практичности, конструктивных и технологических особенностей, 

национально-культурной специфики в жилище, его обустройстве, убранстве, 

быте и одежде людей. Ключевые технические изобретения от Средневековья 

до начала XX в. Использование человеком энергии сил природы (вода, ветер, 

огонь) для повышения производительности труда. Использование человеком 

силы пара, электрической энергии для решения жизненно важных проблем в 

разные исторические периоды. Зарождение наук. Взаимовлияние наук и 

технических изобретений в процессе развития человечества. Энергия при-

родных стихий: ветра, воды (пара). Электричество, простейшая 

электрическая цепь и ее компоненты. Простейшая схема электрической цепи 

с различными потребителями (лампочкой, звонком, электродвигателем). 

Гармония предметов и окружающей среды - соответствие предмета 

(изделия) обстановке. Элементарная проектная деятельность (обсуждение 

предложенного замысла, поиск доступных средств выразительности, 

выполнение и защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, 

подарки малышам и взрослым, пожилым (социальный проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение. 

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата 

работы художественному или техническому замыслу). Самообслуживание - 

правила безопасного пользования бытовыми электрическими приборами, 

электричеством. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка разверток с 



опорой на простейший чертеж. Линии чертежа (осевая, центровая). 

Преобразование разверток несложных форм (достраивание элементов). 

Выбор способа соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью 

канцелярского ножа. Приемы безопасной работы им. Соединение деталей 

косой строчкой. Отделка (изделия и деталей) косой строчкой и ее вариантами 

(крестиком, росписью, стебельчатой строчкой и др.), кружевами, тесьмой, 

бусинами и т.д. 

 

3. Конструирование и моделирование  

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к 

различным конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных 

особенностей: формы, способов соединения, соединительных материалов. 

Простейшие способы достижения прочности конструкций (соединение 

деталей внахлест, с помощью крепежных деталей, различными видами клея, 

щелевого замка, сшиванием и др.). Использование принципов действия 

представителей животного мира для решения инженерных задач (бионика). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по 

заданным декоративно-художественным условиям. Техника как часть 

технологического процесса, технологические машины. Общий принцип 

работы ветряных и водяных мельниц. Паровой двигатель. 

 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере)  

Информационная среда, основные источники (органы восприятия) 

информации, получаемой человеком. Сохранение и передача информации. 

Информационные технологии. Книга как древнейший вид графической 

информации. Источники информации, используемые человеком в быту: 

телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др. 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение. Правила безопасного пользования ПК. Назначение основных 

устройств компьютера для ввода, вывода и обработки информации. Работа с 

доступными источниками информации (книги, музеи, беседы с мастерами 

(мастер-классы), сеть Интернет, видео, DVD). 



Содержание учебного предмета «Технология» 

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

Содержание курса структурировано по двум основным содержательным 

линиям. 
Основы технико-технологических знаний и умений, технологической 

культуры. 
Из истории технологии. 
Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить 

образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему 

миру ребенка в той его -части, где человек взаимодействует с техникой, 

предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и 

представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его 

историческом развитии. 
В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
Конструирование и моделирование. 
Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере). 
Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование 

метапредметных основ деятельности и становление личностных качеств 

осуществляются в течение всего периода обучения. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры 

труда, самообслуживание  
Преобразовательная деятельность человека в XX - начале XXI в. Научно-

технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные 

технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и 

отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу 

Земли в целом. Угроза экологической катастрофы  роль разума человека в еѐ 

предотвращении. 
Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, 

нефти) впромышленности и быту. 
Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике, 

информационно - компьютерных технологиях.         
Самые яркие изобретения начала XX в. (в обзорном порядке). Начало XXI в. 

— использование компьютерных технологий во всех областях жизни 

человека. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду. Причины и пути предотвращения 

экологических и техногенных катастроф. 
Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта. 
Коллективные проекты. 



Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву. 

