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   Рабочая программа по технологии разработана на основе требований к 

планируемым результатам основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 32», реализующий ФГОС НОО. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 
   В результате изучения предмета  «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 32»: 

1) формирование общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека 

и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) формирование первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) владение технологическими приёмами 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) формирование умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

   Достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную 

программу в том числе предметных результатов освоения и содержания учебного предмета 

«Технология», распределенных по годам обучения 

   

  Первый год обучения 

  В результате первого года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: 

− организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально 

размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям; 

− осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами и иглой; 

− понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении различных 

технологических операций; 

− экономно расходовать используемые материалы; 

− выполнять изделия по образцу, шаблонам; 

− анализировать устройство изделия, определять в нем детали; 

− называть технологические операции при работе над изделием; 

− определять основные этапы создания изделий с опорой на рисунки и план работы; 

− узнавать и называть основные свойства бумаги, картона, пластичных, текстильных и 

природных материалов и использовать эти свойства в работе над изделием; 

− собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в декоративных 

композициях; 

− составлять композиции, используя различные техники (аппликация, рваная аппликация, 

мозаика, коллаж, конструирование из различных материалов); 

− использовать информацию, представленную в разных формах (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план) для изготовления изделий; 

- называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах. 

    

   Второй год обучения 

   В результате второго года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: 

− организовывать рабочее место по предложенному образцу, удобно и рационально 

размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим возможностям; 

− осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой и другими 

инструментами; 

− понимать и ориентироваться в условных обозначениях при выполнении различных 

технологических операций; 
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− выполнять изделия по образцу, рисункам, фотографиям, шаблонам, заданным условиям 

(описанию, теме), вносить творческие изменения в создаваемые изделия; 

− анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их соединения, 

вносить творческие изменения в создаваемые композиции; 

− характеризовать технологические операции при работе над изделием; 

− различать виды ниток, отмерять длину нитки, выполнять 2–3 вида строчек стежков, 

использовать их при создании декоративных композиций; 

− составлять композиции, используя различные техники (аппликация, плетение, мозаика, 

симметричное вырезание, конструирование из различных материалов, оригами); 

− выполнять изделия, имеющие 1–2 оси симметрии; 

− собирать, обрабатывать, сохранять и использовать природный материал в декоративных 

композициях; 

− использовать различные виды орнамента при изготовлении и отделке изделий; 

− называть и характеризовать традиционные народные промыслы и ремесла своего края и 

России; 

− характеризовать основные свойства бумаги, картона, пластичных, текстильных и 

природных материалов; объяснять выбор материала для конкретного изделия;  

приводить примеры наиболее распространенных профессий, оценивать их значимость в 

жизни человека 

 

   Третий год обучения 

   В результате третьего года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: 

− планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, удобно и 

рационально размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим 

возможностям; 

− осознанно соблюдать технику безопасной работы ножницами, иглой, циркулем, шилом и 

канцелярским ножом; 

− использовать условные обозначения при выполнении различных технологических 

операций; 

− изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным картам, 

простейшим чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, теме); 

− анализировать устройство изделия, определять в нем детали и способы их соединения, 

вносить творческие изменения в создаваемые композиции; 

− подбирать для конкретного изделия необходимые технологические операции; 

− отмерять длину нитки, закреплять нитку на ткани, выполнять несколько видов строчек 

стежков, использовать их при создании декоративных композиций; 

− использовать основные свойства конструкторов, текстильных, нетканых и природных 

материалов при изготовлении объемных изделий, создании декоративных композиций; 

− пришивать пуговицы 1–2 способами, используя их для украшения одежды и создания 

декоративных композиций; 

− уметь выполнять простейшие чертежи, эскизы, развертки, вычерчивать окружности, 

использовать эти умения при изготовлении изделий; 

− знать и называть сферы использования компьютеров; 

− знать и называть основные устройства персонального компьютера (монитор, клавиатура, 

системный блок, принтер, мышь и др.); 

− знать и выполнять правила безопасной работы на компьютере; 

− работать на компьютере в текстовом редакторе (создавать и править небольшие тексты), 

выводить созданный продукт на принтер; 

− использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой информации 
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   Четвертый год обучения 

   В результате четвертого года изучения учебного предмета «Технология» ученик научится: 

