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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(вариант 2.2) 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение при разработке адаптированной рабочей программы по учебному предме-

ту «Технология» 1-4 класс учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

• ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014г. № 1598 

• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для слабослышащих и поздно-

оглохших обучающихся ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 де-

кабря 2015 г. № 4/15) 

• Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для слабослышащих и позднооглохших обуча-

ющихся МАОУ СОШ № 37 г. Томска; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (с изменениями и дополнениями). 

• Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом Рос-

сии 22 декабря 2009 г., рег. № 15785) с изменениями от 26.11.2010 № 1241; от 22.09.2011 № 2357; от 31.01.2012 № 69; от 18.12.2012 № 1060; от 

29.12.2014 № 1643; от 31.12.2015 № 1576 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. - 2-е изд. - Москва, «Просвещение», 

2010 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; 

Москва, «Просвещение», 2009 или (и) Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г.) 

• Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утверждена распоряжением Правительства РФ от 03 июня 

2017г. № 1155-р) 

• СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011г. № 85; от 25.12.2013г. № 72) 

• Авторская программа Е.А. Лутцева Т.П. Зуева «Технология», 2014г., М.: «Просвещение»; 

• Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ № 37 г. Томска. 

УМК «Школа России» входит в федеральный перечень программ, допущенных Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать учащимся первоначальный опыт преоб-

разовательной художествен-но- творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и создают условия для ак-

тивного освоения детьми технологии ручной обработки доступных 



материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной жизни современного человека. 

Уникальная предметно-практическая среда, окружающая ребёнка, и его собственная предметно-манипулятивная деятельность на уроках 

технологии позволяют успешно реализовывать не только технологическое, но и духовное, нравственное, эстетическое и интеллектуальное разви-

тие. Такая среда является основой формирования познавательных способностей младших школьников, стремления активно знакомиться с исто-

рией материальной и духовной культуры, семейных традиций своего и других народов и уважительно к ним относиться. 

Эта же среда является для младшего школьника условием формирования всех элементов учебной деятельности (планирование, ориентиров-

ка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предла-

гать практические способы решения, добиваться достижения результата и пр.). 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путём интегрирует знания, полу-

ченные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чте-

ние), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, что, в свою очередь, создаёт условия для развития ини-

циативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включе-

нию в элементарную проектную деятельность учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, 

за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в матери-

альном виде). В результате на уроках технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к самовыражению, формироваться со-

циально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для более успеш-

ной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Цели и задачи курса 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, позволяющие, во-первых, дать детям первоначальный опыт пре-

образовательной художественно-творческой и технико-технологической деятельности, основанной на образцах духовно - культурного содержа-

ния и современных достижениях науки и техники, во-вторых, создать условия для самовыражения каждого ребёнка в его практической творче-

ской деятельности через активное изучение простейших законов создания предметной среды посредством освоения технологии преобразования 

доступных материалов и использования современных информационных технологий. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач: 
• развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способно-

стей (основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 
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• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от от-

крытия способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаи-

мосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических за-

мыслов и проектов); 

• о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно - экономических знаний, овладение технологиче-

скими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

• использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и информационной среды для творческого решения неслож-

ных конструкторских, художественно-конструкторских(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны тех-

нического прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой деятельности предшествующих поколений. 

Характеристика слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

Вариант 2.2. предназначен для образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми аппаратам и (или) импланта-

ми), близкого возрастной норме, и имеют положительный опыт общения со слышащими сверстниками; понимают обращённую к ним устную 

речь; их собственная речь должна быть внятной, т.е. понятной для окружающих. 

АОП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, перенесших операцию кохлеарной имплантации, определяется с учётом ре-

зультатов первоначального (запускающего) этапа реабилитации (прежде всего, способности естественного развития коммуникации и речи), го-

товности ребёнка к освоению того или иного варианта АООП НОО, т.е. они должны иметь уровень общего и речевого развития близкий к воз-

растной норме. 

Специальные организационные условия: 

• Определение местонахождения парты в классе осуществляется в соответствии с рекомендациями врача-сурдолога. 

• Наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на стендах или электронных носителях, предупреждающей 

об опасностях, изменениях в режиме обучения и обозначающей названиях приборов, кабинетов и учебных классов. 

 
Задачи коррекционной работы с детьми слабослышащих и позднооглохших: 

 



• нормализация двигательных функций, коррекция речевых нарушений; повышение культурного уровня детей; воспитание эстетическо-

го чувства; 

• развитие слухового внимания и памяти, темпа и ритма дыхания и речи, фонематического восприятия. 

