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Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Технология»  1-4 классов. 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, плани-

руемых результатов начального образования и авторской программы 

Н.И.Роговцевой «Технология». 

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с технологиче-

ской напрвленностью, конструкторско-технологических знаний и умений.  

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:  

- общекультурные и общетрудовые компетенции  

- технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

- конструирование и моделирование  

- практика работы на компьютере. 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рас-

считан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 2—4 классах 

(34 учебные недели в каждом классе). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, плани-

руемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения уча-

щихся), содержания учебного предмета, календарно-тематическое планирование.  

 УМК «Перспектива». 

 Программа по технологии разработана на основе Примерной программы 

начального общего образования по технологии для образовательных учреждений и 

на основе  авторской программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. «Технология» 

(УМК «Перспектива») 

 Функции, права и обязанности участников образовательных отношений опреде-

ляются нормативно-правовой документацией.  

 Данная образовательная программа разработана на основе:  

 Конвенции о правах ребенка;  

 Конституции Российской Федерации;  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-Ф3; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях»; 

 Нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ 

и других нормативно-правовых актов в области образования;  

 Примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования на основе ФГОС для детей с задержкой психического разви-

тия; 

 Положения о порядке разработки программ учебных предметов, курсов МОУ 
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«Кузнеченская СОШ »; 

 Устава МОУ «Кузнеченская СОШ».  

 

 

Сроки освоения АООП НОО (Вариант 7.2.) обучающимися с ОВЗ (ЗПР) составляет 

5 лет. 

 

         Рабочая программа ориентирована на учебник 

 
Порядковый 

номер учебни-

ка в Федераль-

ном перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учеб-

ника 

Класс  Издатель учебни-

ка 

1.1.7.1.8.4 Роговцева Н.И. 

Богданова Н.В. 

Технология 4 АО «Издательство 

«Просвещение» 

 

 

 

Организация образовательного процесса при получении НОО опирается на 

систему учебников. Завершённая линия учебников. Система учебников входит в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованный министерством образования и 

науки РФ. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психическго 

развития адаптированной основной образовательной программы 

по предмету «Технология». 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адапти-

рованной образовательной программы начального общего образования оценива-

ются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего обра-

зования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающими-

ся с задержкой психического развития трёх видов результатов: личностных, ме-

тапредметных ипредметных. 

Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к самораз-

витию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивиду-

ально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные). 

Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области, деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО 

Целевые установки требований к ре-

зультатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Формирование основ российской граж-

данской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и ис-

торию России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонацио-

нального российского общества; станов-

ление гуманистических и демократиче-

ских ценностных ориентаций. 

Осознает свою принадлежность к своей стране 

- России, к своему народу. Отвечает на вопро-

сы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с 

родной природой, с Родиной? Какой язык и ка-

кие традиции являются для тебя родными и 

почему? Что обозначает для тебя любить и бе-

речь родную землю, родной язык? Знает и с 

уважением относится к Государственным сим-

волам России. Сопереживает радостям и бедам 

своего народа и проявляет эти чувства в доб-

рых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отноше-

Воспринимает планету Земля как общий дом 

для многих народов, принимает как данность и 

с уважением относится к разнообразию народ-

ных традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со  сверст-
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ния к иному мнению, истории и культуре 

других народов  

никами несмотря на национальную принад-

лежность, на основе общекультурных принци-

пов, уважает иное мнение историю и культуру 

других народов и стран, не допускает их 

оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адап-

тации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире 

Умеет выстраивать добропорядочные отноше-

ния в учебном коллективе. 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учеб-

ной деятельности и формирование лич-

ностного смысла учения 

Воспринимает важность (ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания нового. 

Отвечает на вопрос: для чего он учится, отра-

жают учебную мотивацию. Активно участвует 

в процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, 

на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

Осмысленно относится к тому что делает, зна-

ет для чего он это делает, соотносит свои дей-

ствия и поступки с нравственными нормами. 

Различает «что я хочу» и «что я могу». Осу-

ществляет добрые дела, полезные другим лю-

дям. Умеет отвечать за результат дела, в слу-

чае неудачи «не прячется» за других. 

Формирование эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств 

Умеет различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в «прекрасном», кото-

рое выражается в удержании критерия «краси-

во» (эстетично), в отношениях к людям, к ре-

зультатам труда... 

Развитие этических чувств, доброжела-

тельности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопережива-

ния чувствам других людей 

Понимает ценности нравственных норм, за-

креплённых в языке народа, для жизни и здо-

ровья человека, умеет соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружаю-

щих людей. Проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную отзыв-

чивость и сопереживание к чувствам родных и 

близких, одноклассников, к событиям в клас-

се, в стране. 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях, умения не созда-

вать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

Участвует в коллективной и групповой работе 

учащихся, умеет входить в коммуникацию со 

взрослыми людьми, соблюдает в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и правила уст-

ного общения (обращение, вежливые слова). В 

ситуации конфликта находит пути его равно-

правного, ненасильственного преодоления, 

терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на ре-

зультат, бережному отношению к мате-

риальным и духовным ценностям. 

