


 

Планируемые результаты  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

Гражданско-патриотическое   воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, 
истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, проявление уважения к традициям и куль- туре разных 
народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 
нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное    воспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 
уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 
национальности, социального статуса, вероисповедания; 

— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации 
нравственного выбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, 
разнообразных по эмоциональной окраске; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетическое воспитание: 

— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ; 

— приобретение  эстетического  опыта   слушания,   чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 
художественной литературы; 

— проявление интереса к разным видам искусства, готовность выражать своё отношение в разных видах художествен- ной 
деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 
информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 



Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 
навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое  воспитание: 

— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных 
произведениях; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие интереса к творчеству 
писателей, создателей произведений словесного искусства; 

— понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей 
автора. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Основы культуры труда  

Обучающийся научится: 

воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-преобразующей деятельности человека на 

земле, в воздухе, на воде, в информационном пространстве; 

называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах; 

организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами (бумагой, пластичными 

материалами, природными материалами, тканью, нитками) и инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, 

шилом); 

соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при выполнении изделия; 

различать материалы и инструменты; определять необходимые материалы, инструменты и приспособления в зависимости от 

вида работы; 

проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по используемому материалу; 

объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

уважительно относится к труду людей; 
определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности человека; 

организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами; 

отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы; 

анализировать предметы быта по используемому материалу. 



 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

узнавать и называть основные материалы и их свойства 
узнавать, называть, выполнять и выбирать технологические приемы ручной обработки материалов в зависимости от их свойств 

использовать карандаш и резинку при вычерчивании, рисовании заготовок; 

чертить прямые линии по линейке и по намеченным точкам; 

использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, ножницами, гаечным и 

накидным ключами; 

использовать стеки при работе с пластичными материалами, а также при декорировании изделия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия; 
использовать одну технологию для изготовления разных изделий; 

применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и профессиональной деятельности; 

оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

 

Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: 

выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 
анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме; 

изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале; 
изменять вид конструкции. 

 

Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике; 
распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя; 
ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества выполнения изделия; 

развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре; 

применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности. 

 



 

                                                          Тематическое планирование   
 

№ 

п\п 

Название раздела 

курса 

Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Введение 2 Ориентирование в учебнике 

2 Работа с глиной и 

пластилином 
20 Выполнение работ по подготовке природных материалов к 

учебной деятельности. Использование приёмов работы с 

пластилином. Работа по инструкции учителя. 

Алгоритм безопасной работы с пластилином. Планирование и 

оценивание результатов работы. 

Ориентирование в учебнике, группировка предметов 

И объектов по существенным признакам. 

3 Работа с 

природными 

материалами 

12 Выполнение работ по подготовке природных материалов к 

учебной деятельности. Использование приёмов работы с 
природными материалами. 
Алгоритм безопасной работы с природными материалами. 

Планирование и оценивание результатов работы. 
Ориентирование в учебнике, группировка предметов И 
объектов по существенным признакам 
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