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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с учебным планом 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 247 на 2020-2021 учебный год (приказ директора № 101-

од от  12.05.2020) и   авторской программы «Технология» Е.А. Лутцевой.   

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 247 (ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга) на 

2020 - 2021 учебный год для 1- 4 классов составлен в соответствии с документами: 

● Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

● Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования);  

● Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015;  

● Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345, от 22.11.2019 № 632;  

● Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

● Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

● Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год 

● Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании                       

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений                    

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы                             

в 2020/2021 учебном году»; 

● Инструктивно-методического письма Комитета по образованию                                                        

№ 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
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● Письма Минобразования РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости 

перегрузок обучающихся в начальной школе  

● Письма Минобразования РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе»  

● Письма Минобразования РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002 «Рекомендации по использованию 

компьютеров в начальной школе».  

● Письма Минобразования РФ от 13.08.2002 N 01-51-088ин "Об организации 

использования информационных и коммуникационных ресурсов в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "Рекомендациями по организации 

эффективного использования компьютерной базы в общеобразовательных 

учреждениях") 

● Инструктивно-методического письма от 21.05.2015 г № 03-20-2057/15-0-0 «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

Изучение курса «Технология» на ступени начального образования направлено на 

достижение следующих целей:    

 формирование опыта практической деятельности по преобразованию, 

 моделированию, самостоятельному созданию объектов. 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 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 

конструктивного 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 приемами 

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 приобретенных 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; 
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 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам. Умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, 

уважение к людям труда и культурному наследию – результатам трудовой 

деятельности предшествующих поколений  

 

Для реализации программы используется УМК «Начальная школа XXI века». 

 

Содержание авторской программы полностью соответствует требованиям 

федерального государственного стандарта начального общего образования, поэтому в 

программу не внесено никаких изменений. 

 

Содержание курса рассматривается, прежде всего, как средство развития социально 

значимых качеств каждого ребенка, формирования элементарных технико-

технологических умений, основ проектной деятельности. Содержание целенаправленно 

отобрано, структурировано по двум основным содержательным линиям. 

1. Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части и 

построена в основном по концентрическому принципу. В начальной школе осваиваются 

элементарные знания и умения по технологии обработки материалов (технологические 

операции и приемы разметки, разделения заготовки на части, формообразования, сборки, 

отделки), использованию техники в жизнедеятельности человека и т. п. Даются 

представления об информации и информационных технологиях, энергии и способах ее 

получения и использовании, об организации труда, мире профессий и т. п. 

 

2. 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 культурной среды. Отражены некоторые страницы истории 

человечества - от стихийного удовлетворения насущных жизненных потребностей 

древнего человека к зарождению социальных отношений, нашедших свое отражение в 

целенаправленном освоении окружающего мира и создании материальной культуры. 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка 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. 

Данная программа предусматривает классно-урочную форму обучения. 

Используются технологии: 

 информационно-коммуникационные 

 здоровьесберегающие 

 

Данная программа предусматривает классно-урочную форму обучения в очной 

форме с применением дистанционного обучения. 

Способы получения, анализа и обработки информации – обобщение, 

классификация, сериация и др. 

 Методы представления полученной информации – моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др. 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в 

нетрадиционной форме (урок-путешествие, урок-игра, экскурсия, урок-создание проекта) 

и т.п. На уроках используется групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 
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 Основной формой общения учителя и учащихся, учащихся друг с другом является 

учебный диалог. 

Основными формами текущего контроля являются: устный опрос, тестовые 

задания, творческие работы 

 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга на изучение предмета 

«Технология» во 4 классе отводится 34 часа (1 час в неделю, 34 недели).  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Печатные средства обучения 

1. Лутцева Е.А. Технология: программа: 1-4 классы. – М., Вентана-Граф, 2018 

2. Лутцева Е.А. Технология: учебник: 4 класс. – М., Вентана-Граф, 2017 

3. Лутцева Е.А. Технология: 4 класс: органайзер для учителя: сценарии уроков. – М., 

Вентана-Граф, 2017 

Технические средства обучения и оборудование 

Компьютер 

DVD-проектор 

Интерактивная доска 

Магнитная доска 

Измерительные приборы: весы, часы. 

Демонстрационные инструменты: линейка, угольник, циркуль. 

Наборы предметных картинок. 

Набор пространственных геометрических фигур: куб, шар, конус, цилиндр, разные 

виды многогранников (пирамиды, прямоугольный параллелепипед (куб). 

Индивидуальные пособия и инструменты: ученическая линейка со шкалой от 0 до 

30, чертежный угольник, циркуль. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты:  

 Создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

 учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе 

анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 
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 работать по составленному совместно с учителем плану, используя необходимые 

дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 

приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью 

шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 

 

Познавательные УУД: 

 наблюдать   конструкции   и   образы   объектов   природы   и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 

 сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать 

их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть используемые для рукотворной 

деятельности материалы; 

 учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 

упражнений для открытия нового знания и умения; 

 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях 

и энциклопедиях (в учебнике - словарь терминов, дополнительный познавательный 

материал); 

 с помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 

целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  

 

Коммуникативные УУД: 

 уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 

 уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

  

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 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). 
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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; 

 название 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; 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

 о стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

 о 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 разных 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: 

 название и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 

Уметь с помощью учителя: 

 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; 
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 работать в программах Word, Power Point. 

 

 

III. Содержание учебного курса 

Содержание курса структурировано по двум основным содержательным линиям. 

Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры. 

Из истории технологии. 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить образовательные 

возможности предмета, приблизить его к окружающему миру ребенка 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: 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

 Конструирование и моделирование. 