Ориентируется на здоровый образ жизни, при-

держиваться здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях. Проявляет бережное отноше-

ние к результатам своего и чужого труда. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

 
Целевые установки требований к ре-

зультатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты  
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Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, поиска средств ее осуществ-

ления. 

Принимает учебную задачу, соотносит свои 

действия с этой задачей, ищет способ её реше-

ния, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

Осуществляет отбор источников информации 

для поиска нового знания. Самостоятельно от-

бирает для решения предметных учебных за-

дач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; сопоставля-

ет и отбирает информацию, полученную из 

различных источников (словари, энциклопе-

дии, справочники, Интернет, компетентные 

люди - библиотекарь, учитель старших клас-

сов, .), выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями ее реализации; опре-

делять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Умеет намечать действия при работе, состав-

лять простой план действий при написании 

творческой работы, создании проектов. 

В диалоге с учителем умеет вырабатывать кри-

терии оценки и определять степень успешно-

сти выполнения своей работы и работы, исходя 

из имеющихся критериев, может совершен-

ствовать критерии оценки и пользоваться ими 

в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения понимать причи-

ны успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно дей-

ствовать даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, пони-

мает причины своего неуспеха и находит спо-

собы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познаватель-

ной и личностной рефлексии 

Умеет отвечать на вопросы: Что мне удалось? 

Что не удалось? И почему? Как, каким спосо-

бом действовал? Какой способ сложнее (удоб-

нее, подходит или нет) и почему? 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

 

Переводит в устный текст данные из таблицы, 

схемы, диаграммы, может дополнить или до-

строить их, использовать эти средства для за-

писи текстовой информации. Активно исполь-

зует модели при анализе слов, предложений, 

при решении математических задач. 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Соблюдает в повседневной жизни нормы рече-

вого этикета и правила устного общения (об-

ращение, вежливые слова). Решает разные 

коммуникативные задачи, адекватно используя 

имеющиеся у него языковые средства (прось-

ба, отказ, поздравление, доказательство.)Умеет 

презентовать результаты своей деятельности, в 

том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов по-

иска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном простран-

стве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интер-

претации информации в соответствии с 

Использует компьютерную технику для реше-

ния поисковых задач, в том числе умеет вво-

дить текст с помощью клавиатуры, фиксиро-

вать (записывать) в цифровой форме измеряе-

мые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить своё выступление и выступать 
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коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксиро-

вать (записывать) в цифровой форме из-

меряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое вы-

ступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблю-

дать нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета 

с аудио-, видео- и графическим сопровожде-

нием; при этом соблюдать нормы информаци-

онной избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; осо-

знанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

Предъявляет смысловое чтение произведений 

разных стилей и жанров. Адекватно использу-

ет речь и речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных за-

дач в практической деятельности и повседнев-

ной жизни, составляет тексты в устной и 

письменной форме на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым призна-

кам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рас-

суждений, отнесения к известным поня-

тиям 

На изученном предметном материале предъяв-

ляет овладение логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, класси-

фикации по родовидовым признакам, установ-

ления аналогий и причинноследственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; из-

лагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий 

Умеет вести диалог, учитывая разные мнения; 

умеет договариваться и приходить к общему 

решению; умеет задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании; умеет доказатель-

но формулировать собственное мнение. 

Определение общей цели и путей ее до-

стижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совмест-

ной деятельности; осуществлять взаим-

ный контроль в совместной деятельно-

сти, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Активно участвует в коллективном диалоге по 

постановке общей цели и путей её достиже-

ния, умеет договариваться о распределении 

функций и ролей при работе в паре, в творче-

ской группе; умеет осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь, адекватно оценивает 

собственное поведение и поведение окружа-

ющих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Проявляет готовность к решению конфликта 

посредством учета интересов сторон и сотруд-

ничества, стремиться к координации различ-

ных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (при-

родных, социальных, культурных, техни-

ческих и др.) в соответствии с содержа-

нием конкретного учебного предмета 

Предъявляет освоенность начальных сведений 

о сущности и особенностях объектов, процес-

сов и явлений действительности в соответ-

ствии с содержанием конкретных учебных 

предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения 

Предъявляет освоенность базовых предметных 

и межпредметных понятий, отражающих су-

щественные связи и отношения между объек-
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между объектами и процессами тами и процессами. 

