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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» на уровень начального 

образования составлена на основе авторской программы Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова 
курса «технология», входящий в сборник рабочих программ УМК «Школа России» 1-4 
классы М. Просвещение, 2011;  

В основе данной рабочей программы требования ФГОС, утвержденные приказом  
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (ред. от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 
декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г.). 

Концепция программы: направленность на формирование у учащихся 
универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться, на включение детей 
в учебную деятельность при изучении технологии. 

Актуальность предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о 
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо  
продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической документации 
требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной и 
внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении 
практических заданий). 

Новизна в преподавании предмета - освоение содержания предмета осуществляется 
на основе   продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-
технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с технологической 
картой. 

Значимость программы то, что она обеспечивает изучение начального курса  
технологии   через осмысление младшим школьником  деятельности человека,   
осваивающего природу на Земле, в Воде, в Воздухе и в информационном пространстве. 
Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и  творец 
рукотворного мира.  

Данный учебный предмет входит в образовательную область «Технология». 
    Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда. 
 Цели рабочей программы:  

 конкретизация содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 
младших школьников;  

 формирование социального опыта школьника, осознание им необходимости применять 
полученные знания в нестандартной ситуации.   
    Цель учебного предмета тесно связана с целью основной общеобразовательной 
программой начального общего образования МОУ «Никольская СОШ»: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 
программ по предметам на основе используемых УМК; 

 обеспечение эмоционального благополучия; 
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 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе, расширение опыта 
самостоятельного выбора, формирование желания учиться. 
Исходя из общих положений концепции технологического образования, рабочая 
программа по технологии призвана решать следующие задачи: 

 духовно-нравственное развитие, освоение нравственно-этического и социально-
исторического опыта человечества, развитие эмоционально-ценностного отношения к 
социальному миру и миру природы через формирование позитивного к труду и людям 
труда, знакомство с современными профессиями; 

 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 мнениям и позиции других;  

 формирование целостной картины мира на основе познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы, освоение трудовых умений и навыков, осмысление технологии процесса 
изготовления изделий в проектной деятельности; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 
любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 
жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а также на основе мотивации успеха, 
готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 
– внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание,планирование (умения 
составлять план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование 
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку; 
– умений переносить усвоенные 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; 
– коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 
выслушивать ипринимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, то есть 
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 
выбранного способа и т. д.); 
– первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических 
умений на основе обучения работе с технологической документацией (технологической 
картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения приемов и 
способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 
соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации 
рабочего места; 
– первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, 
проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков 
использования компьютера; 
– творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 
проектов. 
В программе 1 класса не внесены изменения. 
В программе 2 класса не внесены изменения. 
В программе 3 класса не внесены изменения. 
В программе 4 класса  не внесены изменения. 
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В состав УМК «Школа России» по технологии входят:  
Программа «Технология 1-4» Н.И.Роговцева, С.В. Анащенкова// Школа России: сборник 
рабочих программ 1-4 классы.  Предметная линия учебников системы «Перспектива»  – 
М: Просвещение, 2011г. 
-Учебники:  
1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Учебник: 1 класс. 
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.Технология: Учебник: 2 класс. 
3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.Технология: Учебник: 3 класс. 
4. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В., АнащенковаС.В.Технология: Учебник: 
4класс. 
-Рабочие тетради: 
1.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология: Рабочая тетрадь: 1 класс. 
2.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология: Рабочая тетрадь: 2 класс. 
3.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. Технология: Рабочая тетрадь: 3 класс. 
4.Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Анащенкова С.В.. Технология: Рабочая тетрадь: 4 
класс. 
Обучение проводится с использованием электронных образовательных ресурсов 
информационно-образовательного портала «Сетевой класс Белогорья» (http://belklass.net), 
а также порталов «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
(ФЦИОР)»; (http://fcior.edu.ru) и «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
(http://school-collection.edu.ru); http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических 
измерений; http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей; http://www.proshkolu.ru/ - 
Бесплатный школьный портал. Все школы России. 

На изучение технологии в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в 
неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе — 33 ч (33 учебные недели), во 2—4 
классах — по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе).  