 Использование информационных технологий (практика работы на 

компьютере). 

Освоение предметных знаний и приобретение умений, формирование 

метапредметных основ деятельности и становление личностных качеств осуществляются 

в течение всего периода обучения. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание  

Преобразовательная деятельность человека в XX – начале XXI 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, 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 XX века(в обзорном порядке).начало XXI 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  

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 
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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 вприкреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и маркетинг. 

3. Конструирование и моделирование  

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических 

проблем на основе элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). 

Техника XX – начала XXI 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)   

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. 
 

IV. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  Практика  Контроль  Планируемые результаты 

обучения 

1 Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживание 

(14ч) 

  Личностные: 

Проявлять доброжелательность в 

учебном диалоге, считаться с 

мнением другого человека, 

оказывать помощь товарищу, 

проявлять интерес к познанию 

Метапредметные: 

Планировать последовательность 

выполнения работы; решение 

рабочих задач, построение 

логической цепочки рассуждений; 

наблюдать над объектами, 

анализировать и фиксировать 

результаты;  

воспроизводить по памяти 

информацию. 

Удерживать цель деятельности, 

оценивать рассуждения, сравнивать 
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результаты деятельности  

Предметные: 

Наблюдать конструкции и образы 

объектов природы и окружающего 

мира, знакомиться с традициями и 

творчеством мастеров родного края; 

сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, 

понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, 

называть используемые в 

рукотворной деятельности 

материалы. 

интерес к познанию 

2 Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты (8 ч) 

  Личностные: 

Оказывать помощь товарищу, 

соблюдать правила этикета, 

проявлять интерес к познанию, 

оценивать свои достижения, 

выстраивание логических 

высказываний, учебный диалог и 

сотрудничество, контроль своего 

поведения, оценивание 

необходимости учения 

Метапредметные: 

Извлекать необходимую 

информацию из деятельности; 

определять основную и 

второстепенную информацию; 

выполнять действия по алгоритму; 

наблюдать и выявлять особенности 

изделий, контроль и оценка 

процесса деятельности 

Воспроизводить по памяти 

информацию, наблюдать и 

выявлять особенности природных 

объектов, устанавливать причинно-

следственные связи, решение 

рабочих задач, классификация и 

сравнение, извлечение информации 

из выполняемых заданий 

Ставить учебную задачу; 

определять последовательность 

действий; вносить изменения в 

деятельность; оценивать результаты 

работы 

Применять алгоритм действий, 

оценивать доказательства и 

рассуждения,  
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оценивать результаты деятельности, 

находить и исправлять ошибки, 

Контролировать и корректировать. 

свою работу; участие в учебном 

диалоге, формулировка ответов на 

вопросы, корректировка ошибок, 

анализировать речевые 

высказывания.  

Предметные: 

С помощью учителя: выполнять 

простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять) изученных 

материалов: их видов, физических и 

технологических свойств, 

конструктивных особенностей 

используемых инструментов, 

приёмов работы приспособлениями 

и инструментами; анализировать 

конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, выделять известное и 

неизвестное;  

осуществлять практический поиск и 

открытие нового знания и умения; 

анализировать и читать 

графические изображения 

(рисунки); воплощать мысленный 

образ в материале с опорой (при 

необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приёмы 

безопасного и рационального труда; 

планировать последовательность 

практических действий для 

реализации поставленной задачи; 

осуществлять самоконтроль 

качества выполнения работы 

(соответствия предложенному 

образцу или заданию);  обобщать 

(осознавать и формулировать) то 

новое, что открыто и усвоено на 

уроке. 

3 Конструирование 

и моделирование 

(5ч) 

  Личностные: 

Ответственность за поступки, 

гуманистическое сознание, навыки 

сотрудничества  

 

 

Метапредметные: 

Осознанное построение речевого 

высказывания, извлечение 
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информации из выполняемых 

заданий, постановка проблемы, 

выдвижение гипотез, анализ 

изделий и выделение существенных 

признаков, построение логической 

цепочки рассуждений. 

Выделение «что известно» и «что 

неизвестно», оценка результата 

работы, постановка учебной задачи, 

контроль деятельности, 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. Учебный 

диалог, контроль своего поведения, 

оценивание необходимости учения, 

полно и точно выражать свои 

мысли, формулирование ответов на 

вопросы, учебное сотрудничество в 

сборе информации 

Предметные: 

Выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять), 

анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное; 

осуществлять практический поиск и 

открытие нового знания и умения; 

анализировать и читать 

графические изображения 

(рисунки);  

4. Использование 

информационных 

технологий (7ч) 

Работа на 

компьютере 

 Личностные: 

Ответственность за поступки, 

гуманистическое сознание, навыки 

сотрудничества. 

Метапредметные: 

Осознанное построение речевого 

высказывания, извлечение 

информации из выполняемых 

заданий, постановка проблемы, 

выдвижение гипотез, анализ 

изделий и выделение существенных 

признаков,   построение логической 

цепочки рассуждений. 

 

Предметные: 

Знать назначение основных 

устройств компьютера для ввода, 

вывода и обработки информации. 

Запускать программы. Соблюдать 

безопасные приёмы труда при 
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работе на компьютере. 

Вводить, удалять, копировать и 

вставлять тексты; наблюдать и 

использовать материальные и 

информационные объекты, 

инструменты материальных и 

информационных технологий, 

элементы информационных 

объектов (линии, фигуры, текст, 

таблицы); их свойства: цвет, 

ширину и шаблоны линий; шрифт, 

цвет, размер и начертание текста; 

отступ, интервал и выравнивание 

абзацев; проектировать 

информационные изделия. Работать 

в Word, Power Point. 
 




