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Планируемые результаты изучения учебного курса  

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 ситуациях, умений не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

 группировать предметы, объекты на основе существенных признаков, 

 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

 определять тему; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 
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 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 обобщать - выделять класс объектов по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; 

 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

 слушать и понимать речь других; 

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами; 

 понимать важность коллективной работы; 

 контролировать свои действия при совместной работе; 

 допускать существование различных точек зрения; 

 договариваться с партнерами и приходить к общему решению. 

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. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов, освоение 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 умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

Содержание учебного курса 

Давайте познакомимся (3 часа) 

Как работать с учебником. Я и мои друзья. Материалы и инструменты. Организация рабочего места. 

Что такое технология? 

Человек и земля (21 час) 

Природный материал. Пластилин. Растения. Проект «Осенний урожай». Бумага. Насекомые. Дикие 

животные. Проект «Дикие животные». Новый год. Проект «Украшаем класс к Новому году». 

Домашние животные. Такие разные дома. Посуда. Проект «Чайный сервиз». Свет в доме. Мебель. 

Одежда, ткань, нитки. Учимся шить. Передвижение по земле. 

Человек и вода (3 часа) 

Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. Питьевая вода. Передвижение по воде. Проект 

«Речной флот». 

Человек и воздух (3 часа) 

Использование ветра. Полеты птиц. Полеты человека. 

Чел овек и информация (3 часа) 

Способы общения. Важные телефонные номера. Правила движения. Компьютер. 

Содержание курса представлено следующими основными разделами: 

• общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности); основы 

культуры труда, самообслуживания; 

• технология ручной обработки материалов; элементы графической грамотности; 

• конструирование и моделирование; 

• практика работы на компьютере. 

В каждой части материал рассматривается с трех сторон: материя, энергия, движение. Все темы 

уроков разбиты на рубрики: 

• название темы урока; 

• краткая вводная беседа; 
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• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, практические 

работы, обобщения и выводы, сопровождается значками «Читаем вместе со взрослыми», «Учимся 

новому, делаем сами»; «Проводим опыт, наблюдаем, делаем вывод», «Работа с тетрадью»; 

информация к размышлению, сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на 

дополнительные информационные ресурсы); 

итоговый контроль, сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление материала, 

тестовые задания). 

 



 

Тематическое планирование  

 

№п/п № урока 

внутри 

темы 

                   Тематическое планирование 

 

НРК Дата 

1 1 Тематическая прогулка «Я и мои друзья». Как работать 

с учебником. 

  

2 2 Выход в центр детского творчества. Материалы и 

инструменты. 

  

3 3 Тематическая прогулка. Что такое технология.   

4 4 Экскурсия. «Природный материал».   

5 5 Выход в центр детского творчества. Пластилин. 

Изделие: аппликация из пластилина «Ромашковая 

поляна». 

  

6 6 Выход в центр детского творчества. Пластилин. 

Изделие «Мудрая сова». 

  

7 7 Экскурсия. Растения.   

8-9 8-9 Экскурсия. Растения. Проект «Осенний урожай». 

Изделие. «Овощи из пластилина». 

  

10 10 Бумага. Изделие. Закладка из бумаги.   

11 11 Насекомые. Изделие «Пчелы и соты».  Насекомые Челябинской области  

12 12 Дикие животные. Проект «Дикие животные». 

Изделие: «Коллаж «Дикие животные 

  



 

13 13 Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году». 

Украшение на елку. Изделие: «украшение на елку» 

  

14 14 Новый год. Проект «Украшаем класс к новому году». 

Украшение на окно. 

Изделие: «украшение на окно» 

  

15 15 Домашние животные. Изделие: «Котенок».   

16 16 Такие разные дома. Изделие: «Домик из веток».   

17 17 Посуда. 

Проект «Чайный сервиз» 

  

18 18 Посуда.  

Изделия: «чашка», « чайник», « сахарница» 

  

19 19 Свет в доме. Изделие: « Торшер»   

20 20 Мебель 

Изделие: «Стул» 

  

21 21 Одежда Ткань, Нитки  

Изделие: «Кукла из ниток» 

  

22-23 22-23 Учимся шить 

Изделия: «Закладка с вышивкой», « Медвежонок» 

  

24 24 Передвижение по земле 

Изделие: «Тачка». 

  



 

25 25 Вода в жизни человека. Вода в жизни растений. 

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за 

комнатными растениями» 

  

26 26 Питьевая вода. 

Изделие: «Колодец» 

Водоемы Челябинской области  

27 27 Передвижение по воде. Проект: «Речной флот», 

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот» 

  

28 28 Использование ветра.  

Изделие: «Вертушка» 

  

29 29 Полеты птиц. 

Изделие: «Попугай» 

Птицы нашего края  

30 30 Полеты человека. 

Изделие: «Самолет», «Парашют» 

  

31 31 Способы общения.   

32 32 Важные телефонные номера, 

Правила движения. Изделие: Составление маршрута 

безопасного движения от дома до школы. 

  

33 33 Компьютер.   

Всего по КТП: 33 часа 

Дано: 

 

 

 

 

 



4 

 

 


