
 

 

 



Результаты изучения курса  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, мета предметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

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

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его ограниченном 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. 

Мета предметные 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. 

 

Содержание курса 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Характеристика основной деятельности  учащихся 

1 Как работать с учебником 1 Обобщить знания о материалах и их свойствах; инструментах и правилах работы с ними, 

пройденными в предыдущих классах. Познакомиться с критериями оценки качества выполнения 

изделий для осуществления самоконтроля и самооценки. Создавать условные обозначения 

производств (пиктограммы),         наносить их на контурную карту России в рабочей тетради. 

Находить и отбирать информацию, об истории развития железнодорожного транспорта в России. 

Выбирать информацию, необходимую для выполнения изделия, объяснять новые понятия. 

Овладевать основами черчения, анализировать конструкцию изделия, выполнять разметку 

деталей при помощи линейки и циркуля, раскрой деталей при помощи ножниц, соблюдать 

правила безопасного использования этих инструментов. 

Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, способах их добычи и 

транспортировки, профессиях людей. Находить и обозначать на карте России крупнейшие 

месторождения нефти и газа. Анализировать конструкцию реального объекта (буровой вышки) и 

определять основные элементы конструкции. 

2 Человек и земля 21 Находить и отбирать информацию о технологии производства одежды и профессиональной 

деятельности людей. Использовать текст учебника для определения последовательности снятия 

мерок. Снимать мерки и определять, используя таблицу размеров, свой размер одежды. Находить 

и отбирать из материалов учебника и других источников информацию о древесине, её свойствах, 

технологии производства пиломатериалов. Объяснять новые понятия, используя текст учебника. 

Объяснять назначение инструментов для обработки древесины с опорой на материалы учебника и 

другие источники. Находить и отбирать информацию о технологии производства кондитерских 

изделий (шоколада) и профессиональной деятельности людей. Отыскивать на обертке продукции 

информацию о её производителе и составе. Анализировать технологию изготовления шоколада, 

определять технологические этапы, которые возможно воспроизвести в классе, и выделять 

ингредиенты, из которых изготовлен шоколад. 

3 Человек и вода 3 Находить и отбирать информацию из материалов учебника и других источников об устройстве 

системы водоснабжения города и о фильтрации воды. Проводить эксперимент по очистке воды, 

составлять отчет на основе наблюдений. Анализировать способы вязания морских узлов, 

осваивать способы вязания простого и прямого узла. Определять правильное крепление и распо-



ложение груза.  

4 Человек и воздух 3 Использовать приемы работы с отверткой и гаечным ключом. Осваивать правила разметки 

деталей на бумаге. Использовать прием работы с шилом. Выполнять модель ракеты из картона на 

основе самостоятельного чертежа. 

5 Человек и информация 6 Использовать в практической работе знания о текстовом редакторе MicrosoftWord. Применять 

правила работы на компьютере. Использовать в практической деятельности знания программы 

MicrosoftWord.Анализировать темы учебника и соотносить их с «Содержанием» для «Дневника 

путешественника» Объяснять значение различных элементов (форзац, переплётная крышка) 

книги. Создавать эскиз обложки книги в соответствии с выбранной тематикой. 

 Итого  34  





 


