
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №575 Приморского района Санкт-Петербурга 
____________________________________________________________________________________________________ 

197350, Российская Федерация, Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга, 

муниципальный округ Коломяги, улица Лидии Зверевой, дом 3, корпус 2, строение 1 

 

 
Принята 

 

решением педагогического совета, 

протокол от 16.06.2022 №8 

Утверждена 

 

приказом от 16.06.2022 №154 

  

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
по технологии 

для 2-4 классов 
(2022-2023 учебный год) 

 

 

 

Уровень образования: начальное общее образование 

 

Срок реализации программы: 3 года 

 

Количество часов – 102 

 

 

 

Рабочая программа разработана на основе программы для общеобразовательных 

учреждений «Технология» 1-4 классы, автор Н.А. Цирулик, соответствующей 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, «Просвещение», 2020. 

 
  



2 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с учебным планом 

ГБОУ школы №575 на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов начального общего образования. 

Рабочая программа по технологии предназначена для учащихся 1-4 классов 

образовательного учреждения и составлена на основе: 

- программы для общеобразовательных учреждений «Технология» 1-4 классы, авторы: Н.А. 

Цирулик, соответствующей требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, «Просвещение», 2020. 

1.2. Учебный предмет «Технология» является обязательным для изучения на уровне 

начального общего образования и входит в предметную область учебного плана «Технология».  

На изучение данного предмета в каждом классе начальной школы отводится 1 час в 

неделю. Программа рассчитана на 102 часа: 

- 2 класс - 34 часа (34 учебные недели);  

- 3 класс - 34 часа (34 учебные недели);  

- 4 класс - 34 часа (34 учебные недели).  

1.3. Рабочая программа сохраняет авторскую концепцию. В ней присутствуют все 

разделы и темы, порядок их следования не изменен.  

1.4. Рабочая программа по технологии составлена с учетом следующих учебных 

пособий: 

1. Цирулик Н.А., Проснякова Т. Н. Технология 2 класс. – М.: Просвещение. 

2. Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология 3 класс. – М.: Просвещение. 

3. Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Нагель О.И., Цирулик Г.Э. Технология 4 класс. – М.: 

Просвещение. 

1.5. Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

1.6. Предметные, метапредметные, личностные результаты освоения курса 

Предметные результаты 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

- формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества, о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

- приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приѐмами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

- приобретение навыков использования разного вида бумаги, обладающих различными 

свойствами, тканью и нитками различного происхождения, материалами текстильного 

характера (сутаж, тесьма), самыми разнообразными природными материалами растительного и 

минерального происхождения, которые можно найти в данной местности, проволокой, фольгой, 

так называемыми «бросовыми» материалами; 

- использование приобретѐнных 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 умения применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 
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Метапредметные результаты 

- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, 

приѐмами поиска средств еѐ осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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 Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить своѐ 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 форме; 

- 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, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Личностные результаты  

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

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 ситуациях, умений 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 

2. Тематическое планирование 

 

Разделы, темы 

Количество часов В том числе 

Примерная, 

авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Практичес 

кие работы 

Контроль 

ные 

работы 

2 класс 34 34   

1. Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

 
в процессе 

урока 
  

2. Технология ручной обработки  в процессе   
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материалов. Элементы графической 

грамоты  

урока 

2.1 Многообразие материалов   в процессе 

урока 
  

2.2 Технологические приемы обработки 

материалов  

 в процессе 

урока 
  

2.2.1 Лепка  4  4    

2.2.2 Аппликация  4  4    

2.2.3 Мозаика  4  3    

2.2.4 Художественное складывание  3  3    

2.2.5 Плетение 4  4    

2.2.6 Шитье и вышивание  4  2    

2.3. Приемы безопасной работы с 

инструментами (ножницами, иглой, 

стекой)  

 в процессе 

урока   

3. Конструирование и моделирование   в процессе 

урока 
  

3.1 Плоскостное конструирование и 

моделирование из геометрических фигур 

2  2  
  

3.2 Объемное конструирование и 

моделирование  

из готовых геометрических форм  

4  4  

  

3.3 Объемное конструирование и 

моделирование из бумаги  

4  4  
  

3.4 Работа с конструктором 1  1    

4. Практика работы на компьютере  3   

3 класс 34 34   

1. Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

 в процессе 

урока   

2. Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 

грамоты  

 в процессе 

урока   

2.1. Многообразие материалов   в процессе 

урока 
  

2.2. Технологические приемы обработки 

материалов  

 в процессе 

урока 
  

2.2.1. Лепка  2 2   

2.2.2. Аппликация  3 3   

2.2.3. Мозаика  2 2   

2.2.4. Художественное вырезание 4 4   

2.2.5. Художественное складывание 2 2   

2.2.6. Плетение 4 2   

2.2.7. Шитье и вышивание  2 2   

2.3. Приемы безопасной работы с 

инструментами (ножницами, иглой, 

стекой)  