• развитие и обогащение словарного запаса на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, углуб-

ления и обобщения знаний о них; 

• формирование умения планировать связное высказывание; анализировать ситуации; выявлять причинно-следственные, простран-

ственные, временные и другие семантические отношения; 
• развитие совершенствование грамматического оформления речи. 

Особые образовательные потребности: 

• Особая форма организации аттестации (в малой группе, индивидуально) с учетом особых образовательных потребностей и индивиду-

альных особенностей обучающихся; 

• Привычная обстановка в классе; 

• Адаптирование инструкции с учетном особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (упроще-

ние формулировок по грамматическому и семантическому оформлению (упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на ко-

роткие смысловые единицы, задающие поэтапность выполнения задания, дополнительное прочгение педагогом письменной инструкции вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами); 

• Адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого, упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению); 

• При необходимости предоставление дифференцированной помощи стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), органи-

зующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнение работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (по-

вторное разъяснение инструкции к заданию); 

• Увеличение времени на выполнение заданий 

• Возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения 

• Исключение негативных реакций со стороны педагога, недопустимость ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ре-

бенка. 

Обоснование выбора примерной адаптированной программы 

Адаптированная программа направлена на реализацию средствами предмета «Технология» основных задач образовательной области «Фи-

лология». 

Рекомендована Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, ре-

ализующих образовательные программы общего образования. 

Содержание рабочей программы основано на содержании авторской программы, соотнесённой с содержанием программы начального общего 

образования, и соответствует требованиям ФГОС с ОВЗ. 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического цикла (изобразительное искусство, литературное 

чтение, музыка). Основа интеграции — процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, разработка замыс-

ла, выбор материалов, инструментов и технологии 
 



реализации замысла, его реализация), целостность творческого процесса, использование единых, близких, взаимо-дополняющих средств художе-

ственной выразительности, комбинирование художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим школьником 

окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При этом природа рассматривается как источник вдохновения ху-

дожника, источник образов и форм, отражённых в народном быту, творчестве, а также в технических объектах. 

Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Практическая деятельность рассматрива-

ется как средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных технологических 

и универсальных учебных действий. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 

качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и работы в целом; 

степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя); 

уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично продуктивный), найденные продуктивные конструктор-

ские и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на уроке: его личным творческим находкам в процессе 

обсуждений и самореализации. 

Общая характеристика предмета 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально значимых личностных качеств каждого ребёнка, форми-

рования элементарных технико-технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея содержания — внутреннее стремление 

человека к познанию мира, реализации своих жизненных и эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизнен-

но важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние научных открытий (в частности, в области физики) на 

технический прогресс и технических изобретений на развитие наук , повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. 

Особый акцент — на результаты научно-технической деятельности человека (главным образом в XX — начале XXI в.) и на состояние окружаю-

щей среды, т. е. на проблемы экологии. История развития материальной культуры перекликается с историей развития духовной культуры, кото-

рая в своей практической составляющей также по-своему технологична. 

Содержание курса целенаправленно отобрано, структурировано по двум основным содержательным линиям. 

Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и построена в основном по концентрическому принципу. В началь-

ной школе осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки материалов (технологические операции и приёмы разметки, раз-

деления заготовки на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются пред-

ставления об информации и информационных технологиях, энергии и способах её получения и использовании, об организации труда, мире про-

фессий и т. п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупне-

ния содержательных единиц, каковыми являются, прежде всего, технологические операции, приёмы и процессы, а также связанные с ни ми во-

просы экономики и организации производства, 



общей культуры груда. От класса к классу школьники расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, осваивая новые приёмы, 

инструменты, материалы, виды труда. 

Из истории технологии 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую направленность. Материал построен по линейному принципу и 

раскрывает общие закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) освоения человеком окружающего мира, создания куль-

турной среды. Отражены некоторые страницы истории человечества — от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей древ-

него человека к зарождению социальных отношений, нашедших своё отражение в целенаправленном освоении окружающего мира и создании 

материальной культуры. Содержание линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономерности зарождения ремёсел (раз-

деление труда), создания механизмов, использующих силу природных стихий (повышение производительности груда), изобретения парового 

двигателя и связанного с этим начала технической революции. Даётся также представление о некоторых великих изобретениях человечества, по-

родивших науки или способствовавших их развитию, о современном техническом прогрессе, его положительном и негативном влиянии на окру-

жающую среду, особенно в экологическом плане. При этом центром внимания является человек, в первую очередь как человек-созидатель — ду-

мающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои материальные и духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту. 

