
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

 

Пояснительная записка 

  

 Программа по технологии разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (2009); 

 Примерной программы начального общего образования по предметной области «Технология» для 1-4 классов, 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации; 

 Программы «Технология» для 4 класса, автор Лутцева Е.А., изд. Вентана-Граф 

 Базисного учебного плана. 

 

Ступень обучения:  4 класс 

Количество часов: 34 часа 

Уровень: базовый 

  

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями материального мира, 

объединёнными общими, присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях 

преобразования сырья, энергии, информации.  

 

Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология»  

обеспечивает интеграцию знаний, полученных при изучении других учебных предметов 

(изобразительного искусства, математики, окружающего мира, русского (родного) языка, литературного чтения), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития  инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

Изобразительное искусство даёт возможность использовать средства художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций при изготовлении изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.  

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 



объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с геометрическими формами, телами, 

именованными числами.  

Окружающий мир – 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 материально-культурной среды 

обитания, изучение этнокультурных традиций.  

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов 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). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.  

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за авторство оригинальной творческой идеи, воплощённой в 

материальный продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные 

практические умения, опыт преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпосылки для 

более успешной 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.  

Цель:    Подготовить подрастающее поколение, владеющих технологической культурой, готовых к преобразовательной деятельности и имеющих 

необходимые для этого знания. 

 

 

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 способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности);  

● формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия 

способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи 

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

проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  



● формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно- 

экономических знаний, овладение технологическими 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 несложных 

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 технического 

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

 

  

 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Технология» 

 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как 

основы для подлинного художественно- эстетического, эколого-технологического сознания.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно- прикладного искусства.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость 

соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как 

проявление высшей человеческой способности – любви.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

художественно-культурных, этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности творческой самореализации, состояния нормального 

человеческого существования.  



Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами 

общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек.  

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства 

по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур.  

 

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).  

  

  

 Тематическое планирование 

 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание (8ч)  

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале ХХI в. Научно-технический прогресс: главные открытия, изобретения, современные 

технологии (промышленные, информационные и др.), их положительное и отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность и на природу 

Земли в целом.  

Угроза экологической катастрофы и роль разума человека в ее предотвращении.  

Сферы использования электричества, природных энергоносителей (газа, нефти) в промышленности и быту.  

Общие представления об авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-компьютерных технологиях.  

Самые яркие изобретения начала ХХ в. (в обзорном порядке). Начало ХХI в. —использование компьютерных технологий во всех областях жизни 

человека. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду.  

Причины и пути предотвращения экологических и техногенных катастроф.  

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных особенностей изделия). Распределение времени при выполнении 

проекта.  

Коллективные проекты.  



Самообслуживание: пришивание пуговиц, сшивание разрывов по шву.  

Правила безопасного пользования бытовыми приборами.  

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (6ч) 

Изобретение и использование синтетических материалов с определенными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях.  

Нефть как универсальное сырье. Материалы, получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов в 

соответствии с замыслом. Синтетические материалы — полимеры (пластик, поролон). Их происхождение, свойства.  

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных 

материалов и художественных технологий.  

Дизайн (производственный, жилищный, ландшафтный и др.). Его роль и место в современной проектной деятельности. Основные условия дизайна 

— единство пользы,  удобства и красоты. Дизайн одежды в зависимости от ее назначения, моды, времени.  

Элементы конструирования моделей, отделка петельной строчкой и ее вариантами (тамбур, петля в прикреп, елочки и др.), крестообразной 

строчкой. Дизайн и маркетинг.  

 

3. Конструирование и моделирование (12ч) 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач).  

Техника ХХ —начала ХХI в. Ее современное назначение(удовлетворение бытовых, профессиональных, личных потребностей, исследование 

опасных и труднодоступных мест 

на земле и в космосе и др.).  

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.).  

 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) (8ч)  

Современный информационный мир. Использование компьютерных технологий в разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный 

компьютер (ПК) и дополнительные приспособления (принтер, сканер, колонки и др.). Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в 

компьютере и Интернете. Работа с простейшими информационными объектами (тексты, рисунки): создание, преобразование, сохранение, удаление, 

печать (вывод на принтер). Программы Word, Power Point. 7.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

 

Результаты изучения технологии в 4 классе 

 

Личностные результаты 



Создание условий для формирования следующих умений:  

 оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных ощущений,  

соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;  

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров;  

 принимать мнения и высказывания других, уважительно относиться к ним;  

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и 

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла;  

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей; уважать 

людей труда.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Уметь 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

 с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного;  

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи);  

 предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий из числа освоенных;  

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты;  

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия;  

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь проверять 

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.  