 в процессе 

урока   

3. Конструирование и моделирование   в процессе 

урока 
  

3.1. Плоскостное конструирование и 

моделирование из бумаги и картона 
2  2    

3.2. Объемное конструирование и 

моделирование из бумаги  
4  3    

3.3. Объемное конструирование и 

моделирование из ткани  
5  2   

3.4. Работа с конструктором  1   1     

4. Практика работы на компьютере  5   
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4 класс 34 34   

1. Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

 
в процессе 

урока 
  

2. Технология ручной обработки 

материалов. Элементы графической 

грамоты  

 
в процессе 

урока 
  

2.1 Многообразие материалов   в процессе 

урока 
  

2.2 Технологические приемы обработки 

материалов  

 в процессе 

урока 
  

2.2.1 Лоскутная мозаика 3 2   

2.2.2 Вышивание 4 4   

2.2.3 Папье-маше 4 4   

2.2.4 Роспись ткани 3 3   

2.2.5 Вязание 4 3   

2.3. Приемы безопасной работы с 

инструментами (ножницами, иглой, 

стекой)  

 
в процессе 

урока 
  

3. Конструирование и моделирование   в процессе 

урока 
  

3.1 Конструирование из растений. Объемное 

конструирование и моделирование из 

бумаги и картона 
5 4   

3.2 Конструирование и моделирование из 

разных материалов 
4 4   

3.3 Объемное моделирование из ткани 4 3   

3.2 Работа с конструктором 1 1   

4. Практика работы на компьютере  4   

 

3. Содержание программы учебного предмета 

 

2 класс 

(34 часа) 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (в процессе урока) 

Материальная культура как продукт творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

Мир профессий. Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», «Человек - 

художественный образ». 

Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения текста на 

страницах учебника, восприятия аудио- и видеоматериалов, в процессе общения с учителем и 

сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов. Планирование хода практической работы. Самоконтроль действий.  

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, 

простейшего чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская работа. Работы 

коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе.  

Самообслуживание в школе и дома, элементарный уход за одеждой и обувью. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

2.1. Многообразие материалов (в процессе урока) 

Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, гофрированная и 

металлизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, веревки, нитки; клеенка, поролон, фольга, 

пластилин, тесто, птичьи перья, вата, яичная скорлупа, различный «бросовый» материал. 

Новые свойства материалов: 
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- разрывание бумаги по прямой и кривой линиям, по спирали, скручивание, надрезание, 

обрывание кусочками, сминание комочков, гофрирование, сгибание внутрь и выгибание 

наружу, вплетание полосок, сгибание полоски; 

- наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в технике оригами, вышивание 

по криволинейному контуру, присборивание; 

- рисование штрихами на пластилиновой основе, обрубовка, вытягивание из целого 

куска. 

Приклеивать можно клеенку, поролон, фольгу, птичьи перья, вату, яичную скорлупу, 

пластиковые трубочки. 

2.2. Технологические приемы обработки материалов (в процессе урока) 

Разметка: на глаз, по шаблону, с помощью линейки, копированием. 

Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, пластилином, скручиванием, 

закручиванием ниткой, переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса бархатной бумаги 

и ниток, скотчем. 

Отделка: налепные украшения, рамочка в технике мозаики из кусочков ткани, рамочки 

из тесьмы, украшение кружевом.  

2.2.1. Лепка (4 часа) 

Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, 

нанесенного на плоскую или объемную основу. 

Вылепливание предмета из нескольких частей путем примазывания одной части к 

другой (конструктивный способ лепки - обрубовка). 

Лепка из целого куска путем вытягивания (пластический способ лепки). Лепка из теста. 

2.2.2. Аппликация (4 часа) 

Обрывная аппликация из бумаги на бумажной основе. Плоская аппликация из ткани на 

бумажной основе. Объемная аппликация из бумаги, природных материалов или ткани на 

бумажной или картонной основе. 

Комбинирование в одной работе разных материалов (коллаж). 

2.2.3. Мозаика (3 часа) 

Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными с 

помощью обрывания. Объемная мозаика. Выполнение мозаики из разных материалов. 

2.2.4. Художественное складывание (3 часа) 

Складывание приемом гофрирования («гармошкой») деталей из круга, овала, квадрата, 

треугольника. Объединение деталей в одном изделии. 

Оригами из бумажного квадрата по схеме. Складывание квадратной льняной салфетки и 

сравнение свойств бумаги и ткани. 

2.2.5. Плетение (4 часа) 

Косое плетение в четыре пряди из текстильных материалов или бумажного шпагата, 

проволоки, соломы. Прямое плетение из полосок бумаги (разметка по линейке). 

Узелковое плетение (макраме) из текстильных материалов (узлы морские и 

декоративные). 

2.2.6. Шитье и вышивание (2 часа) 

Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». 