Особенности представления материала: 

- исторические события, явления, объекты изучаются в их связи с реальной окружающей детей средой; 

- преобразующая деятельность человека рассматривается в единстве и взаимосвязи с миром природы; раскрывается их взаимовлияние, как 

положительное, так и отрицательное, в том числе обсуждаются проблемы экологии; 

- показано, что технологии практических работ из века в век остаются почти неизменными, особенно ручных, ремесленнических (разметка, 

вырезание, соединение деталей, отделка изделия); 

- осуществляется знакомство с основными движущими силами прогресса, в том числе рассматриваются причины и закономерности разде-

ления труда, необходимость повышения производительности труда, этапы развития техники в помощь человеку и т. д.; 

- подчёркивается, что творческая деятельность — естественная, сущностная потребность человека в познании мира и самореализации - 

проявляется, в частности, в изобретательстве, стимулирующем развитие производства или наук (физики, химии, астрономии, биологии, медици-

ны). 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему 

миру ребёнка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, предметами быта, материальными продуктами духовной культуры, и 

представить освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере). 

Национальные и региональные традиции реализуются через наполнение 

познавательной части курса и практических работ содержанием, которое отражает краеведческую направленность. Эго могут быть реальные ис-

торические объекты 
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(сооружения) и изделия, по тематике связанные с ремёслами и промыслами народов, населяющих регион. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

На изучение технологии  в 4 классах отводится  34ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные и метапредметные результаты освоения для слабослышащих и позднооглохших обучающихся АОП НОО соответствуют ФГОС 

НОО с ОВЗ. 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной дей-

ствительности и принятия образа «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответ-

ствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

- осознание себя как гражданина России; 

- осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков других людей; 

- знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки; 

- понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

- эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных ощущений, 

- соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями; 

- описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительного от-

ношения к результатам труда мастеров; 

- принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему; 

- адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиции партнеров в общении, устойчивого следова-

ния в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 



- следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на разных уровнях; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы как по ходу работы, так и по ее заверше-

нию. 

-  

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 

- приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поиско-вых 

упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; определять причинно-следственные свя-зи 

изучаемых явлений, событий, использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

- поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- находить несколько источников информации, делать выписки из используемых источников; 

- осуществлять сравнение и классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

- работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать; 

- слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться; 

- сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении проблемы (задачи). 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

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

- понимать особенности групповой проектной деятельности; 

- осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах. 

1. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

Обучающийся научится: 

- читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

- применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 

- работать с простейшей технической документацией; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из сети Интернет). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

- прогнозировать конечный практический результат; 

- проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки материалов. 

2. Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований конструкции. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением ее развертки; 

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

3. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере 

Обучающийся научится: 

- создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера; 

- оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

- работать с доступной информацией; 

- работать в программах Word, Power Point; 

- выводить документ на принтер; 

- соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. проектной и творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять и изменять таблицу; 

- создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher; 

- создавать презентацию в программе MS PowerPoint; 

- соблюдать режим и правила работы на компьютере; 
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2. Содержание учебного предмета. 

«Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития лич-

ностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных дей-

ствий. 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полу-

ченные при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чте-

ние), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика, что, в свою очередь, создает условия для развития ини-

циативности, изобретательности, гибкости мышления: 

- с математикой - моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в модели, воссоздание объектов по модели в материаль-

ном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

- с окружающим миром - рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-

художественных идей для мастера; природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя матери-

ально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

-с родным языком - развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных тек-

стов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов 

их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов) 

- с литературным чтением - работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии, театрализованных постановках. 

-с изобразительным искусством - использование средств художественной выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, из-

готовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Структура курса. 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы (глина, пластилин), природные материалы. Их практиче-

ское применение в жизни. Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, влагопроницае-

мость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их свойствам - декоративно-художественные и конструктивные. Виды бума-

ги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение приёмов 

их рационального и безопасного использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, стеки), поэты (слово), 

музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах. 

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с технологическим процессом изготовления изделия из 

материалов: разметка деталей, их выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. Выделение деталей отрывани-

ем, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) 

рисованием, аппликацией, прямой строчкой. 
20 



Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и 

пр.). 

Конструирование. 

Общее представление о мире техники. 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. Виды и способы соединения деталей. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по за-

данным условиям. 

Художественно-творческая деятельность  

Материал, которыми пользуются художники. Элементы основных правил дизайна и их учет при конструировании изделий. Общее 

представление о композиции, композиционный центр. 

