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 учителями начальных классов  



Рабочая программа по технологии для 1-4 классов составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373  

"Об утверждении и введении в действие федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»), с учетом основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ №18», на основе авторской программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. 

Цели: 

 Овладеть технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формировать позитивное эмоционально-ценностное отношение к труду и людям труда. 

Основные задачи: 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование 

позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с современными профессиями; 

-формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их в практической 

деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе 

знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнению и позиции других; 



-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, освоения трудовых умений и 

навыков, осмысления технологии процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и познавательных интересов на основе связи 

трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка; 

-формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

-гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления в процессе реализации проекта; 

-развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при замене различных видов материалов, 

способов выполнения отдельных операций; 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на основе обучения работе с 

технологической картой, строгого выполнение технологии изготовления любых изделий; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения, 

творческого мышления; 

-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана деятельности, включающего 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 



прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку; 

-обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию обязательности оценки 

качества продукции, работе над изделием в формате и логике проекта; 

-формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом 

процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

-обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе с конструктором, 

формирование умения подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты; 

-формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами, 

организации рабочего места; 

-формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений 

проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования компьютера; 

-формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (выслушивать и принимать 

разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в 

процессе обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 

способа и т.д.); 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1 класс 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 1 классе: 

Личностные результаты: 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 



- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

- Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 



- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

 Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

 Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

 Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

  



2 класс 

Личностные результаты 

В ценносто-эстетической  сфере у второклассника будет формироваться: 

 эмоционально ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); 

 толерантное принятие разнообразие культурных явлений, эмоциональных ценностей и духовных традиций; 

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной оценки своих и 

чужих поступков, явлений окружающей жизни. 

В познавательной сфере у второклассника будет развиваться: 

 способность к художественному познанию мира; 

 умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. 

В трудовой сфере у второклассника будет формироваться: 

 навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках(живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); 

 стремление использовать художественные умения для создания красивых  вещей или украшения. 

Метапредметные результаты. 

У второклассника продолжиться формирование: 

 умение видеть и воспринимать  проявление художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 



 желания  общаться  с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

искусства; 

 активного использования  языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для 

освоения содержания разных учебных предметов; 

 обогащения ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием; 

 мотивации и имений организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;   

 способность оценивать  результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты 

У второклассника продолжаться процессы: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-

нравственном развитии человека; 

 формирование основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного  

края; эстетического отношения ; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и 

в общении с искусством; 

 овладения практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценки произведений искусств; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунки, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а так же специфических 



формах художественной деятельности, базирующихся а ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.); 

 овладение навыками коллективной деятельности, а процессе совместной работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

 развитие навыков сотрудничества с товарищами в процессе совместного воплощения общего замыла. 

3 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах третьеклассников, которые они 

должны приобрести в процессе освоения курса «Искусство вокруг нас» по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребности общения с искусством, природой, потребности в 

творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической деятельности), 

ценностей и чувств; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 



 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с 

общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с 

позиции творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения; 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей 

третьеклассников, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 освоения способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиции художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 



 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 

находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественной творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной 

(дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 



 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, 

театре, на празднике. 

4 класс 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах третьеклассников, которые они 

должны приобрести в процессе освоения предмета «Искусство вокруг нас» по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребности общения с искусством, природой, потребности в 

творческом отношении к окружающему миру, потребности в самостоятельной практической деятельности), 

ценностей и чувств; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 



 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с 

общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с 

позиции творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения; 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформулированности универсальных способностей 

третьеклассников, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 

 освоения способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением творческого видения с позиции художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обобщать; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 



 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, 

находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, организовывать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт третьеклассников в художественной творческой деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной 

(дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 



 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-

творческих работ; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, 

театре, на празднике. 

Содержание учебного предмета. 

1 класс (33 ч.) 

Давайте познакомимся - 3 ч. 

Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять значение каждого пособия. Осваивать критерии выполнения изделия и 

навигационную систему учебника (систему условных знаков) Осуществлять поиск необходимой информации (задавать 

и отвечать на вопросы о круге интересов). Анализировать, отбирать, обобщать полученную информацию и переводить 

ее в знаково-символическую систему (рисунок- пиктограмму). Находить и различать инструменты, материалы. 

Устанавливать связи между видом работы и используемыми материалами и инструментами. Объяснять значение слово 

«технология», осуществлять поиск информации в словаре из учебника. 

Человек и земля - 21 ч. 

Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды и свойства (цвет, фактура, форма и 

др.). Осваивать правила сбора и хранения природных материалов. Осмысливать значение бережного отношения к 

природе. Соотносить природные материалы по форме и цвету с реальными объектами. Исследовать (наблюдать, 



сравнивать, сопоставлять) свойства пластичных материалов. Осваивать способы и правила работы с пластичными 

материалами. Анализировать изделие, планировать последовательность его выполнения под руководством учителя. 

Корректировать выполнение изделия. Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги (состав, цвет, 

прочность); определять виды бумаги по цвету и толщине. Осваивать приемы работы с бумагой, правила работы с 

ножницами, разметки деталей по шаблону и сгибанием 

Человек и вода - 3 ч. 

Самостоятельно анализировать образец. Конструировать макет колодца. Использовать известные свойства материалов 

при определении приемов выполнения изделия. Сравнивать способы и приемы выполнения изделия. Составлять и 

оформлять композицию по образцу или собственному замыслу. Использовать различные виды материалов для создания 

композиции и ее оформления. 