Пришивание пуговицы с четырьмя отверстиями разными способами. 

 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, линейкой, стекой) 

(в процессе урока) 

Работа с технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший чертеж). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная). Условные знаки оригами: сложить «долиной», 

сложить «горой», складка, вогнуть внутрь, выгнуть наружу, перевернуть. 

Изготовление плоскостных и объемных изделий по рисункам, эскизам, схемам, 

простейшим чертежам. 
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3. Конструирование и моделирование (в процессе урока) 

Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу и заданным условиям.  

3.1.Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических форм. Аппликация 

и мозаика из геометрических фигур (2 часа) 

3.2.Объемное конструирование и моделирование из готовых форм (4 часа) 

Более сложные (по сравнению с первым классом) технические модели из готовых форм.  

Более сложные художественные образы из готовых геометрических форм (в том числе 

из цилиндра и конуса). 

3.3.Объемное конструирование и моделирование из бумаги (4 часа) 

Поделки из одной или нескольких полосок, полученные приемами складывания, 

сгибания. 

Летающие модели. 

3.4.Моделирование из деталей конструктора (1 час) 

Работа с конструктором. 

 

4. Практика работы на компьютере (3 часа) 

Способы поиска информации. Правила набора текста. Поиск в Интернете информации. 

Понятия: компьютер, Интернет, набор текста. Практическая работа: «Ищем информацию 

в Интернете». 

 

3 класс 

(34 часа) 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (в процессе урока) 

Традиционные народные промыслы и ремесла своего края, уважительное отношение к 

ним. 

Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», «Человек - художественный 

образ». 

Общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность). 

Ориентировка в задании, организация рабочего места, планирование трудового 

процесса, контроль и корректировка хода работы. 

Отбор и анализ информации из учебника, других печатных изданий и электронных 

источников информации. 

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, чертежа) 

до создания собственных образов. Исследовательская работа. 

Использование полученных знаний и умений для творческой самореализации в 

домашних условиях. 

Осуществление под руководством учителя проектной деятельности по созданию 

готового продукта. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

2.1. Многообразие материалов (в процессе урока) 

Пластилин, бумага обычная цветная, белая плотная, цветная с двух сторон, картон, 

гофрированный картон, ткань, нитки, тесьма, сутаж, природный материал (песок, опилки, 

яичная скорлупа, высушенная кожура цитрусовых), пуговицы, бусины, бисер. 

Свойства материалов: 

- бумага: вырезание по внутреннему контуру, симметричное вырезание из бумаги, сложенной в 

несколько слоев, объемное плетение из двух полосок;  

- ткань: выполнение швов, приклеивание на бумагу, склеивание деталей из ткани; 

- нитки: соединение деталей, приклеивание на основу, плетение на картоне с помощью иголки. 
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2.2. Технологические приемы обработки материалов (в процессе урока) 

Разметка: на глаз, с помощью линейки, циркуля, копированием. 

Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, щелевым замком, с помощью 

клапанов, надрезов, переплетением; модульное соединение, с помощью проволоки, пластилина.  

Отделка: вышивкой, бисером, раскрашиванием. 

Подбор материалов для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

2.2.1. Лепка 

Лепка сложной формы разными приемами, в том числе и приемами, используемыми в 

народных художественных промыслах. 

Лепка низким и высоким рельефом (барельеф и горельеф). 

2.2.2. Аппликация (3 часа) 

Выпуклая контурная аппликация (по линии контура приклеить нитки, шнурки, 

бумажный шпагат, полоски гофрированного картона или пришить тесьму, сутаж). 

Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить 

ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 

2.2.3. Мозаика (2 часа) 

Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок. Коллаж. 

Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 

2.2.4. Художественное вырезание (4 часа) 

Вырезание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезание, с предварительным 

нанесением контура. 

Вырезание узоров, фигур без предварительного нанесения контура, в том числе и 

симметричное вырезание. 

Прорезная аппликация (на одном листе бумаги вырезать контур, на другой приклеить 

ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 

2.2.5. Художественное складывание (2 часа) 

Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное оригами. 

Складывание из любой фигуры с последующим вырезанием. 

2.2.6. Плетение (2 часа) 

Объемное плетение из бумаги. 

Плетение на картоне с помощью иголки и нитки. 

2.2.7. Шитье и вышивание (2 часа) 

Знакомство с различным применением швов «строчка», «через край», «петельный». 

Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 

 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, стекой, линейкой, 

циркулем) (в процессе урока) 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Условные знаки оригами. Чтение условных 

графических изображений. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, 

схеме. 

 

3. Конструирование и моделирование (в процессе урока) 

Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды соединения 

деталей. 

Несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, образцу.  

Простейшие задачи конструктивного характера на изменение свойств конструкции.  

3.1. Плоскостное конструирование и моделирование (2 часа) 

Мозаика из элементов круга и овала. 