Соотношение размеров элементов композиции. Передача настроения цветом. Общее представление о колорите. Гармония предмет-

ного мира и природы. Художественные техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «ТЕХНОЛОГИЯ» 

4 КЛАСС, 2022-2023 учебный год 

Программа О.В.Узоровой,  

Е.А.Нефёдовой «Технология»  

(УМК «Планета знаний») 

 

34 часа (1час в неделю) 

 
№ Тема урока Элементы содер-

жания 

Результаты Дата 

Предметные Личностные Метапредметные 
I четверть 

СТРАНА ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ – 8 часов 

Объёмное конструирование из бумаги и других материалов 
1. 

 
02.09 

Вводный инструктаж по 

ОТ.  Работа с бумагой.  

Изготовление поделки 

«Памятный альбом». 

 

Знакомство с учебни-

ком. Ознакомление с 

миром профессий.   

Обучение технологии 

изготовления шаблона 

из картона, работе с 

канцелярским ножом 

и дыроколом. Изго-

товление поделки  

«Памятный фотоаль-

бом». 

Знать о многообразии 

профессий. Уметь изго-

тавливать шаблоны из 

картона по размеру фо-

тографий; прорезать в 

картоне прорези по за-

данным размерам; поль-

зоваться дыроколом. 

Уметь применять полу-

ченные умения при из-

готовлении поделки. 

Осознание созидатель-

ного и нравственного 

значения труда в жизни 

человека и общества. 

Р.: использовать изу-

ченные правила без-

опасности;  

П.: ориентироваться в 

учебнике, соотносить 

размеры шаблона и фо-

тографии; 
К.: задавать вопросы 

уточняющего характе-

ра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Работа с разными мате- Ознакомление с про- Знать элементы декора. Положительная моти- Р.: использовать поша-



 
09.09 

риалами. Изготовление 

поделки 

 «Ветряная вертушка».  

 

фессией метеоролога.  

Изучение принципов 

действия ветроуказа-

теля. Изготовление 

поделки «Ветряная 

вертушка» 

 

Уметь изготавливать 

объемные поделки с 

вращающимся модулем; 

 

вация к созданию зна-

чимых объектов 

говые разъяснения; 

П.:  исследовать пока-

зания измерительных 

приборов и приспособ-

лений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 
16.09 

Работа с бумагой.  

 Изготовление поделки  

«Волшебный  цветок». 

Работа с бумагой. 

Ознакомление с исто-

рией подвижных иг-

рушек. Изготовление 

поделки «Волшебный 

цветок» 

Уметь действовать по        

инструкции при изго-

товлении объемных по-

делок с     вращающимся 

модулем; изготавливать 

подвижные игрушки. 

Выражение собствен-

ного эмоционального 

отношения к роли ис-

пытателей. 

Р.: следовать при вы-

полнении работы ин-

струкциям учителя; 

П.:  применять знания, 

полученные ранее 

  

4. 

 
22.09 

Весёлая топография.  

Изготовление поделки  

«Горы  и  равнины»  

(макет  рельефа  земли). 

Ознакомление с про-

фессией топограф. 

Обсуждение рельефа 

земли. Изготовление 

салфеточной массы 

для лепки. Работа с 

циркулем и линейкой.. 

Изготовление поделок 

«Горы и равнины»   

Уметь изготавливать из-

делия из природного ма-

териала. Уметь подби-

рать необходимый мате-

риал в соответствии с 

задуманной темой. 

Воспитание чувства 

сопричастности с жиз-

нью своего народа, 

уважения к различным 

профессиям. 

Р.: осуществлять само-

контроль и самооценку 

выполненной работы; 

П.: решать творческую 

задачу: конструировать 

из конусов модели;   

К.: уметь рассказывать 

о разных профессиях 

5. 

 
29.09 

 

 

 

 

 

 

Город архитекторов. 

Изготовление поделки  

«Бумажная башня». 

Знакомство с профес-

сией архитектора. 

Обучение работе с от-

весом, выравниванию 

по отвесу. Изготовле-

ние поделки «Бумаж-

ная башня». 

Научится выполнять 

чертеж по заданным па-

раметрам. Знать правила 

техники безопасности 

при работе с колющим 

инструментом. 

Представление о мире 

профессий и правиль-

ного выбора профессии 

Р.: сопоставлять ре-

зультаты собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами и учи-

телем; 

П.: решать творческую 

задачу.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

                
6. 

 

Город зодчих.  

Изготовление поделки  

Знакомство с традици-

ей постройки бревен-

Уметь выполнять чертеж 

по заданным парамет-

Выражение эмоцио-

нально-ценностное от-

Р.: самостоятельно вы-

полнять художествен-



06.10 «Колодец» (макет из 

спичек) . 

чатых срубов.  Изго-

товление поделки 

«Колодец» 

рам. Знать правила по-

строения чертежа. Уметь 

пользоваться чертежным 

инструментом. 

ношение к результатам 

труда. 