− планировать и организовывать рабочее место в зависимости от вида работы, удобно и 

рационально размещать инструменты и материалы согласно своим физиологическим 

возможностям; 

− осознанно соблюдать технику безопасной работы с инструментами; 

− использовать условные обозначения при выполнении различных технологических 

операций; 

− изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, инструкционным картам, 

простейшим чертежам, эскизам и схемам, заданным условиям (описанию, теме);  

− анализировать конструкцию изделия, предлагать возможные варианты изменения вида 

конструкции, способа соединения деталей; 

− использовать знание технологических операций для освоения новых техник при работе над 

изделием; 

− использовать свойства бумаги, картона, конструкторов, пластичных, текстильных, 

нетканых и бросовых материалов при создании объемных моделей и макетов, игрушек, 

декоративных композиций; 

− использовать многообразие швов и декоративных элементов, создавая композиции из 

ниток и лент на канве и ткани, украшая одежду; 

− называть самые значимые технические достижения страны (мира); 

− работать на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания презентаций, 

выводить созданный продукт на принтер; 

− использовать технические возможности компьютера для поиска, хранения и 

воспроизведения необходимой информации 
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Содержание учебного предмета «Технология» 

 

   Первый год обучения 

   Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение правил 

безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). 

Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических 

операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

   Технологии работы с бумагой и картоном 

   Бумага и картон, их основные свойства. Практическое применение бумаги и картона в 

работе над изделием. 

   Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), сборка (склеиванием) и 

отделка (раскрашиванием, аппликацией) при работе над изделием. 

   Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые при работе с бумагой (аппликация, рваная аппликация, 

мозаика, коллаж, оригами). 

   Технологии работы с пластичными материалами 

   Пластичные материалы, их основные свойства. Практическое применение пластичных 

материалов в работе над изделием. 

   Технологические операции: выделение деталей (резание стекой), формообразование 

деталей (скатывание, сплющивание, вытягивание, раскатывание и др.), сборка и отделка при 

работе над изделием. 

   Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые при работе с пластичными материалами. 

   Технологии работы с текстильными материалами 

   Текстильные материалы, их основные свойства. Практическое применение текстильных 

материалов в работе над изделием. 

   Технологические операции: выделение деталей (раскрой ножницами), отделка (вышивка) 

при работе над изделием. 

   Общие правила составления композиций из ниток (по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом). Техники, используемые при работе с текстильными материалами 

(строчка прямого стежка, декоративная вышивка по прямым линиям). 

   Технологии работы с природным материалом 

   Природные материалы, их основные свойства. Практическое применение природных 

материалов в работе над изделием. 

   Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на пластилин) и отделка 

при работе над изделием. 

   Подготовка природных материалов к работе (сбор, обработка, хранение) и их 

использование в декоративной композиции. 

   Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые при работе с природными материалами (аппликация, 

конструирование). 

 



Приложение к ООП НОО (ФГОС НОО)                                                                                              

МБОУ «СОШ № 32» г.Ангарска 

 

   Элементы графической грамоты 

   Условные обозначения при выполнении различных технологических операций (линии 

сгиба, линии разреза и др.). 

   Информационно-коммуникационные технологии 

   Способы представления информации. Технологии поиска информации. 

   Проектная деятельность 

   Проект как коллективная творческая деятельность. Правила сотрудничества. 

   Технологии, профессии и производства 

   Профессиональная деятельность людей, работающих с бумагой, текстильными и 

пластичными материалами 

 

   Второй год обучение 

   Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение правил 

безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). 

Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических 

операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

   Технологии работы с бумагой и картоном 

   Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов, а также разметка симметричных 

деталей), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), сборка (склеивание) и 

отделка (раскрашивание, аппликация) при работе над изделием. 

   Техники, используемые при работе с бумагой (аппликация, плетение из полос бумаги, 

мозаика, симметричное вырезание, конструирование, оригами). 

   Техники изготовления изделий, имеющих 1–2 оси симметрии. Орнамент, его 

использование при изготовлении и отделке изделий. 

   Технологии работы с текстильными материалами 

   Текстильные материалы, их многообразие, происхождение. Применение их свойств в 

работе над изделием. 

   Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или лекала, 

на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, 

вышивка) при работе над изделием. 