Игрушки из картона с подвижными деталями. 

Головоломки из картона и шнура. 

3.2. Объемное конструирование и моделирование из бумаги (3 часа) 

Объемные изделия из деталей, соединенных с помощью щелевого замка. 



9 

Объемные изделия с клапанами. 

Объемные изделия с разными способами соединения. 

Технические модели, изготовленные по чертежу. 

3.3. Объемное конструирование и моделирование из ткани (2 часа) 

Плоские игрушки или сувениры из ткани. Детали соединяются швом. 

Плоские игрушки из ткани. Детали соединяются клеем. 

3.4. Моделирование из деталей конструктора (1 час) 

Работа с конструктором 

4. Практика работы на компьютере (5 часов) 

Значение компьютера в жизни человека. Понятие информации. Восприятие, 

кодирование/декодирование разного рода информации. Возможности компьютера для хранения 

и передачи информации. 

Основные устройства компьютера. Включение и выключение компьютера, перевод в 

режим ожидания. Компьютерные программы: калькулятор, текстовые редакторы Блокнот, 

WordPad и графический редактор Paint. Их назначение и возможности. 

Операции над файлами и папками: создание, перемещение, копирование, удаление. 

Открывание файлов и запуск программы. Сохранение вводимой информации. 

Интернет: понятие, назначение, программы-обозреватели. Компьютер как средство 

поиска и воспроизведения необходимой информации, в том числе в сети Интернет. Правила 

поведения в компьютерном кабинете. Соблюдение безопасных и рациональных приемов 

работы на компьютере. 

 

4 класс 

(34 часа) 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (в процессе урока) 

Культурно-историческая ценность предшествующих традиций, отраженных в 

предметном мире, бережное отношение к ним. 

Наиболее распространенные в своем регионе профессии. Профессии родителей 

учащихся. 

Использование в продуктивной деятельности наиболее важных правил дизайна. 

Анализ задания, рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода работы.  

Отбор и анализ информации из учебника, других печатных и электронных источников.  

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, фотографии, 

схемы, чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская работа. Работы 

коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

Проектная деятельность (индивидуальная, групповая, коллективная). 

Использование полученных знаний и умений для самообслуживания и благоустройства 

своего дома. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

2.1. Многообразие материалов (в процессе урока) 

Бумага разных видов, ткань (одноцветная, белая, узорчатая, с разреженным полотняным 

плетением, канва), нитки (швейные, мулине, шерстяные, ирис), ленты, проволока, пластилин, 

картон, природные материалы (живые цветы, сухоцветы, солома), различные предметы для 

наполнителя («шумелки» и «картон ручной работы»), бусинки и бисер, краски. 

Новые свойства материалов: 

- бумага: складывание по кривой, получение бумажного «теста»; 

- ткань: роспись красками; 

- нитки, проволока, солома: использование пластических свойств для конструирования и 

вязания. 
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2.2. Технологические приемы обработки материалов (в процессе урока) 

Разметка: на глаз, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля. 

Сборка и соединение: клеем, нитками, проволокой. Отделка: вышивкой, аппликацией, 

раскрашиванием. 

2.2.1. Лоскутная мозаика (2 часа) 

Детали вырезаны из ткани по долевой нити и приклеены на бумагу. Детали вырезаны из 

ткани по долевой нити и сшиты. 

2.2.2. Вышивание (4 часа) 

Вышивание крестом на разреженной ткани, канве по эскизу, схеме. Швы «петельки» и 

«вприкреп». 

2.2.3. Папье-маше (4 часа) 

Кусочки бумаги наклеиваются слоями друг на друга (слоистое папье-маше). Папье-маше 

из размельченной бумажной массы. 

2.2.4. Роспись ткани (3 часа) 

Свободная роспись. Роспись по соли. Холодный батик. 

2.2.5. Вязание (3 часа) 

Виды пряжи. Виды крючков и спиц. Вязание крючком. Приемы вязания - цепочка из 

воздушных петель, столбики без накида и с накидом. 

Вязание на спицах. Набор петель. Виды петель. Чулочная вязка, вязка «резинка». 

 

2.3. Приемы безопасной работы с инструментами (ножницами, иглой, крючком, спицами, 

циркулем) (в процессе урока) 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы, чертежи, рисунки, развертка). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Чтение условных графических изображений. 

Изготовление изделий по рисункам, эскизам, схемам, чертежам. 

 

3. Конструирование и моделирование (в процессе урока) 
Изделие, деталь изделия. Соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия. 

Исследование конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии 

их изготовления, проверка конструкции в действии, внесение коррективов. 

3.1. Конструирование из растений Объемное конструирование и моделирование из бумаги и 

картона (4 часа) 

Композиции из сухих растений. 

Букеты и композиции из живых растений. 

Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом «складывания по кривой».  

Объемные игрушки из картонных коробок с подвижными деталями. 