Формы организации учебного процесса и их сочетание: основная форма обучения - 
урок. Формы организации учебной работы: викторина, игра, экскурсия, беседа. Формы 
обучения: групповые, индивидуальные, коллективные, работа в парах постоянного и 
смешенного состава, и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://belklass.net/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.proshkolu.ru/
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Планируемые результаты освоения курса «Технология» 
Личностные, метапредметные и предметные результаты  
Программа обеспечивает достижение обучающимися определенных личностных, 
метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной 
программы  посредством формирования универсальных учебных действий.  
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 
Личностные результаты 
1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России.  
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 
4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
4. Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 
5. 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. 
6. 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. 
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям 
8. 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. 
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9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
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 знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

Требования к уровню подготовки 
Технология 

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 начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

- 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. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 
задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-
технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 
представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

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: 
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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; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 
доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 
самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и 
обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

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; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 
действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
уважительно относиться к труду людей; 
понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 
страны, и уважать их; 

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: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным 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); 
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выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 
объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

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, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 
информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 
ресурсами). 

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. 
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Содержание тем учебного процесса 
1 класс 
Давайте знакомиться 
Как работать с учебником. Материалы и инструменты. Что такое технология. 
Человек и земля 
Природный материал. Пластилин. Растения. Бумага. Насекомые. Дикие животные. 
Домашние животные. Новый год. Такие разные дома. Посуда. Свет в доме. Мебель. 
Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 
Человек и вода 
Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. 
Человек и воздух 
Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 
Человек и информация 
Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 
2 класс 
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником 
Человек и земля 
Земледелие. Посуда. Народные промыслы. Домашние животные и птицы. Новый год. 
Строительство. В доме. Народный костюм.  
Человек и вода 
Рыболовство. 
Человек и воздух 
Птица счастья. Использование ветра. 
Человек и информация 
Книгопечатание. Поиск информации в интернете. 
Заключительный урок 
3 класс 
Здравствуй, дорогой друг. Как работать с учебником. Путешествуем по городу 
Человек и земля 
Архитектура. Городские постройки. Парк. Проект «Детская площадка». Ателье мод. 
Одежда. Пряжа и ткани. Изготовление тканей. Вязание. Одежда для карнавала. 
Бисероплетение. Кафе. Фруктовый завтрак. Колпачок-цыпленок. Бутерброды. 
Салфетница. Магазин подарков. Золотистая соломка. Упаковка подарков. Автомастерская. 
Грузовик. 
Человек и вода 
Мосты. Водный транспорт. Океанариум. Фонтаны. 
Человек и воздух 
Зоопарк. Вертолетная площадка. Воздушный шар. 
Человек и информация 
Переплетная мастерская. Почта. Кукольный театр. Афиша. 
4 класс 
Как работать с учебником 
Человек и земля 
Вагоностроительный завод. Полезные ископаемые. Автомобильный завод. Монетный 
двор.Фаянсовый завод. Швейная фабрика. Обувное производство. Деревообрабатывающее 
производство. Кондитерская фабрика. Бытовая техника. Тепличное хозяйство. 
Человек и вода 
Водоканал. Порт. Узелковое плетение. 
Человек и воздух 
Самолетостроение. Ракетостроение. 
Человек и информация 
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Создание титульного листа. Работа с таблицами. Создание содержания книги. 
Переплетные работы. Итоговый урок. 
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Тематическое планирование учебной деятельности обучающихся 1 класса 

 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела Количество 
часов 

Модуль  
«Школьный урок» 

1. Ты учишься изображать 8 1. Установление доверительных 
отношений между учителем и его 
учениками, способствующих 
позитивному восприятию обучающимися 
требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке информации, 
активизации их познавательной 
деятельности; 
2.  Побуждение обучающихся соблюдать 
на уроке общепринятые нормы 
поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
5.Применение на уроке интерактивных 
форм работы: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся; дискуссий, 
которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат 
командной работе и взаимодействию с 
другими детьми;   
6.Включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время 
урока 

2. Ты украшаешь 9 3. Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к 
ней отношения; 
4. Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию 
обучающимися примеров 
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ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе 

3. Ты строишь 11 3. Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к 
ней отношения; 
4. Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию 
обучающимися примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе. 