   Виды ниток, строчки стежков. Технология создания декоративных композиций. 

   Технологии работы с природным материалом 

   Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на пластилин) и отделка 

(аппликация, вышивка) при работе над изделием. 

   Технологии составления композиций по образцу, в соответствии с собственным замыслом, 

различных техник (аппликация, коллаж). 

  Свойства природных материалов, их применение в работе над изделием. 

  Элементы графической грамоты 

   Условные обозначения. Чертежные инструменты и правила работы с ними. 

   Информационно-коммуникационные технологии 

   Технологии поиска информации в различных источниках (в том числе в Интернете). 
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   Проектная деятельность 

   Виды проектов. Оценивание результатов выполненного проекта. 

   Технологии, профессии и производства 

   Профессиональная деятельность людей, связанная с традиционными народными 

промыслами и ремеслами своего края и России. Профессии, связанные со строительством 

 

   Третий год обучение 

   Основные содержательные линии 
1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение правил 

безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). 

Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических 

операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

   Технологии работы с бумагой и картоном 

   Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, ниток, 

проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашивание, аппликация). Развертка, способы 

выполнения чертежа развертки. 

   Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных композиций. 

   Технологии работы с пластичными материалами 

   Технологические операции: выделение деталей (резание стекой, проволокой), отделка при 

работе над изделием. Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных 

композиций. 

   Технологии работы с текстильными материалами 

   Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или лекала, 

на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, 

вышивка) при работе над изделием.  

   Виды ниток, их свойства, применение. Строчки стежков. Технология создания 

декоративных композиций. 

   Свойства текстильных и нетканых материалов, их применение. Технология изготовления 

объемных изделий, создания декоративных композиций. 

   Украшение изделий из текстиля бисером, тесьмой или пуговицами. 

   Технологии работы с конструктором 

   Способы изготовления плоскостных и объемных изделий из конструктора (по рисункам, 

инструкционным картам, заданным условиям — описанию, теме). Способы соединения 

деталей в них (подвижное и неподвижное). 

   Технологические операции: сборка изделия (с использованием крепежных деталей). 

   Элементы графической грамоты 

   Простейшие чертежи, эскизы, развертки. Вычерчивание окружности. Основные принципы 

их использования при изготовлении изделий. 

   Информационно-коммуникационные технологии 

   Сферы использования компьютеров. 

   Основные устройства персонального компьютера (монитор, клавиатура, системный блок, 

принтер, мышь и др.). 
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   Правила безопасной работы на компьютере. 

   Текстовый редактор и правила работы с ним (создание и правка небольших текстов). 

Вывод созданного продукта на принтер. 

   Возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения необходимой 

информации. 

   Проектная деятельность 

   Проект как личностно или общественно значимый продукт. Представление об этапах 

проектной деятельности. Защита, презентация выполненной работы. 

   Технологии, профессии и производства 

   Профессиональная деятельность людей, связанная с производством и использованием 

различных видов транспорта. Профессии, связанные с искусством 

 

   Четвертый год обучение 

   Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение правил 

безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). 

Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических 

операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

   Технологии работы с бумагой и картоном 

   Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), сборка изделия (с использованием клея, ниток, 

проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией). Основные 

принципы их использования в проектной деятельности. Самостоятельное выполнение 

чертежа развертки. 

   Технология изготовления объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных 

композиций. 

   Технологии работы с текстильными материалами 

   Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или лекала, 

на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка (аппликация, 

вышивка) при работе над изделием. Основные принципы их использования в проектной 

деятельности. 

   Текстильные и нетканые материалы, виды, свойства. Технология изготовления объемных 

изделий, создания декоративных композиций. 

   Украшение изделий из текстиля лентами, пуговицами или другими декоративными 

элементами. 

   Технологии работы с бросовыми материалами 

   Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, ниток, 

пластилина, проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией, 

вышивкой). Основные принципы их использования (в зависимости от типа материала). 

   Технология создания объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных композиций. 
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   Элементы графической грамоты 

   Рисунки, инструкционные карты, простейшие чертежи, эскизы и схемы, их применение 

при изготовлении плоскостных и объемных изделий.  

   Информационно-коммуникационные технологии 

   Приемы работы на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания 

презентаций (создание и правка небольших текстов, создание таблиц, вставка рисунков и 

фотографий, создание простых презентаций). 