Правила безопасного пользования бытовыми приборами. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты  
Изобретение и использование синтетических материалов с определѐнными 

заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 
Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, получаемые из нефти 

(пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). [Подбор материалов и 

инструментов в соответствии с замыслом. Синтетические материалы — 

полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства. 
Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека 

на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных 

материалов и художественных технологий. 
Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и 

место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна — 

единство пользы, удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от еѐ 

назначения, моды, времени. Элементы конструирования моделей, отделка 

петельной строчкой и еѐ вариантами (тамбур, петля вприкреп, ѐлочки и др.), 

крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 
Конструирование и моделирование  
Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач). 
Техника XX — начала XXI в. Еѐ современное назначение (удовлетворение 

бытовых, профессиональных, личных потребностей, исследование опасных и 

труднодоступных мест на земле и в космосе и др.). Современные требования 

к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и 

др.). 
Использование информационных технологий  
(практика работы на компьютере)   
Современный информационный мир. Использование компьютерных 

технологий в разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный 

компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, 

колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в 

компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, 

удаление, печать (вывод на принтер). Программы Word, PowerPoin 
 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

 

1. 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. 



2.  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. 

 

3. Предметные результаты 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач 



Тематическое планирование в 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 Количест

во  

часов 

Виды 

контроля 

Целевы

е 

приори

теты 

воспита

ния 

Электр

онные 

(цифров

ые) 

ресурсы 

1 Природная 

мастерская 

7  1, 2, 3б, ,  http://ko

nkurs-

kenguru.

ru 

2 Пластилиновая 

мастерская 

4  3е, 3к 4 http://w

ww.open

world.ru 

3 Бумажная мастерская 16  3е, 3к, 4 http://ko

nkurs-

kenguru.

ru 

4 Текстильная 

мастерская 

5 КУ 3г, , 4 http://ko

nkurs-

kenguru.

ru 

 Итого  32    

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Контрольный урок – КУ (промежуточная аттестация) 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование в 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 Количество  

часов 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронны

е (цифровые) 

ресурсы 

1 Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

8 1, 2, 3б,  3д, 

3е, 3з,  3и, 3к, 

4  

http://shkola.lv 

http://pedsovet

.su 

2 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

15 3б, 3е, 3ж http://www.4st

upeni.ru 

3 Конструирование и 
моделирование. 

9 2, 3б, 3е, 3ж, 

3к 

http://www.ur

oki.net 

4 

 

Использование 

информационных технологий 

(практика работы на 

компьютере) 

2 1, 2, 3е http://suhin.na

rod.ru . 

 Итого 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shkola.lv/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://suhin.narod.ru/
http://suhin.narod.ru/


Тематическое планирование в 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 

(раздела) 

Количест

во  

часов 

Виды 

контро

ля 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

ЭОР 

(электрон

ные 

образоват

ельные 

ресурсы) 

1 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание. 

14  1, 2, 3б,  

3д, 3е, 3з,  

3и, 3к, 4 

http://shkol

a.lv 

http://pedso

vet.su 

2 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

10  3б, 3е, 3ж http://www.

4stupeni.ru 

3 

 

Конструирование и 

моделирование. 

5  2, 3б, 3е, 

3ж, 3к 

http://www.

uroki.net 

4 Использование 

информационных 

технологий (практика 

работы на компьютере) 

5 КУ (па) 1, 2, 3е http://suhin.

narod.ru . 

 Итого 34    

 

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Контрольный урок – КУ (промежуточная аттестация) 

 

 

 

 

http://shkola.lv/
http://shkola.lv/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://suhin.narod.ru/
http://suhin.narod.ru/


Тематическое планирование в 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 

(раздела) 

Количест

во  

часов 

Виды 

контро

ля 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

ЭОР 

(электрон

ные 

образоват

ельные 

ресурсы) 

1 Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. Основы 

культуры труда, 

самообслуживание. 

14  1, 2, 3б,  

3д, 3е, 3з,  

3и, 3к, 4 

http://shkol

a.lv 

http://pedso

vet.su 

2 Технология ручной 

обработки материалов. 

Элементы графической 

грамоты. 

8  3б, 3е, 3ж http://www.

4stupeni.ru 

3 

 

Конструирование и 

моделирование. 

5  2, 3б, 3е, 

3ж, 3к 

http://www.

uroki.net 

4 Использование 

информационных 

технологий (практика 

работы на компьютере) 

7 КУ (па) 1, 2, 3е http://suhin.

narod.ru . 

 Итого 34    

 

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Контрольный урок – КУ (промежуточная аттестация) 

 

 

 

 

http://shkola.lv/
http://shkola.lv/
http://pedsovet.su/
http://pedsovet.su/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.4stupeni.ru/
http://www.uroki.net/
http://www.uroki.net/
http://suhin.narod.ru/
http://suhin.narod.ru/


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 для развития 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 для развития и накопления младшими 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем 
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