


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Нормативное обеспечение изучения учебного предмета (Закон, ГОС, 

ПООП, УМК) 

Примерная программа по учебному предмету «Технология» составлена на 

основании Закона Донецкой Народной Республики "Об образовании" (принят 

Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, 

внесенными Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС от 

12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 75-IIНС, от 

06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС); Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования Донецкой 

Народной Республики (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 07.08.2020 г. № 119-НП (в ред. Приказа 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 23 июня 

2021 г. № 78-НП)), в соответствии с требованиями Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (далее – ПООП 

НОО) Донецкой Народной Республики (утверждена приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 13.08.2021г. № 682), с 

учетом учебно-методического комплекса "Линия УМК Е.А. Лутцевой, 

Т.П. Зуевой. Технология (1-4) 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

В качестве концептуальных основ данного учебного предмета 

использованы системно-деятельностный, личностно ориентированный, 

метапредметный, культурологический подходы. Учебный предмет 

«Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает 

мощным развивающим потенциалом.  

Особенность уроков технологий состоит в том, что их основой является 

предметно-практическая деятельность, в которой понятийные (абстрактные), 

образные (наглядные) и практические (действенные) компоненты процесса 

познания окружающего мира занимают равноправное положение.  

Содержательные акценты программы сделаны на вопросах освоения 

предметного мира как отражения общей человеческой культуры (исторической, 

социальной, индивидуальной) и ознакомления школьников с законами и 

правилами его создания на основе доступных им правил дизайна.  

Методической основой организации деятельности школьников на уроке 

является система репродуктивных, проблемных и поисково-творческих 

методов; программа ориентируется на системную проектно-творческую 

деятельность учащихся; основные акценты смещаются от изготовления поделок 

и овладения отдельными приёмами работы в сторону проектирования вещей на 

основе сознательного и творческого использования материалов и технологий. 

Программа курса обеспечивает результаты, необходимые для дальнейшего 

обучения в среднем звене школы, для усвоения социального опыта, 

нравственно-эстетического развития и творческой деятельности. 



Содержание предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» определяется следующими 

составляющими линиями: 

 ручная техника обработки материалов; 

 техническое творчество; 

 декоративно-прикладное искусство и самообслуживание 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя 

разделами: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере). 

Программа построена согласно положениям: 

Учебный материал дифференцируется по видам деятельности и 

конструкторскими материалами, которые усложняются в каждом классе в 

зависимости от наглядно-предметных характеристик изготовления изделий. 

Виды практической деятельности дифференцируются в течение учебного 

года в зависимости от календарных праздников, краевых традиций и обычаев, 

которые усложняются в каждом классе через подборку объектов труда и с 

учётом возрастных особенностей учащихся. 

При составлении программы учтены принципы классической дидактики 

(прежде всего научности, доступности, систематичности, 

последовательности). 

3. Цели обучения 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной 

культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных 

(абстрактных), наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов 

познавательной деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее 

важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры; 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о 

ценности предшествующих культур и понимания необходимости их 

сохранения и развития; 



 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологии 

использования; формирование практических умений использования 

различных материалов в творческой преобразовательной деятельности; 

 развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой 

самореализации и формирования мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности; 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через 

формирование практических умений; развитие регулятивной структуры 

деятельности (включающей целеполагание, прогнозирование, 

планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов; 

 усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

инициативности; 

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности: организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, 

добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, 

уважительного отношения к человеку-творцу и т. п. 

Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете 

Базовыми ценностными ориентирами содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы, являются: 

 формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и 

умения учиться;  

 формирование самосознания младшего школьника как личности: его 

уважения к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий 

мир, иметь и выражать свою точку зрения, стремления к созидательной 

деятельности, настойчивости в достижении цели, готовности к 

преодолению трудностей, способности критично оценивать свои действия и 

поступки; 

 воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его 

труду, принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и 

готового вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и 

поддержку, толерантного в общении; 

 воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических 

чувств. 