   Возможности компьютерных программ для создания элементов изделий, композиций. 

Вывод созданного продукта на принтер. 

   Технические возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения 

необходимой информации. 

  Проектная деятельность 

   Возможности использования ИКТ в проектной деятельности. Технологическая карта как 

средство планирования и контроля выполнения проекта. 

   Технологии, профессии и производства 

   Знаменитые соотечественники, их вклад в развитие техники и технологий России. 

   Профессиональная деятельность людей, связанная со средствами массовой информации. 

Профессии, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых. 
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Тематическое планирование по предмету «Технология»  

1 класс  (33 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

  Давайте познакомимся (3 ч)  

1 1 Как работать с учебником  1 

2 2 Материалы и инструменты  1 

3 3 Что такое технология  1 

  Человек и земля (21 ч)  

4 1 Природный материал 1 

5 2 Пластилин 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая поляна».  

1 

6 3 Пластилин 

Изделие: «Мудрая сова» 

1 

7 4 Растения 

Изделие: «Получение и сушка семян» 

1 

8 5 Растения. Проект «Осенний урожай» 

 Изделие: «Овощи из пластилина» 

1 

9 6 Бумага 

Изделия: «Волшебные фигуры» 

1 

10 7 Бумага 

Изделия: «Закладка из бумаги» 

1 

11 8 Насекомые 

Изделие: «Пчёлы и соты» 

1 

12 9 Дикие животные. Проект «Дикие животные»  

Изделие: «Коллаж» 

1 

13 10 Новый год . Проект «Украшаем класс к Новому году» 

Изделия: «Украшение на ёлку», «Украшение на окно» 

1 

14 11 Домашние животные 

Изделие: «Котёнок» 

1 

15 12 Такие разные дома 

Изделие: «Домик из веток» 

1 

16 13 Посуда. Проект «Чайный сервиз» 1 

17 14 Посуда 

Изделия: «Чашка», «Чайник», «Сахарница» 

1 

18 15 Свет в доме 

Изделие: «Торшер» 

1 

19 16 Мебель 

Изделие: «Стул» 

1 

20 17 Одежда, ткань, нитки 

Изделие: «Кукла из ниток» 

1 

21 18 Учимся шить 

Изделия: «Строчка прямых стежков», «Строчка стежков с 

перевивом змейкой» 

1 

22 19 Учимся шить 

Изделия: «Строчка стежков с перевивом спиралью», «Закладка с 

вышивкой» 

1 

23 20 Учимся шить 

Изделия: «Пришиваем пуговицу с двумя отверстиями», 

«Медвежонок» 

1 

24 21 Передвижение по земле 1 
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Изделие: «Тачка» 

  Человек и вода (3 ч)  

25 1 Вода в жизни человека. Вода в жизни растений 

Изделие: «Проращивание семян» 

1 

26 2 Питьевая вода 

Изделие: «Колодец» 

1 

27 3 Передвижение по воде. Проект «Речной флот» 

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

1 

  Человек и воздух (3 ч)  

28 1 Использование ветра 

Изделие: «Вертушка» 

1 

29 2 Полёты птиц 

Изделие: «Попугай» 

1 

30 3 Полёты человека 

Изделия: «Самолёт», «Парашют» 

1 

  Человек и информация (3 ч)  

31 1 Способы общения 

Изделия: «Письмо на глиняной дощечке», «Зашифрованное 

письмо» 

1 

32 2 Важные телефонные номера. Правила движения 

Изделие: «Важные телефонные номера» 

1 

33 3 Компьютер 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к ООП НОО (ФГОС НОО)                                                                                              

МБОУ «СОШ № 32» г.Ангарска 

 

2 класс  (34 часа) 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

  Давайте познакомимся (1 ч)  

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

  Человек и земля  (23ч)  

2 1 Земледелие. 1 

3 2 Посуда (4 ч)  

Виды посуды.   

Изделие: «Корзина с цветами» 

1 

4 3 Работа с пластилином. 

Изделие: «Семейка грибов на поляне» 

1 

5 4 Тестопластика. Игрушка из теста. 1 

6 5 Посуда. Проект «Праздничный стол» 1 

7 6 Народные промыслы (5 ч) 

Народные промыслы. Золотая хохлома. 

