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ПРИЛОЖЕНИЕ

к рабочей программе по учебному предмету

технология

на уровне начального общего образования

на 2021-2022 учебный год



Тематическое планирование

с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов,
отводимых на изучение каждой темы

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО технологии 1 КЛАССЫ

№ 
п.п.

Тема Модуль воспитательной 
программы
«Школьный урок»

Кол-во
часов

Контроль

1 Пластилиновая страна Операция  «Школьный 
дворик»

5

2 Бумажная страна Праздник осени. «Осенний 
калейдоскоп».
Изготовление подарков в 
рамках недели пожилых 
людей.

4

3  Кладовая природы КТД «Мастерская Деда 
Мороза»

5

4  Страна волшебных ножниц Акция «Рождественский 
перезвон»

4

5 Город ткачей 5

6 Страна оригами 2

7 Страна фантазии Акция «Открытка солдату» 5

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО технологии 2 КЛАССЫ

№
п/п

Тема Модуль воспитательной
программы

«Школьный урок»

Кол-во
часов

Контроль

1 Работа с пластичными 
материалами и конструирование 
из бумаги

Мероприятия и коллективные 
творческие дела в рамках 
Недели пожилых людей:

Акция «Дари людям добро!»

Изготовление подарков для 
пожилых людей.

10 ч

2 Работа с природными и 
рукотворными материалами, 
объёмное конструирование из 
бумаги

Праздник белых журавлей. 
Старт акции «Помоги птицам 
зимой!»

7 ч

3 Работа с текстильными 
материалами, оригами, работа с 
фольгой

КТД «Мастерская Деда Мороза»
(украшение кл комнат, 
рекреаций) Акция 
«Рождественский перезвон»

9 ч

4 Работа с текстильными Международный женский день. 9 ч



материалами, оригами, работа с 
фольгой

Праздник бабушек и мам. Урок 
мужества «Этот День Победы!»

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 3 КЛАССЫ

№
п.п.

Тема Модуль воспитательной
программы

«Школьный урок»

Кол-во
часов

Контроль

1. «Страна новаторов» Праздник белых журавлей.
Праздник  осени.  «Осенний
калейдоскоп»
Выставка  «Дары  осени»,
«Осенний букет».

11ч.

2. «Страна  нестандартных
решений»

Акция  «Помоги  птицам
зимой!»
КТД  «Мастерская  Деда
Мороза»  (украшение  кл
комнат, рекреаций)
 Дни  единых  действий,
акции, проекты РДШ
День российской науки

11 ч.

3. Страна умелых рук
Международный  женский
день.  Праздник  бабушек  и
мам.

КТД  «9 мая - День Победы»

13 ч.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 4 КЛАССЫ

№
п.п.

Тема Модуль воспитательной
программы

«Школьный урок»

Кол-во
часов

Контроль

1 Объёмное конструирование из
бумаги и других материалов

Изготовление  подарков  для
пожилых людей

7 ч

2 Конструирование  из
природных  и  рукотворных
материалов,
знакомство  с  окружающим
миром

Выставка  «Дары  осени»,
«Осенний букет»

8 ч

3 Работа  с  текстильными
материалами

Поделка ко Дню защитников
Отечества

12 ч

4 Устройство  и  работа
компьютера

«9 Мая – День Победы». 8 ч

35
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