4. Изображение, украшение, 
постройка всегда помогают 
друг другу 

5 5. Применение на уроке 
интерактивных форм работы: 
интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
обучающихся; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, 
которые учат командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;   
6. Включение в урок игровых 
процедур, которые помогают поддержать 
мотивацию к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время 
урока 

 Итого: 33  
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

Тематическое планирование учебной деятельности обучающихся 2 класса 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела Количество 
часов 

Модуль  
«Школьный урок» 

1. Как и чем работает художник? 8 3. Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к 
ней отношения; 
4. Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию 
обучающимися примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе; 
 

2. Реальность и фантазия 7 5.Применение на уроке интерактивных 
форм работы: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся; дискуссий, 
которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат 
командной работе и взаимодействию с 
другими детьми;   
6.Включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время 
урока 

3. О чем говорит искусство 10 3. Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к 
ней отношения; 
4. Использование воспитательных 



15 
 

возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию 
обучающимися примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе; 

4. Как говорит искусство 8 5.Применение на уроке интерактивных 
форм работы: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся; дискуссий, 
которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат 
командной работе и взаимодействию с 
другими детьми;   
6.Включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время 
урока 

Итого: 34  
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Тематическое планирование учебной деятельности обучающихся 3 класса 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела Количество 
часов 

Модуль  
«Школьный урок» 

1. Искусство в твоем доме  8 3. Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к 
ней отношения; 
4. Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию 
обучающимися примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе; 
 

2. Искусство на улицах твоего 
города  

7 5.Применение на уроке интерактивных 
форм работы: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся; дискуссий, 
которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат 
командной работе и взаимодействию с 
другими детьми;   
6.Включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время 
урока 

3. Художник и зрелище  11 3. Привлечение внимания 
обучающихся к ценностному аспекту 
изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на 
уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, 
высказывания обучающимися своего 
мнения по ее поводу, выработки своего к 
ней отношения; 
4. Использование воспитательных 
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возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию 
обучающимися примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе; 
 

4. Художник и музей  8 5.Применение на уроке интерактивных 
форм работы: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную 
мотивацию обучающихся; дискуссий, 
которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат 
командной работе и взаимодействию с 
другими детьми;   
6.Включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время 
урока 

ИТОГО:  34  
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Тематическое планирование учебной деятельности обучающихся 4 класса 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела Количество 
часов 

Модуль  
«Школьный урок» 

1. Истоки искусства твоего народа  8  3.Привлечение внимания обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на 
уроках явлений, организация их работы с 
получаемой на уроке социально 
значимой информацией – инициирование 
ее обсуждения, высказывания 
обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней 
отношения; 
 

2. Древние города твоей земли  7 4. Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 
предмета через демонстрацию 
обучающимися примеров 
ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе; 
5. Применение на уроке 
интерактивных форм работы: 
интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
обучающихся; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, 
которые учат командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;   
6.Включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время 
урока 
 

3. Каждый народ — художник  11 5. Применение на уроке 
интерактивных форм работы: 
интеллектуальных игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
обучающихся; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, 
которые учат командной работе и 
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взаимодействию с другими детьми;   
6.Включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время 
урока 
 

4. Искусство объединяет народы  8 6.Включение в урок игровых процедур, 
которые помогают поддержать 
мотивацию к получению знаний, 
налаживанию позитивных 
межличностных отношений в классе, 
помогают установлению 
доброжелательной атмосферы во время 
урока 
 

 Итого  34  
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Приложение 
 

Модуль «Школьный урок» 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 
1. Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 

2. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 

3. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

4. Использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию обучающимися примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые дают 
обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат командной работе и взаимодействию 
с другими детьми;   

6. Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;   

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи; 

8. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 


	Технология
	иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных рофессиях (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;
	планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости восить коррективы в выполняемые действия;
	выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	уважительно относиться к труду людей;
	понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий ак своего региона, так и страны, и уважать их;
	понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность вмалых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).
	на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применени в жизни 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 ручой 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);
	выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
	отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителемзамысла;
	прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии сконструктивной или декоративнохудожественной задачей.
	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, придние новых свойств конструкции;
	изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным услвиям.
	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 худоественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назачением 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;
	пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, дступными электронными ресурсами).