1 

8 7 Народные промыслы. Городецкая роспись 1 

9 8 Народные промыслы. Дымковская игрушка. 1 

10 9 Народные промыслы. Матрёшка. 1 

11 10 Народные промыслы. 

 Рельефная картина. Пейзаж «Деревня». 

1 

12 11 Домашние животные и птицы (3 ч) 

Конструирование. Лошадка. 

1 

13 12 Домашние птицы. Работа с природными материалами. Мозаика. 1 

14 13 Проект «Деревенский двор» 1 

15 14 Новый год 

Елочные игрушки из яиц. 

1 

16 15 В доме (5 ч) 

Полуобъёмная пластика.  

Изделие: «Изба» 

1 

17 16 Работа с волокнистыми материалами.  

Изделие: «Помпон» 

1 

18 17 Проект «Убранство избы» 1 

19 18 Работа с бумагой. Плетение. 1 

20 19 Конструирование 

Изделия: «Стол и скамья» 

1 

21 20 Народный костюм (4 ч) 

Русская красавица 

1 

22 21 Народный костюм. Аппликация. 1 

23 22 Работа с ткаными материалами. Шитье. 1 

24 23 Салфетка. Вышивка. 1 

  Человек и вода (3 ч)  

25 1 Изонить. Изделие: «Золотая рыбка» 1 

26 2 Проект «Аквариум» 1 

27 3 Работа с бумагой.  

Изделие: «Русалка» 

1 

  Человек и воздух (3 ч)  

28 1 Работа с бумагой.  

Изделие: «Птица счастья» 

1 

29 2 Объемная модель: Ветряная мельница. 1 



Приложение к ООП НОО (ФГОС НОО)                                                                                              

МБОУ «СОШ № 32» г.Ангарска 

 

30 3 Использование ветра.  

Изделие: «Флюгер» 

1 

  Человек и информатика (4 ч)  

31 1 Книгопечатание. Работа с бумагой и картоном. 1 

32 2 Способы поиска информации.  

Поиск информации в Интернете. 

1 

33 3 Способы поиска информации.  

Поиск информации в Интернете. 

1 

34 4 Сохранение информации. 1 
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3 класс  (34 часа) 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

  Давайте познакомимся (1 ч)  

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

Путешествуем по городу 

1 

  Человек и земля (21 ч)  

2 1 Архитектура 

Изделие: «Дом» 

1 

3 2 Городские постройки 

Изделие: «Телебашня» 

1 

4 3 Парк 

Изделие: «Городской парк» 

1 

5 4 Проект «Детская площадка» 

Изделия: «Качалка», «Песочница» 

1 

6 5 Проект «Детская площадка» 

Изделия: «Игровой комплекс», «Качели» 

1 

7 6 Ателье мод. Одежда. 

Изделия: «Строчка стебельчатых стежков», «Строчка петельных 

стежков», «Украшение пла- точка монограммой», «Украшение 

фартука».  

1 

8 7 Пряжа и ткани 

 Практическая работа: «Коллекция тканей» 

1 

9 8 Изготовление тканей 

Изделие: «Гобелен» 

1 

10 9 Вязание 

Изделие: «Воздушные петли» 

1 

11 10 Одежда для карнавала 

Изделия: «Кавалер», «Дама» 

1 

12 11 Бисероплетение 

Изделия: «Браслетик «Цветочки», «Браслетик «Подковки». 

1 

13 12 Кафе 

Изделие: «Весы» 

1 

14 13 Фруктовый завтрак 

Изделие: «Фруктовый завтрак», «Солнышко в тарелке» 

1 

15 14 Колпачок-цыплёнок 

Изделие: «Колпачок-цыплёнок» 

1 

16 15 Бутерброды 

Изделие:«Бутерброды», «Радуга на шпажке» 

1 

17 16 Салфетница 

Изделия: «Салфетница», «Способы складывания салфеток» 

1 

18 17 Магазин подарков 

Изделия: «Солёное тесто», «Брелок для ключей» 

1 

19 18 Золотистая соломка 

Изделие: «Золотистая соломка» 

1 

20 19 Упаковка подарков 

Изделие: «Упаковка подарков» 

1 

21 20 Автомастерская 

Изделие: «Фургон «Мороженое» 