 

Познавательные УУД  

 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 поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий,  

использовать ее для выполнения предлагаемых и жизненных задач;  

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  

 

Коммуникативные УУД 

 формулировать свои мысли с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций;  

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать и аргументировать;  

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться;  

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

            проблемы (задачи).  

 

Предметные результаты 

 

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

Знать на уровне представлений 

 о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и 

            искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах;  

 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство 

            формы, функции и декора; стилевая гармония);  

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  

Уметь:  

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

            соответствии с собственным замыслом;  

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии,  

            изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 

            деятельности;  

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  

 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником,  

            компьютером);  

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву).  



 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

 

Знать 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 

материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно- 

измерительных инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  

 правила безопасной работы канцелярским ножом;  

 петельную строчку, ее варианты, их назначение;  

 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  

  

Иметь представление 

о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  

об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  

о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;  

традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  

стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  

художественных техниках (в рамках изученного).  

 

Уметь самостоятельно:  

читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  

выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  

подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления изделий;  

выполнять рицовку;  

оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами;  

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

 

3. Конструирование и моделирование 

Знать 



простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Уметь 

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.  

 

4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)  

Иметь представление 

об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  

Знать 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).  

Уметь с помощью учителя 

создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием изображений на экране компьютера;  

оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  

работать с доступной информацией;  

работать в программах Word, PowerPoint.  

 

Система оценки планируемых результатов 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются по следующим критериям: 

 качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом.; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические решения. 

Предпочтение качественно оценке каждого ребенка на уроке, его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и 

самореализации. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплект для учащихся: 



-Учебник. Технология. Ступеньки к мастерству. 4 класс, Е.А.Лутцева. Вента-Граф, 2014 

-Рабочая тетрадь. «Учимся мастерству. 4 класс. Е.А.Лутцева. Вента-Граф, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое   планирование учебного предмета «Технология» 4 класс 

 

 

 

№ п/п 

Дата 

 

Тема урока 

 

 

Тип 

урока 

 

 

Характеристика 

деятельности учащихся  

 

Планируемые результаты 

Предметные УУД 

1 2 3 4 5 

Научно технический прогресс. Совершенствование технологий производства. (8 часов) 

1  Инструктаж по технике безопасности. 

История создания материальной культуры. 

Этапы выполнения проекта. 

КУ  Выполнить проект 

«Подставка для карандашей» 

Знакомство с понятием 

«научно-технический  

прогресс».   

Расширение  знаний  

учащихся о работе  

различных  

промышленных  

предприятий. 

Расширение знаний 

учащихся о важнейших  

полезных ископаемых, 

их использовании в  

промышленном 

производстве.  

Знакомство с понятием 

«вторичное сырьё». 

 

Познавательные УУД:  

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера; 

Регулятивные УУД:  

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование; 

Личностные УУД:  

смыслообразование; 

Коммуникативные УУД:  

постановка вопросов. 

 

2 Новые решения конструкторско-

технологических проблем. Защита проекта. 

КУ 
Защитить проект 

3-4 Технический прогресс и 

производительность труда. Свойства тонких 

металлов (исследование). Чеканка. 

КУ Выполнить проект «Чеканка». 

5 Технические изобретения конца 19 начала 

20 века. 

КУ Выполнить коллективный 

информационный проект 

«Научные открытия и 

технические изобретения 20 

века» 

6 Конструкторско-технологические 

проблемы, пути их решения. 

КУ Выполнить эскиз автомобиля 

(пластилин, конструктор) 

7 Изобретательство. Развитие авиации и 

космоса, ядерной энергетики, 

информационно-компьютерных 

технологий. 

КУ Изготовить модель телефона. 

8 Технологические приемы изготовления 

изделия. 

КУ Выполнить проект 

Природа кормилица. Добыча и переработка сырья. (6 часов) 

9-10 Виды природного сырья. Нефть, ее 

использование. Горюче — смазочные 

КУ Подготовить сообщения 

Провести исследования 

Выполнение проектной 

работы по теме 

Познавательные УУД:  

выбор наиболее 



материалы. Синтетические материалы. 

Материалы с заданными свойствами.          

Изготовить игрушку из 

поролона 

«Важнейшие  

экологические проблемы 

человечества и способы 

их решения». 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий;  

Регулятивные УУД:  

контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция; 

Личностные УУД: 

 смыслообразование; 

Коммуникативные УУД:  

планирование учебного  

сотрудничества. 

 

 

11 Вторичное сырье. КУ Изготовить изделия из 

отходов. 