Человек и воздух - 3 ч. 

Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о птицах, о полетах человека, летательных 

аппаратах. Сопоставлять полученную информацию со знаниями, полученными на других предметах, из собственных 

наблюдений и прочитанных книг. Сравнивать современные и старинные виды летательных аппаратов. Приводить 

собственные примеры, делать выводы и обобщения, аргументировать свои ответы. Осваивать технологию 

моделирования в практической деятельности при изготовлении вертушки. Выполнять разметку деталей по линейке. 

Осваивать соединение деталей с помощью кнопки. Использовать приемы работы с бумагой. Выполнять украшение 

изделия по собственному замыслу. 

  



Человек и информация - 3ч. 

Осуществлять поиск информации о способах общения. Анализировать и сравнивать способы общения и передачи 

информации и в разных средах (животный мир, человек), на основании полученного материал Осуществлять поиск 

информации о способах передачи информации. Анализировать, сравнивать, соотносить информацию с знаково-

символической системой. Ориентироваться в дорожных знаках. Объяснять их значение и самостоятельно делать 

простые выводы и обосновывать их. Осуществлять поиск информации о компьютере, его составных частях, сферах 

применения. Осваивать правила безопасного использования компьютера. Осваивать работу на компьютере: включать и 

выключать его; называть и показывать части компьютера; находить информацию в интернете с помощью взрослого. 

2 класс 

Чем и как работает художник (8 ч) 

Три основных цвета. «Цветочная поляна". Пять красок – все богатство цвета и тона: темное и светлое. "Радуга на 

грозовом небе" Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. "Осенний лес" Выразительные 

возможности аппликации. "Осенний листопад" . Выразительные возможности графических материалов. "Графика 

зимнего леса".  Выразительность материалов для работы в объеме. «Звери в лесу". Выразительные возможности бумаги. 

"Птицы в лесу". Неожиданные материалы "Композиция из сухих трав и цветов"  

Реальность и фантазия (7 ч) 

Изображение и реальность. «Наши друзья - птицы". Изображение и фантазия "Сказочная птица". Украшение и 

реальность. «Веточка деревьев с росой и паутинкой". Украшение и фантазия. "Кокошник". Постройка и реальность. 



"Подводный мир".  Постройка и фантазия. «Фантастический замок". Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки всегда работают вместе (обобщение темы)  

О чем говорит искусство (11ч) 

Изображение природы в различных состояниях. "Четвероногий герой" . Изображение характера животных. "Сказочный 

мужской образ". Изображение характера человека: женский образ. Изображение характера человека: мужской образ. 

Изображение природы в разных состояниях "Море". "Человек и его украшения". Выражение характера человека через 

украшения . Выражение характера человека через украшения. "Морской бой Салтана и пиратов". "В мире сказочных 

героев".  Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета. "Замок Снежной королевы" . Цвет как средство 

выражения: тихие и звонкие цвета. "Весна идет". Линия как средство выражения: ритм линий. "Весенний ручеек". Линия 

как средство выражения: характер линий. "Ветка". Ритм пятен как средство выражения. "Птичка". Пропорции выражают 

характер. "Смешные человечки". Ритм линий и пятен, цвет, пропорции - средства выразительности. "Весна. Шум птиц". 

Обобщающий урок за год. Резерв  

3 класс 

Вводный урок. 

В работе каждому художнику помогают три волшебных Брата-Мастера: Мастер Изображения, Мастер Постройки и 

Мастер Украшения. Художественные материалы. 

Искусство в твоем доме. 

Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми, строгими; одни подходят для работы, 

другие – для отдыха; одно служат детям, другие – взрослым. Как должны выглядеть вещи решает художник и тем самым 



создает пространственный и предметный мир вокруг нас, в котором выражаются наши представления о жизни. Каждый 

человек бывает в роли художника. 

Искусство на улицах твоего города. 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство  с искусством начинается с родного порога: родной 

улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть чувство Родины. 

Художник и зрелище. 

Художник необходим в театре, в цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных искусств. 

Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство – необходимая основная часть 

зрелища. 

Художник и музей. 

Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нем и выражает свое отношение и 

переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Знакомства со станковыми видами 

жанрами изобразительного искусства. Художественнее музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. 

4 класс 

Истоки родного искусства. 

В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают свою одежду, раскрывается их представления о 

мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной культуре народа. Гармония жилья с 

природой. Природные материалы и их эстетика. Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. Эстетика труда и празднества.  



Древние города нашей земли. 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-

крепости. Конструкция и художественный образ, символика архитектур православного храма. Общий характер и 

архитектурное своеобразие древних русских городов. Особенности архитектуры храма Общий характер и архитектурное 

своеобразие древних  русских городов. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды 

человека и окружающей его предметной среды. 

Каждый народ - художник. 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения человека и природы и их 

выражение в духовной сущности и традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. 

Природные материалы и их роль в характере национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в 

предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. 

Искусство объединяет народы. 

От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином для всех народов понимания 

красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита 

Отечества, способность сопереживать людям, способность утверждать добро. Восприятие произведений искусства – 

творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

 

 

  



Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 класс 

1 Давайте познакомимся 3 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 

 Итого 33 

2 класс 

1 Давайте познакомимся 1 

2 Человек и земля 23 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 4 

 Итого  34 

3 класс 

1 Как работать с учебником 1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 4 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 5 

  Итого 34 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

1 Как работать с учебником 1 

2 Человек и земля 21 

3 Человек и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 6 

  Итого 34 