 

 

 



4. Место учебного предмета в учебном плане. 

Общий объём учебного времени составляет 34 часа в год во 2-4 классах.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 



Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла). 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 



решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться 

доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

3 класс 

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

 ориентация на принятие образа «хорошего ученика»;  

 ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности 

требованиям конкретной учебной задачи;  

 положительное отношение к преобразовательной творческой 

деятельности;  

 ориентация на оценку результатов коллективной деятельности;  

 уважение к чужому труду и результатам труда;  

 готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного,  здоровьесберегающего поведения.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению,   понимания необходимости 

учения; 



 учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов 

решения  учебной  задачи;  

 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

материалами курса по технологии. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 

 совместно с учителем формулировать цель урока после 

предварительного обсуждения;  

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную 

проблему;  

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и 

аккуратность всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным 

учителем критериям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи);  

 осуществлять текущий контроль точности выполнения 

технологических операций (с помощью простых и сложных по конфигурации 

шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый контроль общего качества 

выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки;  

 адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в конце действия с учебным материалом.  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится:  

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения 

учебной задачи информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, 

инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;  

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе 

наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;  

 осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий;  

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач;  

 работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и 

использовать  информацию для практической работы.  

 



Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

 уважительно относиться к позиции других, пытаться 

договариваться. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи, используя по возможности средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 

взаимопомощь.  

Предметные результаты  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

Обучающийся научится:  

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по 

описанию изученные и распространённые в крае ремёсла;  

 узнавать о характерных особенностях изученных видов 

декоративно-прикладного искусства,   о профессиях мастеров прикладного 

искусства (в рамках изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать особенности проектной деятельности;  

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную 

деятельность: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, организовывать защиту проекта.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Обучающийся научится:  

 узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, 

происхождение, применение в жизни;  

 подбирать материалы по их свойствам в соответствии с 

поставленной задачей;  

 экономно расходовать используемые материалы;  

 применять приемы рациональной работы с инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы), колющими 

(игла);  

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам,  схемам, рисункам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  



 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов;  

 находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в  том числе из сети Интернет). 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится:  

 выделять детали изделия, называть их форму, взаимное 

расположение, виды и способы соединения деталей;  

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу;  

 изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических 

тел с изображением развертки;  

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной  конструкторской задачи и воплощать его в материале с 

помощью учителя. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере)  

Обучающийся научится: 

 включать и выключать компьютер;  

 пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках 

необходимого для выполнения предъявляемого задания);  

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками 

(открывать, читать). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать по назначению основные устройства компьютера;  

 переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой;  

 пользоваться возможностями сети Интернет по поиску 

информации;  

 писать и отправлять электронное письмо;  

 соблюдать режим и правила работы на компьютере.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания. Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. Конструирование и моделирование. 

Практика работы на компьютере. 

Особенности содержания курса 
В основу содержания курса положена интеграция технологии с 

предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное 

чтение, музыка). 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико- 

ориентированную направленность. 

Практическая деятельность рассматривается как средство развития 

личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования 

системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного 

материала: 

• в 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие 

технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых 

являются уже усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное 

развитие основ творческого мышления; 

• в программу каждого класса включены поисковые, пробные или 

тренировочные упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия 

новых знаний и умений для последующего выполнения изделий и проектов. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной 

творческой деятельности учащихся начиная с первого класса. Репродуктивно 

осваиваются только технологические приёмы и способы. 

 «Технология» как учебный предмет является комплексным и 

интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает 

следующие реальные взаимосвязи с основными предметами начальной школы: 

• с изобразительным искусством,  с математикой,  с окружающим 

миром, с родным языком, с литературным чтением. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ КОЛИЧЕСТВУ  

КОНТРОЛЬНЫХ И ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ 

1. Проведение контрольных и проверочных (практических) работ по 

предмету «Технология» не предусмотрено. 