12 Экологические проблемы, пути их 

разрешения на доступном уровне. 

КУ  Выполнить коллективный 

информационный проект 

«Плакат: Берегите природу» 

 13 Деятельность человека в поиске и открытии 

пищевых технологий. Влияние их 

результатов на здоровье людей. 

КУ  Изготовить кормушку для 

птиц. 

14  Агротехнические приемы выращивания 

луковичных растений, размножение 

растений клубнями и луковицами. 

КУ Посадить лук на подоконнике 

Жилище человека. Совершенствование строительных технологий. (12 часов) 

15 Строительные технологии, связанные с 

требованием к жилищу (прочность, 

удобство, красота) 

КУ Выполнить информационный 

проект «Национальное 

жилище». 

Знакомство с  городами 

малыми и большими. 

Знакомство с 

различными видами 

жилищ  разных  народов. 

Защита проекта 

«Жилища разных  

народов». 

 

 

 

Познакомить с понятием 

дизайн,  дать 

представление о 

различных видах 

дизайна. 

Познакомить с понятием 

Познавательные УУД:  

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

Регулятивные УУД:  

целеполагание, 

планирование, 

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция; 

Личностные УУД:  

смыслообразование; 

Коммуникативные УУД: 

 планирование учебного  

сотрудничества, 

16 Дом для семьи. Технологии строительства 

современных домов. 

КУ Подготовить коллективный 

проект: макет поселка из 

загородных домов. 

17 Предприятия сферы обслуживания в 

городах 

КУ Выполнить коллективный 

проект «Профессии». 

18 Города будущего. КУ Выполнить коллективный 

проект «Город будущего» 

Коллаж. 

19 Дизайн, его значение в современном 

производстве. 

КУ Выполнить дизайн упаковки 

20 Дизайн рекламной продукции. КУ Выполнит дизайн – проект 

«Реклама собственного 

изделия» 

21 Ландшафтный дизайн. Художественно – КУ Выполнить коллективный 



эстетическое оформление проекта 

«Школьный двор». 

проект «Оформление 

школьного двора». 

реклам, основными  

принципами 

изготовления  рекламы. 

  

Знания о 

художественных и 

технологических 

свойствах тканей, знания 

об устройстве 

инструментов и 

приспособлений для 

работы с тканью, знать 

виды швов 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

устройством 

персонального 

компьютера. 

 

  

владеть монологической и 

диалогической формами 

 речи 

  

 

 

22 Дизайн одежды. Мода 

 

КУ Изготовить куклу силуэтную. 

23 

 

Специалисты для создания одежды. КУ Изготовить костюм для куклы. 

 

24 Отделка готового изделия. Обметочная, 

соединительная, отделочные строчки. 

КУ Выполнить эскиз отделки 

костюма. 

25 Петельная  и крестообразная строчка и ее 

разновидности. 

КУ Выполнять тренировочные 

упражнения по вышивке 

петельной и крестообразной 

строчкой. 

26 Обработка края изделия изученной 

строчкой и ее вариантами. Самостоятельная 

работа учащихся 

КУ Выполнять тренировочные 

упражнения по вышивке. 

 

Компьютерный мир. Информационные технологии. (8 часов) 

27 Персональный компьютер. ТБ при работе с 

компьютером. 

КУ Выполнять включение 

компьютера 

 

Познавательные УУД:  

ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных  

 обозначениях);  

в словаре; 

 

28 Использование компьютера в разных 

сферах деятельности. 

КУ Выполнить информационный 

проект: редактирование 

текста. 

29 Назначение основных устройств 

компьютера для ввода и обработки 

информации. 

КУ Выполнить информационный 

проект. 

30 Знакомство с основными базовыми 

программами. 

 КУ Работа с текстом в программе 

М i c r o s o f t  W o r d .  

Работа с таблицей в 

программе М i c r o s o f t  Х L .  

Работа с презентацией в 

программе Мicrosoft Power 

Point.  

Знакомство с работой в 

программе Microsoft 

Word. 

Знакомство с работой в 

программе Мicrosoft ХL. 

Знакомство с работой в 

программе Мicrosoft 

Регулятивные УУД: 

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану; 

Личностные УУД: 

самоопределение 

Коммуникативные УУД: 



31 Поиск информации с помощью компьютера ПР  Выполнить информационный 

проект. 

PowerPoint . 

  

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

 
32 Создание документа по образцу.  ПР Выполнить информационный 

проект. 

33 Будущее начинается сегодня ПР  Выполнить информационный 

проект. 

34 Выставка изделий выполненных в течение года. 

Урок – отчет. 

КУ  Подвести итоги. 

 

 

 
 

 

 

 

 