но-творческую работу; 

П.: Работать со спичка-

ми и зубочистками; 

                                               

7. 

 
13.10 

Твои творческие до-

стижения. Изготовле-

ние поделки Город бу-

дущего». 

Участие в беседе о 

профессиях и городах 

будущего. Повторение 

приёмов работы и 

принципов работы 

изученных макетов, 

приборов. Изготовле-

ние поделки «Мегапо-

лис». 

Систематизация знаний 

и умений, полученных 

на предыдущих уроках. 

Адекватная оценка 

правильности выпол-

нения задания. 

Осуществлять самокон-

троль и самооценку.                 

8. 

 
20.10 

Твои творческие до-

стижения. Изготовле-

ние поделки «Город бу-

дущего» (Продолжение 

работы). 

СТРАНА РАЗРАБОТЧИКОВ ИДЕЙ – 8 часов 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с окружающим миром  

 
9. 

 
27.10 

Рачительный хозяин.  
Изготовление поделки 

«Сувенирный веник 

«Домовушка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с различными 

материалами. Беседа 

об истории возникно-

вения профессий. За-

крепление навыков 

проведения уборки в 

доме. Изготовление 

поделки «Сувенирный 

веник «Домовушка». 

 

 

 

 

 

Знать способы крепле-

ния деталей. Уметь до-

полнять изделие допол-

нительными деталями.  

Уметь использовать ма-

териал по назначению, 

раскраивать экономно, 

соблюдать правила тех-

ники безопасности. 

Знать правила экономи 

Воспитание принципов  

экономного ведения 

хозяйства. 

 Р.: распределять рабо-

чее время, осуществлять 

универсальные способы 

контроля; 

П.: конструировать из 

разных материалов в 

соответствии с доступ-

ными заданными усло-

виями;  

К.: сотрудничать с учи-

телем 

  

2 четверть 
10. Студия здоровья.  Работа с текстильны- Обсуждение проблем Воспитание здорового Р.: планировать свои  



 
10.11 

Изготовление поделки 

«Мешочек  

для запаривания трав». 

ми материалами. Бе-

седа о ценности здо-

ровья, мероприятиях 

по его сохранению. 

Беседа о здоровом пи-

тании, режиме дня, 

личной гигиене. Изго-

товление поделки 

«Мешочек для запари-

вания трав». 

охраны здоровья, здоро-

вого питания, режима 

дня и личной гигиены. 

Уметь выполнять подел-

ки из такни; раскраивать 

ткань. Уметь выполнять 

шов "иголку вперед". 

образа жизни действия; 

П.: использовать полу-

ченную ранее инфор-

мацию; 

К.: использовать прие-

мы, необходимые для 

организации работы в 

группе. 

 

 

 

11. 

 
17.11 

Город скульпторов.  

Изготовление поделки 

«Гипсовый подсвеч-

ник». 

Ознакомление с 

назначением и свой-

ствами гипса как де-

коративного материа-

ла. Обучение работе с 

гипсом: изготовление 

гипсового раствора, 

лепка формы для гип-

са. Изготовление по-

делки «Гипсовый под-

свечник». 

Знать особенности рабо-

ты с гипсом. Уметь раз-

водить гипсовый рас-

твор нужной консистен-

ции; лепить цилиндри-

ческую форму для сере-

динки подсвечника; под-

готавливать форму для 

заливки гипса; соскаб-

ливать излишки гипса и 

неровности заливки. 

 

Мотивация на творче-

скую реализацию при 

изготовлении поделок 

Р.: самостоятельно 

оценивать правиль-

ность выполненных 

действий; 

П.: решать творческую 

задачу: декорировать, 

окрашивать и грунто-

вать изделия из гипса; 

К.: осуществлять са-

моконтроль и само-

оценку работы. 

 

 

 

12. 

 
24.11 

Город строителей. Изго-

товление поделки 

«Мексиканская кукла» 

(папье-маше). 

Ознакомление с тра-

диционной мексикан-

ской игрушкой Пинь-

ята. Закрепление 

навыков изготовления 

папье-маше. Изготов-

ление поделки «Мек-

сиканская кукла Пи-

ньята». 

Знать способ выполне-

ния папье-маше. Уметь 

обрывать газетную бу-

магу на кусочки для за-

готовок; оклеивать об-

рывками бумаги выпук-

лую поверхность в не-

сколько слоев; прорезать 

канцелярским ножом 

папье-маше. 

 

Воспитание эстетиче-

ского чувства на основе 

знакомства с  

традициями Мексики. 

Р.: ставить новые зада-

чи для освоения худо-

жественной деятельно-

сти; 

П.: решать творческие 

задачи. 