3.2. Конструирование и моделирование из разных материалов (4 часа) 

Соломенная скульптура. Разные приемы выполнения соломенных изделий.  

Изготовление кукол из ниток. 

Конструирование из проволоки - контурные фигуры, проволочная скульптура. 

3.3. Объемное моделирование из ткани (3 часа) 

Моделирование беcшовных кукол. 

Объемные игрушки из плотной ткани, детали соединены наружным петельным швом.  

Объемные игрушки из тонких тканей, детали соединены внутренним швом «строчка» и 

вывернуты. 

3.4. Моделирование из деталей конструктора (1 час) 

Работа с конструктором 

 

4. Практика работы на компьютере (4 часа) 

Выполнение базовых действий на компьютере с использованием безопасных для органов 

зрения, нервной системы и опорно-двигательного аппарата приемов работы. 
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Использование компьютера для поиска и воспроизведения необходимой информации, 

для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, 

рисунками, таблицами). Основные операции при создании текстов и оформлении текстов. 

Клавиатурное письмо. Работа с клавиатурным тренажером. 

Электронные таблицы, их назначение. 

Компьютерные программы: MS Word, MS Publisher, Adobe Photoshop, MS Power Point.  

 

4. Критерии оценивания учащихся по технологии 

 

Оценка предметных результатов по технологии 

Отметки выставляются со 2-го класса за выполнение изделия в целом, за отдельные 

технологические операции; за умение составлять план работы, поставить опыт, определить 

свойства материалов, правильно назвать материалы и инструменты, определить их назначение, 

назвать правила безопасной работы с ними: за умение различать семена цветочно-

декоративных и овощных растений, за выращивание растений и уход за ними. 

 

1. Выполнение изделия в целом 

Отметка "5" выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать 

инструмент в соответствии с используемым материалом, а также соблюдение порядка на 

рабочем месте в течение всего урока). 

Отметка "4" выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление без 

нарушения конструкции изделия. 

Отметка "3" выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 

нарушения конструкции изделия. 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметку можно 

повысить на один балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается. 

Оно подлежит исправлению, переделке. 

За готовое изделие во время проверочной работы отметка ставится всем учащимся.  

 

2. Отдельные технологические операции 

Отметка "5" выставляется за точность выполнения различных видов разметки, раскроя 

материалов; правильность сгибания; выполнение равномерных стежков; точность выполнения 

изделия из деталей конструктора соответственно образцу или рисунку; безошибочное 

распознавание крупных семян овощных и цветочно-декоративных растений, правильный уход 

за комнатными растениями без напоминания взрослых; экономное и рациональное 

использование материалов, инструментов в зависимости от их назначения; умение составить 

план работы по наводящим вопросам (2 класс), самостоятельно составлять план после 

коллективного анализа конструкции изделия (3 класс), составить план после самостоятельного 

анализа изделия (4 класс); умение продемонстрировать изделие в действии (2 класс), с 

объяснением (3 и 4 классы). 

Отметка "4" выставляется, если ученик при разметке допустил неточность (до 3 мм), 

при раскрое - отклонение от пинии разметки на 1 мм, нерационально использовал материал; 

порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя; при распознавании 4-5 видов 

семян допустил не более 1 ошибки; составил план работы по наводящим вопросам учителя (2 

класс), вместе с учителем (3 класс), самостоятельно составил план предстоящей работы с 1 

ошибкой (4 класс). 

Отметка "3" выставляется, если ученик при разметке допустил неточность: от 3 до 10 

мм во 2-м классе, от 2 до 5 мм в 3-м классе, до 2 мм в 4-м классе; неэкономно использовал 

материал (2 класс), нерационально использовал и инструменты (3 класс), соблюдал порядок на 

рабочем месте только с напоминанием учителя; при распознании семян, всходов допустил 2-3 

ошибки; при работе с деталями конструктора слабо закрутил гайки; составил план работы по 

наводящим вопросам учителя допустил 3 логические ошибки (2 класс), при составлении плана 
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работы вместе с учителем допустил 3 логические ошибки (3 класс), при самостоятельном 

составлении плана работы изготовления изделия допустил 2 логические ошибки (4 класс). 

Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то учитель 

обязан заново показать ребенку, как правильно выполнить работу. В этом случае отметка 

ставится через несколько уроков. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

2 КЛАСС 

 
№ 

п/п 
Тема урока 

Планируем

ые сроки 

Дата 

проведения 

1.  
Аппликация. Из истории аппликации. Обрывная аппликация. 

Композиции Анютины глазки. Березка. 
  

2.  
Объѐмная аппликация. Аппликация из скрученной бумаги. Жгутики 

из бумаги. Коровка, петушок. 
  

3.  Аппликация из птичьих перьев. Собачка, лебедь.   

4.  Лепка. Рисунок на пластилине. Аквариум.   