1 

22 21 Грузовик 

Изделия: «Грузовик», «Автомобиль» 

1 
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  Человек и вода (4 ч)  

23 1 Мосты 

Изделие: модель «Мост» 

1 

24 2 Водный транспорт 

 Изделия: «Яхта», «Баржа»  

1 

25 3 Океанариум. Проект «Океанариум» 

Изделие: «Осьминоги и рыбки» 

1 

26 4 Фонтаны 

Изделие: «Фонтан» 

1 

  Человек и воздух (3 ч)  

27 1 Зоопарк 

Изделие: «Птицы» 

1 

28 2 Вертолётная площадка 

Изделие: «Вертолёт «Муха» 

1 

29 3 Воздушный шар 

Изделие: «Воздушный шар» 

1 

  Человек и информация (5 ч)  

30 1 Переплётная мастерская 

Изделие: «Переплётные работы» 

1 

31 2 Почта 1 

32 3 Кукольный театр. Проект «Готовим спектакль» 1 

33 4 Кукольный театр 

Изделие: «Кукольный театр» 

1 

34 5 Афиша 

Изделие: «Афиша» 

1 
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4 класс  (34 часа) 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов. 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 1 Как работать с учебником.  1 

  Человек и земля (21 ч)  

2 1 Вагоностроительный завод 

Изделия: «Ходовая часть (тележка)», «Кузов вагона» 

1 

3 2 Вагоностроительный завод 

Изделия: «Пассажирский вагон» 

1 

4 3 Полезные ископаемые  

Изделие: «Буровая вышка» 

1 

5 4 Полезные ископаемые 

Изделие: «Малахитовая шкатулка» 

1 

6 5 Автомобильный завод 

Изделие: «КамАЗ» 

1 

7 6 Автомобильный завод 

Изделие: «Кузов грузовика» 

1 

8 7 Монетный двор 

Изделие: «Стороны медали» 

1 

9 8 Монетный двор 

Изделие: «Медаль» 

1 

10 9 Фаянсовый завод 

Изделие: «Основа для вазы» 

1 

11 10 Фаянсовый завод 

Изделие:«Ваза». 

1 

12 11 Швейная фабрика 

Изделие: «Прихватка» 

1 

13 12 Швейная фабрика 

Изделия: «Новогодняя игрушка», «Птичка» 

1 

14 13 Обувное производство 

Изделие: «Модель детской летней обуви» 

1 

15 14 Обувное производство 

Изделие: «Модель детской летней обуви» 

1 

16 15 Деревообрабатывающее производство 

Изделие: «Технический рисунок лесенки-опоры для растений» 

1 

17 16 Деревообрабатывающее производство 

Изделие: «Лесенка-опора для растений» 

1 

18 17 Кондитерская фабрика 

Изделие: «Пирожное «Картошка» 

1 

19 18 Кондитерская фабрика 

Изделие:«Шоколадное печенье» 

1 

20 19 Бытовая техника 

Изделие: «Настольная лампа» 

1 

21 20 Бытовая техника 

Изделие: «Абажур. Сборка настольной лампы» 

1 

22 21 Тепличное хозяйство 

Изделие: «Цветы для школьной клумбы» 

1 

  Человек и вода (3 ч)  

23 1 Водоканал 

Изделие: «Фильтр для очистки воды» 

1 

24 2 Порт 1 
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Изделие: «Канатная лестница» 

25 3 Узелковое плетение 

Изделие: «Браслет» 

1 

  Человек и воздух (3 ч)  

26 1 Самолётостроение. Ракетостроение 

Изделие: «Самолёт» 

1 

27 2 Ракета-носитель 

Изделие: «Ракета-носитель» 

1 

28 3 Летательный аппарат. Воздушный змей 

Изделие: «Воздушный змей» 

1 

  Человек и информация (6 ч)  

29 1 Создание титульного листа 

Изделие: «Титульный лист» 

1 

30 2 Работа с таблицами 

Изделие: работа с таблицами 

1 

31 3 Создание содержания книги 

Практическая работа: «Содержание» 

1 

32 4 Переплётные работы 

Изделие: «Книга «Дневник путешественника» 

1 

33 5 Переплётные работы 

Изделие: «Книга «Дневник путешественника» 

1 

34 6 Итоговый урок 1 

 