К. владеть монологиче-

ской речью     

 
13. Город строителей. Ознакомление с тра- Уметь заполнять Пинья- Воспитание эстетиче- Р.: ставить новые зада-  



 
01.12 

 «Мексиканская кукла» 

(папье-маше). Продол-

жение работы. 

диционной мексикан-

ской игрушкой Пинь-

ята. Закрепление 

навыков изготовления 

папье-маше. Изготов-

ление поделки «Мек-

сиканская кукла Пи-

ньята». 

ту сюрпризами и заклеи-

вать отверстие; перевя-

зывать Пиньяту; декори-

ровать Пиньяту при по-

мощи изученных техно-

логий объемными дета-

лями. 

ского чувства на основе 

знакомства с  

традициями Мексики. 

чи для освоения худо-

жественной деятельно-

сти; 

П.: решать творческие 

задачи; 

К. владеть монологиче-

ской речью     

14. 

 
08.12 

Бисерная улица. 

   «Юркая ящерица». 

Продолжение знаком-

ства с бисером и бисе-

роплетением. Обуче-

ние чтению схем и 

плетению по ним. Из-

готовление поделки 

«Юркая ящерка» 

Уметь применять зна-

ния, полученные ранее 

при работе с проволокой 

и бисером. Уметь изго-

тавливать изделия из 

подручных материалов 

по образцу выполнять 

правила техники без-

опасности. Знать прави-

ла техники безопасности 

при работе с колющими 

предметами. Уметь вы-

полнять  инструкции при 

решении учебных задач 

Воспитание культуры 

восприятия профессио-

нального плетения из 

бисера 

Р.: использовать поша-

говые разъяснения, 

навыки при выполне-

нии учебных заданий и 

творческой деятельно-

сти; 

П.: уметь строить логи-

ческие рассуждения; 

К.: сотрудничать с 

партнерами при выра-

ботке решения. 

15. 

 
15.12 

Твои творческие до-

стижения. Изготовле-

ние ёлочных игрушек из 

бисера 

Изготовление поделки 

«Ёлочные игрушки из 

бисера», разработка 

новогоднего меню. 

Изготавливать изделия 

из         доступных мате-

риалов по образцу, эски-

зу, чертежу. 

Формирование познава-

тельной мотивации уче-

ния. 

Р.: оценивать правиль-

ность выполненных 

действий по ходу их 

выполнения; 

П.: использовать изу-

ченную на прошлом 

уроке технологию при 

выполнении поделок 

из бисера по схеме;  

 

 

16. 

 
22.12 

Твои творческие до-

стижения.  

Изготовление ёлочных 

игрушек из бисера. 

Продолжение работы. 

3 четверть 
СТРАНА МОДЕЛЬЕРОВ – 7 часов 



Работа с текстильными материалами 
17. 

 
12.01 

Ткацкая мастерская. 

 Изготовление поделки  

«Ловец снов». 

Работа с текстильны-

ми материалами. Бе-

седа о выборе профес-

сии. Обсуждение тра-

диций изготовления 

талисманов и амуле-

тов. Обучение плете-

нию из нитей по схе-

ме. Изготовление по-

делок  «Ловец снов». 

Знать способы оплетки, 

крепления. Уметь впле-

тать элементы декора. 

Знать правила работы с 

текстильными материа-

лами. Изготавливать из-

делия из         доступных 

материалов по образцу, 

эскизу, чертежу. 

Выражение собствен-

ного эмоционального 

отношения к выбору 

профессии 

Р.: уметь самостоятель-

но планировать дей-

ствия, необходимые для 

изготовления поделки; 

К.: корректно строить 

речь при решении ком-

муникативных задач; 

П.: обсуждать традиции 

изготовления талисма-

нов и амулетов. 

 

18. 

 
19.01 

 Деловой этикет.  

Приём завязывания гал-

стука «Малый узел». 

Беседа о деловом эти-

кете. Знакомство с по-

нятием спецодежды, 

этикетом делового ко-

стюма, с историей по-

явления галстука. 

Обучение правилам 

выглаживания муж-

ской рубашки, приё-

мам завязывания гал-

стука. «Малый узел» 

 Воспитание уважи-

тельного отношения к 

труду и людям труда, 

мотивация к самооб-

служиванию 

Р.: использовать без-

опасные приемы труда, 

изучать деловой этикет; 

К.: оказывать в сотруд-

ничестве необходимую 

взаимопомощь; 

П.: узнать правила вы-

глаживания рубашки, 

приемы завязывания 

галстука. 

 19 

 
26.01

. 

Курсы кройки и шитья. 

Изготовление поделки:  

«Грелка- курица на чай-

ник». 