5.  
Мозаика. Мозаика из обрывных кусочков, газетных комочков и 

яичной скорлупы. Ваза для сменного букета. 
  

6.  Объѐмная мозаика из гофрированной бумаги. Филин на ветке.   

7.  Художественное складывание. Складывание гармошкой. Бабочка.    

8.  
Оригами. Из истории оригами. Складываем из квадрата бумаги. 

Рыбка. Лягушка. 
  

9.  Складываем из квадрата бумаги. Кузнечик.   

10.  
Аппликация из журнальной бумаги, фантиков, кружев, приклеенных 

на бумагу, на картонной основе. Гусеница. 
  

11.  
Аппликация из кружев, приклеенных на бумагу, на картонной 

основе. 
  

12.  Мозаика из ватных шариков, поролона, кусочков ткани    

13.  
Плетение. Из истории плетения. Косое плетение в четыре пряди. 

Плетѐный человечек. 
  

14.  Прямое плетение из полосок бумаги. Плетѐные картинки. Плетень.   

15.  Узелковое плетение. Макраме.   

16.  Макраме. Декоративные узлы.   

17.  
Объѐмное моделирование и конструирование из бумаги. Игрушки из 

бумажных полосок. Забавные животные. 
  

18.  
Лепка. Из истории лепки. Лепка конструктивным способом. 

Обрубовка. Волшебный цветок. 
  

19.  Налепные украшения. Принцесса.   

20.  
Лепка из целого куска пластилина способом вытягивания. 

«Сказочный Змей Горыныч» 
  

21.  
Аппликация из ткани, приклеенной на бумагу, на картонной основе. 

Дюймовочка. 
  

22.  
Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических 

фигур. Мозаика  из геометрических фигур. 
  

23.  
Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических 

фигур. Аппликация из разных геометрических фигур. 
  

24.  
Объѐмное конструирование и моделирование из готовых 

геометрических фигур. Сказочные герои. 
  

25.  

Шитьѐ и вышивание. Из истории вышивания. Вышивание по 

криволинейному контуру. Шов «вперѐд иголку». Инициалы на 

платочке. 

  

26.  
Пуговицы в поделках. Варианты пришивания пуговиц с четырьмя 

дырочками. 
  

27.  
Объѐмное моделирование и конструирование. Модели из крупных 

коробок. Многоэтажный дом, гараж. 
  

28.  Летающие модели. Вертушки.   

29.  Объѐмное моделирование и конструирование из бумаги.   

30.  Интернет. Способы поиска информации.   

31.  Правила набора текста. Поиск в Интернете информации.   

32.  Практическая работа: «Ищем информацию в Интернете».   
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33.  
Работа с конструктором. Изготовление моделей из деталей 

конструктора. 
  

34.  Электробытовая техника.   
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

3 КЛАСС 

 
№ 

п/п 
Тема урока 

Планируем

ые сроки 

Дата 

проведения 

1.  Из истории глиняной игрушки. Лепка сложных форм разными 

способами.  
  

2.  Рельеф. Из истории рельефа. Уютный уголок.   

3.  Выпуклая контурная аппликация. Панно.   

4.  Мозаика из мелких природных материалов. Алые паруса.   

5.  Мозаика из мелких природных материалов. «Корзиночка».   

6.  Аппликация из ткани. Коллаж Тряпичный домик.   

7.  Художественное складывание. Оригами из квадрата и 

прямоугольника. Модульное оригами. 
  

8.  Художественное складывание. Складываем и вырезаем.   

9.  Плетение объѐмное из двух полосок. Лягушка, Загадочный зверь.   

10.  Плетение объѐмное из двух полосок. «Человечек».   

11.  Художественное вырезание. Из истории вырезания. Симметричное 

вырезание. «Гирлянда». 
  

12.  Симметричное вырезание. «Снежинки».   

13.  Прорезы, создающие объѐмность. Прорезная аппликация. Витражи.   

14.  Плетение плоское на картоне с помощью иголки и нитки. Рисунки из 

углов, узоры в круге. 
  

15.  Плетение плоское на картоне с помощью иголки и нитки. Плетение-

путанка. 
  

16.  Объѐмное конструирование и моделирование из бумаги и картона. 

Объѐмные изделия со щелевым замком. Птичка. 
  

17.  Объемные изделия с клапанами. «Ушки» для праздника.   

18.  Конструирование из объемных форм. Строим дом.   

19.  Объѐмное конструирование и моделирование из бумаги и картона. 

Летающие модели, изготовленные по чертежам. 
  

20.  Летающие модели, изготовленные по чертежам. Профессия – 

инженер. 
  

21.  Шитьѐ и вышивание. Шов «через край» и «петельный».    

22.  Шитьѐ и вышивание.  Шов «строчка». Пуговица «на ножке».   

