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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1. Гражданско-патриотеческое воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познава-

тельных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

1.5. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-

щих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

1.6. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному насле-

дию;  

1.7. понимание значения данного предмета как науки в жизни современного общества; владе-

ние достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях;  

1.8. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

2. Духовное и нравственное воспитание. 

2.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

2.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

2.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

3. Эстетическое воспитание. 

3.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству сво-

его и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

3.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

3.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

3.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благо-

получия. 

4.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

4.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требо-

ваний безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

5. Трудовое воспитание. 

5.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и информационными технология-

ми, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

5.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

6. Экологическое воспитание. 

6.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 

с учѐтом возможностей ИКТ. 

7. Ценности научного познания. 

7.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных про-

цессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 
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науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; 

7.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообра-

зованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; 

7.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами информационных 

технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

 

Требования к метапредметным результатам освоения курса: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, 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; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и ком-

муникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными 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, гото-

вить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной фор-

мах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, техни-
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ческих и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального обще-

го образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

  

Требования к предметным результатам освоения курса:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

го выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продук-

те предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими прие-

мами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения не-

сложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), техноло-

гических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельно-

сти, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и ин-

формационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

2. Содержание учебного предмета 
Информационный центр (4 ч.) Вспомним и обсудим. Информация. Интернет. Создание текста 

на компьютере. Создание презентаций. Программа Рower Point. Проверим себя. 

Проект «Дружный класс» (3 ч.) Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достиже-

ния». Проверим себя. 

Студия «Реклама» (4 ч.) Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подар-

ка.Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

Новогодняя студия (3 ч.) Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек 

для коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода» (7 ч.) История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. 

Одежда народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объѐмные рамки. Ак-

сессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя. 

Студия «Подарки» (3 ч.) День защитника Отечества. Плетѐная открытка. Весенние цветы.  

Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 ч.) Интерьеры разных времѐн. Художественная техника «деку-

паж». Плетѐнные салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. 

Изделия из полимеров. Проверим себя. 

Студия «Игрушки» (5 ч.) История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки.  

Подвижная игрушка «Щелкунчик». Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка портфо-

лио. Проверим себя. 
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3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 

№ Разделы Темы 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности учащихся (на уров-

не универсальных учебных действий) 

Основные направления воспитательной 

деятельности* 

1 Информационный 

центр 

Вспомним и обсудим. Инфор-

мация. Интернет. Создание тек-

ста на компьютере. Создание 

презентаций. Программа Рower 

Point. Проверим себя. 

4 Анализировать графические изображения по во-

просам к ним; наблю-

дать и сравнивать художественно-

конструкторские особенности различных изде-

лий, делать выводы; 

организовывать свою деятель-

ность: готовить рабочее ме-

сто, соблюдать правила безопасного рациональ-

ного труда, осуществлять сотрудничество в малой 

группе; 

искать, отбирать и использовать необходимую 

информацию из разных источников; 

оценивать результаты своей работы и работы од-

ноклассников; 

обобщать (называть) то новое, что освоено. 

Анализировать способы получения информации 

человеком в сравнении с возможностями компь-

ютера; 

выполнять правила безопасного пользования 

компьютером; 

организовывать свою деятельность: готовить ра-

бочее место, соблюдать правила безопасного ра-

ционального труда; 

осуществлять сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в совмест-

ной работе; 

оценивать результаты своей работы и работы од-

ноклассников; 

осваивать способы создания и обработки текстов, 

тематических таблиц в компьютере, создания 

простейших 

презентаций в программе PowerPоint; 

выполнять практическую работу с опорой на ин-

струкцию, рисунки и схемы; 

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; готовность оценивать 

своѐ поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом осознания последствий 

поступков; установка на здоровый об-

раз жизни, в том числе и за счѐт освое-

ния и соблюдения требований безопас-

ной эксплуатации средств информаци-

онных и коммуникационных техноло-

гий (ИКТ). 
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обсуждать и оценивать свои знания по теме, ис-

правлять ошибки. 

2 Проект «Дружный 

класс» 

Презентация класса. Эмблема 

класса. Папка «Мои достиже-

ния». Проверим себя. 

3 Организовывать свою деятель-

ность: готовить рабочее ме-

сто, соблюдать правила безопасного рациональ-

ного труда; 

осуществлять сотрудничество в малой груп-

пе, договариваться, помогать друг другу в совме-

стной работе, исполнять разные социальные ро-

ли; 

использовать полученные знания и умения в схо-

жих и новых ситуациях; 

наблюдать и сравнивать дизайн предложенных 

образцов страниц, делать выводы о наблюдаемых 

явлениях; 

формулировать возникающие пробле-

мы, искать пути их реше-

ния, отбирать оптимальный способ выполнения 

проекта, обосновывать выбор оптимального ре-

шения; 

обсуждать и оценивать результаты своей работы 

и работы одноклассников, исправлять свои ошиб-

ки. 