Ознакомление с ми-

ром профессий, свя-

занных с производ-

ством одежды. Увели-

чение выкройки по 

клеткам. Изготовление 

поделок: грелка кури-

ца на чайник (поделка 

из ткани по выкройке). 

Знать правила работы с 

текстильными материа-

лами. Уметь выполнять  

инструкции при реше-

нии учебных задач; из-

готавливать изделия из         

доступных материалов 

по образцу, эскизу, чер-

тежу. 

Воспитание уважи-

тельного отношения к 

труду и людям труда. 

Р.: соотносить новую 

информацию с имею-

щимися знаниями по 

теме урока; 

К.: принимать участие в 

обсуждении разных 

профессий; 

П.: искать информацию  

о производстве одежды, 

соотносить выкройку и 

деталь. 

20. 

 
02.02 

Город флористов. Изго-

товление поделок 

«Пышные розы» 

Знакомство с техноло-

гией изготовления ис-

кусственных цветов, 

цветов из ткани. Обу-

Изготавливать элементы 

поделок по схеме. Осу-

ществлять сборку изде-

лия. Решать творческую 

Мотивация на творче-

скую самореализацию 

при изготовлении по-

дарков близким и дру-

Р.: использовать поша-

говые разъяснения, 

навыки при выполне-

нии заданий; 

 

21. Город флористов. 



 
09.02 

«Пышные розы» 

 Продолжение работы. 

чение технологиче-

ским приёмам работы 

с тканью. Изготовле-

ние поделок «Пышные 

розы» 

задачу: составлять ком-

позицию из готовых по-

делок. 

зьям. К.: планировать сов-

местную работу; 

П.: обучаться техноло-

гическим приемам рабо-

ты с тканью. 

 

22. 

 
16.02 

Город джинсовой фан-

тазии. «Нарядные за-

платки.» 

Ознакомление с исто-

рией джинсовой ткани 

и джинсов. Виды 

швов. Ручной шов 

«строчка». Швы на 

джинсах. Нарядные 

заплатки — декора-

тивное украшение.  

Изучать виды ручных и 

машинных швов; знать 

их отличия. Действовать 

по инструкции: приши-

вать заплатки. 

Развитие художествен-

ного вкуса учащегося, 

его интеллектуальной и 

эмоциональной сферы. 

Р.:  анализировать сред-

ства выразительности 

в произведениях деко-

ративного искусства; 

П.: осуществлять поиск 

информации об исто-

рии заплаток; 

  

23. 

 
02.03 

Твои творческие до-

стижения. Оформле-

ние детской комнаты. 

Обсуждение профес-

сии дизайнера. Об-

суждение проекта 

оформления детской 

комнаты. Изготовле-

ние поделок на выбор. 

Решать творческую за-

дачу: создать эскиз ди-

зайнерского проекта 

своей комнаты. Исполь-

зовать изученные техно-

логии для поделки по 

собственному эскизу. 

Развитие устойчивого 

интереса к художе-

ственным традициям 

своего народа. 

Р.: планировать соб-

ственные действия и 

соотносить их с по-

ставленной целью; 

П.: различать виды из-

делий. 

К.: оказывать в сотруд-

ничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – 11 часов 

Устройство и работа компьютера.  Интернет и работа с ними 
24. 

 
09.03 

  Хранение информации.  

Виды информации.  

Продолжение знаком-

ства с компьютером. 

Беседа об информа-

ции, её свойствах, ви-

дах, носителях. Обу-

чение пользованию 

флешкой. 

Действовать по ин-

струкции. Копировать 

файлы с флешки на ра-

бочий стол и обратно. 

Формирование позна-

вательной мотивации 

учения. 

Р.: учитывать выделен-

ные учителем ориенти-

ры действия; 

П.: изучать и использо-

вать сведения об ин-

формации; 

К.: оказывать сотрудни-

чество и необходимую 

взаимопомощь. 

 

 

 

25. Организация информа- Беседа об организации Знать и соблюдать пра- Формирование позна- Р.: самостоятельно  



 
16.03 

ции. информации. Обуче-

ние последовательно-

сти поиска информа-

ции в компьютере 

(файлы и папки). 

вила эксплуатации и 

хранения цифровых но-

сителей информации.  

вательной мотивации 

учения. 

оценивать правиль-

ность выполненных 

действий; 

К.: владеть диалогиче-

ской формой речи; 

П.: знать и соблюдать 

правила эксплуатации 

цифровых носителей  

26. 

 
23.03 

 Изучение компьютер-

ной программы  

«Калькулятор».  

 Повторение назначе-

ния окна Windows.  