Умение работать в материальной и инфор-

мационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделя-

ми) в соответствии с содержанием кон-

кретного учебного процесса. 

Уметь работать в материальной и информацион-

ной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного процесса. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО. 

 
Целевые установки требований к ре-

зультатам в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты  

Технология 

Получение первоначальных представле-

ний о созидательном и нравственном зна-

чении труда в жизни человека и общества; 

о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

Имеет первоначальные представления о созида-

тельном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества, о мире профессий и важно-

сти правильного выбора профессии. 

Усвоение первоначальных представлений 

о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

Имеет первоначальные представления о матери-

альной культуре, как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека. 

Приобретение навыков самообслужива-

ния; овладение технологическими прие-

мами ручной обработки материалов; усво-

ение правил техники безопасности. 

Владеет навыками самообслуживания, техноло-

гическими приемами ручной обработки матери-

алов. 

Знает и применяет правила техники безопасно-

сти. 

Использование приобретенных знаний и 

умений для творческого решения неслож-

ных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), техноло-

гических и организационных задач. 

Использует приобретённые знания и умения для 

творческого решения несложных конструктор-

ских, художественно-конструкторских (дизай-

нерских), технологических и организационных 

задач. 

Приобретение первоначальных навыков 

совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планиро-

вания и организации 

Использует первоначальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. 

Приобретение первоначальных знаний о 

правилах создания предметной и инфор-

мационной среды и умений применять их 

для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-

конструкторских задач. 

Может использовать первоначальные знания о 

правилах создания предметной и информацион-

ной среды и умения применять их для выполне-

ния учебно-познавательных и проектных худо-

жественно-конструкторских задач. 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельно-

сти). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как ре-

зультат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных наро-

дов России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоратив-

ного искусства разных народов, отражающие природные, географические и соци-

альные условия разных народов.  
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эс-

тетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, плани-

рование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материа-

лов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации 

(из учебника и дидактических материалов), её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление со-

трудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детали-

зация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документа-

ции (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). 

Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межлич-

ностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

— изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и 

внеучебной деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за 

домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных фи-

зических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое при-

менение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и за-

мена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструк-

тивными свойствами, использование соответствующих способов обработки матери-

алов в зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий ис-

пользуемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; вы-

страивание последовательности практических действий и технологических опера-

ций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с 

целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основ-

ных технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винто-

вая и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация 

и др.). Умение заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в соответ-

ствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России (расти-

тельный, геометрический и др.).  
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Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды услов-

ных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схе-

ма (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, раз-

мерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных 

и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции из-

делия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соеди-

нения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструк-

ции и внешнего оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

Практика работы на компьютере  

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пе-

реработки информации.  

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки инфор-

мации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 

приёмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопас-

ных приёмов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 

материалами на электронных носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word. 

Содержание учебного предмета «Технология»  

4 класс (34ч.) 

Как работать с учебником (1ч.) 

Человек и земля (21ч.) 

Вагоностроительный завод (2ч.) Работа с бумагой 

Полезные ископаемые (2ч.) Буровая вышка из металлического конструктора 

Автомобильный завод (2ч.) Работа с конструкторам 

Монетный двор (2ч.) Тиснение по фольге 

Фаянсовый завод (2ч.)  Работа с пластилином 

Швейная фабрика (2ч.) Работа с текстильными материалами 

Обувное производство (2ч.) Работа с бумагой 

Деревообрабатывающее производство (2ч.) Работа с древесиной 

Кондитерская фабрика (2ч.) Приготовление пищи 

Бытовая техника (2ч.) Техника «витраж» 

Тепличное хозяйство (1ч.) Выращивание рассады 

Человек и вода (3ч.) 

Водоканал (1ч.) Способ фильтрации воды 

Порт (1ч.) Морские узлы 
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Узелковое плетение (1ч.)  Одинарный и двойной плоские узлы 

Человек и воздух (3ч.) 

Самолетостроение. Ракетостроение (3ч.) Работа с конструктором 

Человек и информация (Практика работы на компьютере) (6ч.) 

Создание титульного  листа (1ч.) 

Работа с таблицами (1ч.) Работа  на компьютере 

Создание содержания книги (1ч.) Работа с компьютером 

Переплетные работы (2ч.)  Работа с шилом и иглой 

Итоговый урок (1ч.) 

         В 4 классе в рамках учебного предмета «Технология» раздел «Практика рабо-

ты на компьютере» изучается в качестве учебного модуля в течение 6 часов. 
 

4 класс (34 часа) 

 
Название раздела Количество часов 

Как работать с учебником  1 час 

Человек и земля  21 час 

Человек и вода  3 часа 

Человек и воздух  3 часа 

Человек и информация  6 часов 

 

 

 

 

 

 

 