Готовность к разнообразной совмест-

ной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, созда-

нии учебных проектов; ориентация на 

моральные ценности и нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; интерес к 

практическому изучению профессий и 

труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, 

программированием и информацион-

ными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и 

научно-технического прогресса. 

3 Студия «Реклама» Реклама и маркетинг. Упаковка 

для мелочей. Коробка для по-

дарка.Упаковка для сюрприза. 

Проверим себя. 

4 Организовывать свою деятель-

ность: готовить рабочее ме-

сто, соблюдать правила безопасного рациональ-

ного труда; 

осуществлять сотрудничество в малой груп-

пе, договариваться, помогать друг другу в совме-

стной работе, исполнять разные социальные ро-

Стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учеб-

ной деятельности; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в 

сети Интернет; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траекто-

рии образования и жизненных планов с 
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ли; 

использовать полученные знания и умения о раз-

вѐртках, чертежах, чертѐжных инструментах для 

выполнения практических работ; 

анализировать предложенные задания, конструк-

тивные особенности и технологии изготовления 

папок, коробок-упаковок; 

планировать предстоящую практическую дея-

тельность в соответствии с еѐ целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания; 

выполнять практическую работу с опорой на чер-

тежи, рисунки, схемы, проверять изделия в дей-

ствии, корректировать конструкцию и техноло-

гию изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете 

учѐтом личных и общественных инте-

ресов и потребностей. 

4 Новогодняя студия Новогодние традиции. Игруш-

ки из зубочисток. Игрушки из 

трубочек для коктейля. Прове-

рим себя. 

3 Наблюдать и сравнивать конструктивные особен-

ности изделий, технологии их изготовления, 

свойства изучаемых материалов, способы их об-

работки, способы соединения разных материалов; 

организовывать свою деятельность: готовить  

рабочее место, соблюдать правила безопасного 

рационального труда; 

анализировать предложенные задания, конструк-

тивные особенности и технологии изготовления 

игрушек; 

наблюдать и сравнивать конструктивные и деко-

ративные особенности изделий, особенности тех-

нологий их изготовления; 

выполнять практическую работу с опорой на ри-

сунки, схемы, проверять изделия в дейст-

вии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете 

Готовность оценивать своѐ поведение и 

поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учѐ-

том осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к раз-

ным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздейст-

вия искусства; осознание глобального 

характера экологических проблем и 

путей их решения, в том числе с учѐ-

том возможностей ИКТ. 

5 Студия «Мода» История одежды и текстильных 

материалов. Исторический кос-

7 Наблюдать и сравнивать конструктивные особен-

ности изделий, свойства изучаемых материалов, 

Освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей, 
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тюм. Одежда народов России. 

Синтетические ткани. Твоя 

школьная форма. Объѐмные 

рамки. Аксессуары одежды. 

Вышивка лентами. Проверим 

себя. 

способы их об- 

работки, технологические приѐмы, делать выводы 

о наблюдаемых явлениях; 

открывать новые знания и уме-

ния, решать конструкторско-технологические за-

дачи через наблюдения и рассуждения, упражне-

ния (приѐмы оклеивания картонной основы тка-

нью с формированием сборок и складок, способы 

изготовления силуэтов фигур человека, приѐмы 

вышивки крестообразной строчкой и еѐ вариан-

тами, узкими лентами, приѐмы изготовления объ-

ѐмной рамки для композиции и др.); 

знакомиться с историей костюма, культурой на-

родов России и мира; 

организовывать свою деятель-

ность: готовить рабочее ме-

сто, соблюдать правила безопасного рациональ-

ного труда; 

осуществлять сотрудничество в малой груп-

пе, договариваться, помогать друг другу в совме-

стной работе, исполнять разные социальные ро-

ли; 

 исследовать свойства тканей натурального и ис-

кусственного происхождения, выбирать ткани 

для своих работ по свойствам и происхождению; 

анализировать предложенные задания, конструк-

тивные особенности и технологии изготовления 

изделий из тканей, комбинированных изделий; 

выполнять практическую работу с опорой на ри-

сунки, схемы, проверять изделия в дейст-

вии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

обсуждать и оценивать свои знания по те-

ме, исправлять ошибки 

соответствующих ведущей деятельно-

сти возраста, норм и правил общест-

венного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, в том 

числе существующих в виртуальном 

пространстве; осознание важности ху-

дожественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; ин-

терес к обучению и познанию; любо-

знательность; готовность и способ-

ность к самообразованию, исследова-

тельской деятельности, осознанному 

выбору направленности и уровня обу-

чения в дальнейшем. 

6 Студия «Подарки» День защитника Отечества. 

Плетѐная открытка. Весенние 

цветы.  Проверим себя. 