Изучение компьютер-

ной программы 

«Калькулятор». Работа 

с калькулятором 

Закрепить навыки фор-

матирования текстов в 

Word. Уметь ориентиро-

ваться в панели инстру-

мента, отменять послед-

нее действие или воз-

вращать отмененное 

действие обратно  

Формирование замыс-

ла, умения планировать 

и организовывать дей-

ствия в соответствии с 

поставленной целью. 

Р.: владеть основами са-

моконтроля, самооценки 

П.: использовать полу-

ченные знания при от-

крытии программы 

«Калькулятор» через 

меню «Пуск»; 

К.: владеть диалогиче-

ской формой речи. 

 

4 четверть 
27. 

 
06.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с текстами.   

Изготовление таблички 

на дверь. 

 

 

 

 

Ознакомление с но-

выми возможностями 

Word. Знакомство с 

панелью инструмента. 

Изготовление таблич-

ки на дверь. 

Ориентироваться в па-

нели инструментов. 

 

 

 

 

 

 

Формирование чувства 

ответственности за вы-

полнение своей работы. 

Р.: самостоятельно вы-

полнять творческую ра-

боту; 

К.: задавать вопросы на 

понимание использова-

ния новых возможно-

стей; 

П.: ориентироваться в 

панели инструмента  

 

28. 

 
13.04 

Работа с таблицами. Ознакомление с ролью 

таблиц в систематиза-

ции информации. 

Обучение работе Word 

по созданию и запол-

нению таблиц на ком-

Чертить таблицы в руч-

ную. Редактировать ее 

размеры. Создавать таб-

лицы с заданным коли-

чеством строк и столб-

цов автоматически.  

Адекватная оценка 

правильности выпол-

нения задания. 

Р.: выражать собствен-

ное эмоциональное от-

ношение к системати-

зации; 

П.: решать творческую 

задачу: 



пьютере.  создание таблиц; 

29. 

 
20.04 

Графические редакторы. 

Изготовление поделки 

«Весёлая открытка». 

Ознакомление с мно-

гообразием и назначе-

нием графических ре-

дакторов. Получение 

первичных представ-

лений о возможностях 

Photoshop (Фотошоп).  

Изготовление поделки  

«Весёлая открытка». 

Создавать резервную  

копию файла. 

Формирование чувства 

ответственности за вы-

полнение своей работы. 

 

К.: владеть диалогиче-

ской формой речи; 

П.: решать творческую 

задачу: создавать по-

делки, преобразовывая 

фотографии в Paint. 

30. 

 
27.04 

Печатные публикации. 

 

Ознакомление с пе-

чатными публикация-

ми. Создание печатно-

го текста. Изготовле-

ние школьной стенга-

зеты (статья для газе-

ты) 

Знать правила набора 

текста. Уметь использо-

вать Word для создания 

печатных публикаций. 

Формирование чувства 

ответственности за вы-

полнение своей работы. 

Р.: поиск информации;  

К.: задавать вопросы с 

целью планирования 

хода выполнения рабо-

ты 

31. 

 
04.05 

Всемогущий интернет.  Ознакомление с ролью 

Интернета в жизни 

современного челове-

ка. Знакомство с рабо-

той в Интернете.  

Знать о том, что можно 

делать в Интернете.  

Формирование позна-

вательной мотивации 

учения. 

Р.:  самостоятельно оце-

нивать правильность 

выполненных действий; 

К.: оказывать в сотруд-

ничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

 

 

32. 

 
11.05 

Безопасность компью-

тера. 

Беседа о компьютер-

ных вирусах и без-

опасности компьюте-

ра.  

Знать о компьютерных 

вирусах и мерах без-

опасности в работе с 

компьютером. . 

Адекватная оценка 

правильности выпол-

нения задания. 

Р.: учитывать выделен-

ные учителем ориенти-

ры действия; 

 

 

33. 

 
18.05 

Поиск информации.   Знакомство с инфор-

мационно поисковыми 

системами. Обучение 

и закрепление навы-

ков поиска информа-

ции. 

Ориентироваться в па-

нели инструментов. 

Формирование чувства 

ответственности за вы-

полнение своей работы. 

Р.: учитывать выделен-

ные учителем ориенти-

ры действия; 

П.: закрепить навыки 

поиска информации; 

34. 

 

 

Твои творческие до-

стижения. (Компьютер 

в твоей жизни).  

 Беседа о месте ком-

пьютера в жизни уча-

щихся. Творческая ра-

Ориентироваться в па-

нели инструментов. 

Формирование позна-

вательной мотивации 

учения. 

Р.: систематизировать 

полученные ранее 

навыки и знания в ра-



 

25.05 Творческая работа «Я и 

компьютер». 

бота «Я и компьютер» боте с компьютером 
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