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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 



3 

 

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 правильного выбора про-

фессии; 

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 органи-

зационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, со-

трудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

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

онной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных ху-

дожественно-конструкторских задач; 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

 Информационная мастерская. Вспомним и обсудим. Знакомимся с компьютером. 

Компьютер – твой помощник 

Мастерская скульптора. Как работает скульптор? Скульптуры разных времен и наро-

дов. Статуэтки. Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объѐм? Рельеф и его 

виды. Как придать поверхности фактуру и объѐм? Конструируем из фольги 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы). Вышивка и вышивание. Строч-

ка петельного стежка. Пришивание пуговиц. Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное 

дерево». История швейной машины. Секреты швейной машины. Футляры. Наши проекты. 

Подвеска 

Мастерская инженеров-конструкторов, строителей, декораторов. Строительство и 

украшение дома. Объѐм и объѐмные формы. Развѐртка. Подарочные упаковки. Декорирование 

(украшение) готовых форм. Конструирование из сложных развѐрток. Модели и конструкции. 

Наши проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. Филигрань 

и квиллинг. Изонить. Художественные техники из креповой бумаги 

Мастерская кукольника. Что такое игрушка? Театральные куклы. Марионетки. Иг-

рушка из носка. Кукла-неваляшка. Кукла-неваляшка. Что узнали, чему научились? 
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3. 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

№ Разделы Кол-во часов 

Основные виды деятельности учащихся 

(на уровне универсальных учебных дей-

ствий) 

Основные направления воспитательной 

деятельности* 

1 Информационная мастерская 3 Организовывать рабочее место. Знаком-

ство с учебником и целями предмета. От-

крывать новые знания и умения, решать 

задачи уроки. Слушать своих однокласс-

ников, высказывать свое мнение, вести 

диалог. 

Анализировать образцы изделий с опо-

рой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависи-

мости от конструктивных особенностей 

изделия; 

планировать практическую работу и ра-

ботать по составленному плану. 

Соотносить изделия по их функциям; 

анализировать образцы изделий с опорой 

на памятку; 

организовывать рабочее место в зависи-

мости о конструктивных особенностей 

изделия; 

планировать практическую работу и ра-

ботать по собственному плану; 

отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результаты своей работы и ра-

боты одноклассников. 

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных 

сообществах; готовность оценивать 

своѐ поведение и поступки, а также по-

ведение и поступки других людей с по-

зиции нравственных и правовых норм с 

учѐтом осознания последствий поступ-

ков; установка на здоровый образ жиз-

ни, в том числе и за счѐт освоения и со-

блюдения требований безопасной экс-

плуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). 
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2 Мастерская скульптора 6 Анализировать образцы изделий с опо-

рой на памятку; 

организовывать рабочее место в зависи-

мости от конструктивных особенностей 

изделий; 

отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено; 

планировать практическую работу и рабо-

тать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для 

изделия; оценивать свои результаты и 

результаты одноклассников 

Готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учеб-

ных проектов; ориентация на мораль-

ные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; интерес к прак-

тическому изучению профессий и труда 

в сферах профессиональной деятельно-

сти, связанных с информатикой, про-

граммированием и информационными 

технологиями, основанными на дости-

жениях науки информатики и научно-

технического прогресса. 

 

3 Мастерская рукодельницы (швеи, выши-

вальщицы) 

8 Анализировать образцы изделий с опо-

рой на памятку; 

организовать рабочие место в зависимости 

от конструктивных особенностей изделия; 

наблюдать и сравнивать разные вышивки, 

строчку косого стежка и еѐ вариант “Бол-

гарский крест”; 

планировать практическую работу и рабо-

тать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор; 

обобщать то новое, что освоено. 

Изготавливать изделия с опорой на рисун-

ки, схемы.  Использовать полученные 

знания и умения в схожих ситуациях; 

анализировать образцы изделий с опорой 

на памятку; 

организовывать рабочее место в зависи-

мости от конструктивных особенностей 

изделия; 

Стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; активное неприятие асо-

циальных поступков, в том числе в сети 

Интернет; осознанный выбор и по-

строение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учѐ-

том личных и общественных интересов 

и потребностей. 
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планировать практическую работу и рабо-

тать по составленному плану; отбирать 

необходимые материалы для изделий, 

обосновывать свой выбор. 

4 Мастерская инженеров- конструкторов, 

строителей, декораторов 

11 Анализировать образцы изделия с опорой 

на памятку; 

организовывать рабочее место  для работы 

с бумагой, гофрокартоном, обосновывать 

свой выбор предметов; 

планировать практическую работу и рабо-

тать по составленному плану. 

Использовать полученные знания и уме-

ния в схожих ситуациях; организовывать 

рабочее место в зависимости от конст-

руктивных особенностей изделия; 

отбирать необходимые материалы для 

изделий, обосновывать свой выбор; 

декорировать объемные геометрические 

формы известными способами, обобщать 

то новое, что освоено. 

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 пу-

тей их решения, в том числе с учѐтом 

возможностей ИКТ. 

 

 

5 Мастерская кукольника 6 Анализировать образцы изделия с опорой 

на памятку; 

организовывать рабочее место  в зависи-

мости от конструктивных особенностей 

изделия; 

изготавливать изделие с опорой на черте-

жи, рисунки и схемы; обобщать то новое, 

что освоено. 

Оценивать результат своей работы и рабо-

ты одноклассников.   Наблюдать и сравни-

вать народные и современные игрушки, 

театральные куклы, их место изготовле-

ния, назначение, конструктивно-

художественные особенности, материалы 

Освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей, со-

ответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, в том числе су-

ществующих в виртуальном простран-

стве; осознание важности художе-

ственной культуры как средства комму-

никации и самовыражения; интерес к 

обучению и познанию; любознатель-

ность; готовность и способность к са-

мообразованию, исследовательской 

деятельности, осознанному выбору на-
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и технологии изготовления. 

                              

правленности и уровня обучения в 

дальнейшем. 

 

                                                 Итого 34   

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                      СОГЛАСОВАНО 

протокол заседания                                                  заместитель директора по УВР 

методического объединения                                     ____________/Н.Н.Клименко/ 

учителей начальных классов и                                 30 августа 2021 года 

физической культуры СОШ № 16  

МО Темрюкский район 

от 30 августа 2021 года № 1 

______________ /Т.В.Грищенко/ 
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