3 Открывать новые знания и уме-

ния, решать конструкторско-технологические за-

дачи через наблюдения и рассуждения, упражне-

Ценностное отношение к отечествен-

ному культурному, историческому и 

научному наследию; понимание ценно-
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ния (особенности конструкций изделий и их изго-

товление); 

планировать предстоящую практическую дея-

тельность в соответствии с еѐ целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания; 

выполнять практическую работу с опорой на чер-

тежи, рисунки, схемы, 

использовать полученные знания о развѐртках, 

чертежах, чертѐжных инструментах и умения ра-

ботать с ними для выполнения практических ра-

бот; 

формулировать возникающие пробле-

мы, искать пути их реше-

ния, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального ре-

шения. 

искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 

обсуждать и оценивать результаты своей работы 

и работы одноклассников, исправлять свои ошиб-

ки. 

сти отечественного и мирового искус-

ства, роли этнических культурных тра-

диций и народного творчества; форми-

рование мировоззренческих представ-

лений об информации, информацион-

ных процессах и информационных 

технологиях, соответствующих совре-

менному уровню развития науки и об-

щественной практики и составляющих 

базовую основу для понимания сущно-

сти научной картины мира. 

7 Студия «Декор ин-

терьера» 

Интерьеры разных времѐн. Ху-

дожественная техника «деку-

паж». Плетѐнные салфетки. 

Цветы из креповой бумаги. Су-

вениры на проволочных коль-

цах. 

Изделия из полимеров. Прове-

рим себя. 

5 Наблюдать и сравнивать интерьеры разных вре-

мѐн и стилей, свойства изучаемых материалов, 

способы их обработки, конструктивные и техно-

логические особенности разных художественных 

техник, приѐмы их выполнения; 

решать конструкторско-технологические задачи 

через наблюдения и рассуждения, пробные уп-

ражнения, исследования (понятия «интерьер», 

«декупаж», «полимеры», приѐмы выполнения 

декупажа, плетения по кругу, свойства и приѐмы 

обработки креповой бумаги, пенопласта, подвиж-

ное проволочное соединение деталей, свойства и 

приѐмы); 

организовывать свою деятель-

ность: готовить рабочее ме-

сто, соблюдать правила безопасного рациональ-

Понимание значения данного предмета  

как науки в жизни современного обще-

ства; владение достоверной информа-

цией о передовых мировых и отечест-

венных достижениях; стремление к 

самовыражению в разных видах искус-

ства; интерес к обучению и познанию; 

любознательность; готовность и спо-

собность к самообразованию, исследо-

вательской деятельности, осознанному 

выбору направленности и уровня обу-

чения в дальнейшем. 
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ного труда; 

осуществлять сотрудничество в малой груп-

пе, договариваться, помогать друг другу в совме-

стной работе, исполнять разные социальные ро-

ли; 

использовать полученные знания и умения по 

обработке бумаги, картона, ткани для выполне-

ния практических работ; 

формулировать возникающие пробле-

мы, искать пути их реше-

ния, отбирать оптимальный способ выполнения 

изделия, обосновывать выбор оптимального ре-

шения; 

выполнять практическую работу с опорой на ри-

сунки, схемы, проверять изделия в дейст-

вии, корректировать конструкцию и технологию 

изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 

обсуждать и оценивать результаты своей работы 

и работы одноклассников, исправлять свои ошиб-

ки. 

8 Студия «Игрушки» История игрушек. Игрушка – 

попрыгушка. Качающиеся иг-

рушки.  

Подвижная игрушка «Щелкун-

чик». Игрушка с рычажным 

механизмом. Подготовка порт-

фо-лио. Проверим себя. 

5 Наблюдать и сравнивать конструктивные и деко-

ративные особенности изделий, технологии их 

изготовления, свойства изучаемых материалов, 

способы их обработки, способы подвижного и 

неподвижного соединения разных материалов; 

открывать новые знания и уме-

ния, решать конструкторско-технологические за-

дачи через наблюдения и рассуждения, упражне-

ния, исследования (конструктивные особенности 

механизмов игрушек - попрыгушек, качающихся 

игрушек, игрушек типа «Щелкунчик», игрушек с 

рычажным механизмом); 

знакомиться с традициями и творчеством масте-

ров-игрушечников родного края и России; 

организовывать свою деятель-

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; готовность оценивать 

своѐ поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом осознания последствий 

поступков; установка на здоровый об-

раз жизни, в том числе и за счѐт освое-

ния и соблюдения требований безопас-

ной эксплуатации средств информаци-

онных и коммуникационных техноло-

гий (ИКТ). 
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ность: готовить рабочее ме-

сто, соблюдать правила безопасного рациональ-

ного труда; 

использовать полученные знания и умения по 

обработке бумаги, картона, ткани и других мате-

риалов для выполнения практических работ; 

выполнять практическую работу с опорой на ри-

сунки, схемы, проверять изделия в дейст-

вии, корректировать 

конструкцию и технологию изготовления; 

искать информацию в приложении учебника, 

книгах, энциклопедиях, журналах, Интернете; 

обсуждать и оценивать результаты своей работы 

и работы одноклассников, исправлять свои ошиб-

ки. 

 Итого  34   
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