23.  Конструирование и моделирование из ткани. Плоские игрушки из 

ткани (детали соединяются швом). Чудики 
  

24.  Конструирование и моделирование из ткани. Плоские игрушки из 

ткани (детали соединяются клеем). Броши.  
  

25.  Плоскостное конструирование и моделирование из бумаги и картона. 

Мозаика из элементов круга и овала. 
  

26.  Плоскостное конструирование и моделирование из бумаги и картона. 

Игрушки из картона с подвижными деталями. Петух. 
  

27.  Плоскостное конструирование и моделирование из бумаги и картона. 

Игрушки из картона с подвижными деталями. Клоун, Медвежонок. 
  

28.  Головоломки из картона и шнура.   

29.  Компьютерные программы: калькулятор, текстовые редакторы 

Блокнот, WordPad. 
  

30.  Компьютерные программы: графический редактор Paint. Их 

назначение и возможности. 
  

31.  Операции над файлами и папками: создание, перемещение, 

копирование, удаление. 
  

32.  Операции над файлами и папками: открывание файлов и запуск 

программы. Сохранение вводимой информации. 
  

33.  Практическая работа «Создай свою папку».   
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34.  Мир конструктора. Электробытовая техника.   
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

4 КЛАСС 

 
№ 

п/п 
Тема урока 

Планируем

ые сроки 

Дата 

проведения 

1.  
Художественное конструирование из растений. Композиции из 

сухих растений. 
  

2.  Букеты из живых растений. Композиции из живых растений.   

3.  Соломенная скульптура. Девочка.   

4.  Изготовление кукол из ниток.   

5.  Конструирование из проволоки, проволочная скульптура.   

6.  
Лоскутная мозаика. Детали вырезаны из ткани по долевой нити и 

приклеены на бумагу. Скатерть. 
   

7.  
Детали вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты. Карман-

лакомник. 
  

8.  Из истории вышивки. Виды вышивки.   

9.  Вышивание крестом на разреженной ткани. Одуванчик.   

10.  Шов «вприкреп». «Теплая осень».   

11.  Шов «петельки». Открытка   

12.  
Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. 

Ажурные игрушки. 
  

13.  
Объемные поделки из бумаги, сделанные с помощью надрезов. 

Бумажный город. 
  

14.  Криволинейное складывание. Украшения для праздника.   

15.  Объемные игрушки с подвижными деталями.   

16.  Конструирование из объемных тел. Строим пирамидки.   

17.  Роспись ткани. Свободная роспись.   

18.  Роспись по соли. Узоры Деда Мороза.   

19.  Роспись ткани. Холодный батик.   

20.  
Вязание. Виды крючков и спиц. Приѐмы вязания крючком. Столбики 

с накидом и без накида. Цепочка. 
  

21.  Картины из вязаных цепочек.   

22.  Вязание на спицах. Набор петель. Чулочная вязка, вязка резинка.   

23.  Из истории папье-маше. Виды папье-маше. Слоистое папье-маше.   

24.  Слоистое папье-маше. Шумелки.   

25.  Слоистое папье-маше. Маски.   

26.  
Папье-маше из бумажной массы. Художественный картон ручной 

работы 
  

27.  
Объемное моделирование из ткани. История куклы. Моделирование 

бесшовных кукол. Кукла – крестовец 
  

28.  Объемные игрушки из плотной ткани. Собачка.   

29.  Объемные игрушки из тонких тканей. Куклы -дутики.   

30.  
Компьютер. Поиск и воспроизведение необходимой информации для 

решения доступных учебных задач. 
  

31.  Создаем и оформляем тексты.   

32.  Создаем презентацию в программе MS Power Point.   

33.  Создаем презентацию в программе MS Power Point.   

34.  Работа с конструктором.   
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Планируемые результаты 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда 

2 класс 
Учащийся научится:  

- воспринимать предметный мир как основную среду обитания современного человека;  

- называть и описывать наиболее распространенные в своем регионе профессии;  

- понимать правила создания рукотворных предметов;  

- использовать эти правила в своей деятельности;  

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;  

- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы;  

- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- использовать полученные умения для работы в домашних условиях;  

- называть традиционные народные промыслы или ремесла своего края.  

 

3 класс 
Учащийся научится:  

- называть и описывать традиционные народные промыслы и ремѐсла своего края или России;  

- выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия окружающей 

обстановке;  

- использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в практической 

деятельности;  

- организовывать своѐ рабочее место в зависимости от вида работы;  

- отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности работы;  

- соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами;  

- соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- понимать особенности проектной деятельности;  

- осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, организовывать 

защиту проекта.  