2. Основной вид оценивания – текущий. 

Виды и формы текущего контроля: 

 устный (защита творческих проектов, творческие мастерские, выставки 

работ); 

 накопительная система оценки. 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 класс: Технология. 3 класс: учебник для общеобразоват. Организаций / 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – 5-е изд. - М.: Просвещение, 2017-2021.  

Цифровые образовательные ресурсы: 

Гиперссылка на 

ресурс, 

обеспечивающий 

доступ к ЭОР 

Краткое описание 

http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно- образовательных 

ресурсов. Подборка учебных модулей по предметам. 

ЦОР в данной коллекциях представлены основными 

типами (как и для других предметов): 

-информационный (направленный на формирование 

новых знаний); 

-практический (направленный на закрепление знаний и 

отработку умений применять полученные знания в 

различных ситуациях); 

- контрольный (направленные на проверку знаний) 

http://school-

collection.edu.ru/ 

В Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов имеется несколько рубрик («Наборы 

цифровых ресурсов к учебникам», «Инновационные 

учебные материалы», «Коллекции», «Инструменты 

учебной деятельности»). Методические материалы, 

тематические коллекции, программные средства для 

поддержки учебной деятельности и организации 

учебного процесса 

http://znakka4estva.ru

/ 

Образовательный портал «Знак качества». Презентации 

по предметам, документы, видеолекции 

https://megabook.ru/ Мультимедийный российский онлайн- ресурс 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

https://rosuchebnik.ru/ Рабочие программы, тематическое планирование, 

тесты, вебинары по технологии https://prosv.ru/ 

Дополнительная литература для учителя и учащихся; 

1. Белобородов, Н.В. Социальные творческие проекты в школе [Текст] 

/Н.В. Белобородов.-  М.: Аркти, 2006.-168с. 

2. Боровков Ю.А., Легорнев С.Ф., Черепашенец Б.А. Технический 

справочник учителя труда. — М. : Просвещение, 1980. 

3. Бритвина, Л. Ю. Метод творческих проектов на уроках технологии 

[Текст] /Л.Ю. Бритвина //Начальная школа. – 2005. - № 6.- С.15-17. 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://znakka4estva.ru/
http://znakka4estva.ru/
https://megabook.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://prosv.ru/


4. Бычков, А.В. Метод проектов в современной школе [Текст] 

/А.В.Бычкова. – М. :Аркти, 2000.-47с. 

5. Галямова, Э.М. Методика преподавания технологии [Текст]: учебник 

для студ. учреждений высш. проф. образования / Э.М.Галямова, В.В.Выгонов. – 

2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 176 с., 8 с. ил. – 

(Сер.Бакалавриат). 

6. Землянская, Е.Н. Учебные проекты младших школьников [Текст] 

/Е.Н. Землянская //Начальная школа. – 2005. - №9.-С.10-11. 

7. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе. От действия к мысли : пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская и др. 2-е изд. — М. : Просвещение, 2010. 

8. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования / под ред. Е.С. Полат. — М. : Академия, 2001. 

9. Пахомова, Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном 

учреждении [Текст] /Н.Ю. Пахомова – М., 2005. 

10. Пахомова, Н.Ю. Проектное обучение - что это?: пособие для учителя 

[Текст] /Н.Ю. Пахомова.-М.: Просвещение, - 2004. -42с. 

11. Планируемые результаты начального общего образования / [Л.Л. 

Алексеева, С.В. Анашенкова и др]; под ред. Г.С. Ковалёвой, О.Б. Логиновой. — 

М. : Просвещение, 2009. 

12. Предметная область «Технология» в современной системе 

образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://nsoportal.ru/shkola/tekhnoligiya/. – Загл. с экрана. 

13. Примерные программы начального общего образования : в 2 ч. Ч. 1. 

— М. : Просвещение, 2009. 

Технические средства обучения:  

1) компьютер;  

2) мультимедийный проектор;  

3) интерактивная доска 
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