4 класс 
Учащийся научится:  

- называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе профессии 

своих родителей) и описывать их особенности;  

- понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность - и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  

- анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых 

практических действий;  

- организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- уважительно относиться к труду людей;  

- понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их;  

- понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги).  
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

2 класс 

Учащийся научится:  

- узнавать и называть освоенные материалы, их свойства;  

- называть новые свойства изученных ранее материалов; 

- подбирать материалы по декоративно-художественным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

- узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов;  

- экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приемы рациональной и безопасной работы с инструментами: чертежными 

(линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла); 

- распознавать простейшие чертежи и эскизы; 

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам, эскизам. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- изготавливать изделия по простейшим чертежам;  

- выстраивать последовательность реализации собственного замысла.  

 

3 класс 

Учащийся научится:  

- узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, применение 

в жизни; 

- подбирать материалы по декоративно-художественным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

- узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов;  

- экономно расходовать используемые материалы; 

- применять приемы рациональной и безопасной работы с инструментами: чертежными 

(линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла); 

- распознавать простейшие чертежи и эскизы; 

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам, эскизам; 

- выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять символические действия моделирования под руководством учителя; 

- прогнозировать промежуточные практические результаты выполнения работы. 

 

4 класс 

Учащийся научится:  

- осознанно подбирать материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в зависимости от поставленной цели; 

- выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их 

обработки при разметке, сборке, отделке;  

- применять приемы рациональной и безопасной работы с инструментами: чертежными 

(линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла); 

- выполнять символические действия моделирования и преобразование модели; 

- работать с простейшей технической документацией; 

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам, эскизам; 

- выстраивать последовательность реализации собственного замысла; 

- комбинировать художественные технологии в одном изделии 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

- прогнозировать конечный практический результат; 

- проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки 

материалов 
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Конструирование и моделирование 

2 класс 

Учащийся научится:  

- выделять детали конструкции изделия, называть их форму, взаимное расположение, вид, 

способ соединения; 

- изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу и или эскизу; 

- изготавливать конструкцию по рисунку, простейшему чертежу. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соединения 

деталей; 

- создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале. 

 

3 класс 

Учащийся научится:  

- выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы 

соединения деталей;  

- изменять способы соединения деталей конструкции; 

- изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

- размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу; 

- изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением 

развертки;  

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи и воплощать его в материале с помощью учителя. 

 

4 класс 

Учащийся научится:  

- анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, виды соединения деталей; 

- решать задачи конструктивного характера: на изменение вида и способа соединения деталей, 

придания новых свойств конструкции;  

- анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу, эскизу и доступным 

заданным условиям; 

- размечать развертку заданной конструкции по рисунку, простейшему чертежу или эскизу; 

- изготавливать несложные конструкции по рисунку, чертежу, эскизу, развертке. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением 

развертки;  

- создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи и самостоятельно воплощать его в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

2 класс 

Учащийся научится:  

- понимать информацию, представленную в учебнике в различных формах; 

- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика), которые 

демонстрирует взрослый.  

Учащийся получит возможность научиться: 

- понимать значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни; 

- понимать смысл слова «информация»; 

- с помощью взрослого выходить на учебный сайт по предмету «Технология»; 
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- бережно относиться к техническим устройствам; 

- работать с мышью и клавиатурой, оформлять небольшие тексты с помощью текстового 

редактора; 

- соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

3 класс 

Учащийся научится:  

- пользоваться компьютером в качестве средства поиска, хранения и воспроизведения 

информации;  

- различать устройства компьютера;  

- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика).  

- пользоваться калькулятором;  

- создавать, изменять и сохранять рисунки (Paint); 

- соблюдать правила безопасной работы за компьютером. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать по назначению основные устройства компьютера; 

- понимать информацию в различных формах;  

- переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 

- создавать простейшие информационные объекты; 

- пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

- писать и отправлять электронное письмо; 

- соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

 

4 класс 

Учащийся научится:  

- пользоваться компьютером в качестве средства поиска, хранения и воспроизведения 

информации;  

- различать устройства компьютера;  

- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика).  

- пользоваться калькулятором;  

- создавать, изменять и сохранять рисунки (Paint); 

- соблюдать правила безопасной работы за компьютером. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать по назначению основные устройства компьютера; 

- понимать информацию в различных формах;  

- переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 

- создавать простейшие информационные объекты; 

- пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 

- писать и отправлять электронное письмо; 

- соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

Учащийся научится:  

- пользоваться компьютером в качестве средства поиска, хранения и воспроизведения 

информации;  

- различать устройства компьютера;  

- наблюдать информационные объекты различной природы (текст, графика).  

- пользоваться калькулятором;  

- создавать, изменять и сохранять рисунки (Paint); 

- соблюдать правила безопасной работы за компьютером. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- использовать по назначению основные устройства компьютера; 

- понимать информацию в различных формах;  

- переводить информацию из одного вида (текст и графика) в другой; 

- создавать простейшие информационные объекты; 

- пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации; 
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- писать и отправлять электронное письмо; 

- соблюдать режим и правила работы на компьютере. 
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