
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА» 

г. Ростов-на-Дону 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 «ТЕХНОЛОГИЯ» 

1-4 КЛАССЫ 

 

Рабочие программы учебного предмета разработаны с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования нового поколения, на основе Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России,.на основе авторской программы: Е.А. Лутцева, 

Т.П. Зуева. Технология. Рабочие программы. — М. : Просвещение..  

 

Учебно-методическое обеспечение: завершенная предметная линия учебников  

1. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 1 кл.  

2. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 2 кл.  

3. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология 3 кл.  

4. Е.А. Лутцева, Т. П. Зуева Технология. 4 кл 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение курса в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлено на 

достижение следующих результатов.  

Личностные результаты  

Воспитание и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок: внимательное и доброжелательное 

отношение к сверстникам, младшим и старшим, готовность прийти на помощь, 

заботливость, уверенность в себе, чуткость, доброжелательность, общительность, 

эмпатия, самостоятельность, самоуважение, ответственность, уважительное отношение к 

культуре всех народов, толерантность, трудолюбие, уважительное отношение к своему и 

чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная мотивация.  

Метапредметные результаты  

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях (умение 

принять учебную задачу или ситуацию, выделить проблему, составить план действий и 

применять его для решения практической задачи, осуществлять информационный поиск и 

делать необходимую корректировку в ходе практической реализации, выполнять 

самооценку результата), развитие логических операций (сравнения, анализа, синтеза, 

классификации, обобщения, установления аналогий, подведение под понятия, умение 

выделять известное и неизвестное), развитие коммуникативных качеств (речевая 

деятельность и навыки сотрудничества).  

Предметные результаты  

Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; приобретение навыков 

самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; использование приобретённых 

знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических  и организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; приобретение 



первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач.  

1 класс  

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

 умения положительно относиться к учению;  

 умения проявлять интерес к содержанию предмета технологии;  

 умения самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые и 

общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей);  

 умения бережно относиться к результатам своего труда и труда одноклассников;  

 умения осознавать уязвимость, хрупкость природы, понимать положительные и  

 умения под контролем учителя выполнять предлагаемые изделия с опорой на план и 

образец.  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов;  

 учиться готовить рабочее место, с помощью учителя отбирать наиболее подходящие  

 для выполнения задания материалы и инструменты и выполнять практическую работу 

по предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника.  

 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

 наблюдать связи человека с природой и предметным миром; сравнивать их;  

 сравнивать изучаемые материалы по их свойствам, анализировать конструкции 

предлагаемых изделий, делать простейшие обобщения;  

 группировать предметы и их образы по общему признаку (конструкторскому, 

технологическому, декоративно-художественному). 

 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  

 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;  

 понимать важность коллективной работы;  

 контролировать свои действия при совместной работе;  

 допускать существование различных точек зрения. 

 

Предметные результаты  

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживание  

Обучающийся научится:  

 называть профессии своих родителей;  

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;  

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;  

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.  

 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится:  



 узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий 

картон, ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.);  

 узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках;  

 выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы 

их ручной обработки;  

 узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка;  

 узнавать способы разметки на глаз, по шаблону.  

 комбинировать художественные технологии в одном изделии;  

 изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам;  

 

3.Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится:  

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;  

 изменять вид конструкции;  

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;  

 изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям.  

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале.  

 

2 класс  

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформирована:  

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей;  

 ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности;  

 умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности 

учебной деятельности;  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  

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

предлагаемых заданий, образцов изделий);  

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи;  

 определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в конце действия;  

 предлагать конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения.  

 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

 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 изделий 

декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной 

деятельности материалы;  

 понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений 

для открытия нового знания и умения;  

 самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы.  



 находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях;  

 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения;  

 под руководством учителя, осуществлять синтез как составление целого из частей. 

 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  

 договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов;  

 контролировать действия партнеров в совместной деятельности;  

 воспринимать другое мнение и позицию;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения;  

 проявлять инициативу в коллективных работах.  

 

Предметные результаты  

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Обучающийся научится:  

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место;  

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира 

в своей предметно-творческой деятельности;  

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой на 

инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, какое мнение 

принять в ходе обсуждения — своё или высказанное другими;  

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в гармонии предметов и окружающей среды.  

 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Обучающийся научится:  

 читать простейшие чертежи (эскизы);  

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз);  

 оформлять изделия, соединять детали прямой строчкой и её вариантами;  

 решать несложные конструкторско-технологические задачи;  

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту.  

 

3.Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится:  

 различать неподвижный и подвижный способы соединения деталей;  

 отличать макет от модели.  

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу;  

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединения известными способами.  

 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Обучающийся научится:  



 определять назначение персонального компьютера, его возможности в учебном 

процессе;  

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

демонстрирует взрослый;  

 понимать и объяснять значение компьютера в жизни человека, в собственной жизни;  

 понимать и объяснять смысл слова «информация»;  

 бережно относиться к техническим устройствам;  

 соблюдать режим и правила работы на компьютере.  

 

3 класс  

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  

 ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 

конкретной учебной задачи;  

 положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности;  

 уважение к чужому труду и результатам труда;  

 уважение к культурным традициям своего народа;  

 представление о себе как гражданине России;  

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей;  

 готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения.  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  

 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

 коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;  

 выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей 

работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.  

 

Познавательные УУД  

Обучающийся научится:  

 с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи 

информацию в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, сети Интернет;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач;  

 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях;  

 открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений 

и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах).  

 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; . уметь сотрудничать, 

выполняя различные роли в группе, в совместном решении  

 проблемы (задачи);  



 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  

 

Предметные результаты  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Обучающийся научится:  

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла;  

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами  

 узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства, о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).  

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится:  

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

применение в жизни;  

 подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

 называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году;  

 применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль),  

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам;  

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольно-

измерительных инструментов;  

 правила безопасной работы канцелярским ножом.  

 

3.Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится:  

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

соединения деталей;  

 изменять способы соединения деталей конструкции;  

 изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств;  

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу;  

 размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу;  

 изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу.  

 

4.Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Обучающийся научится:  

 включать и выключать компьютер;  

 пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для 

выполнения предъявляемого задания);  

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать);  

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания.  

 

4 класс  

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  



 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 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 соответствия результатов  

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей;  

 осознание себя как гражданина России;  

 осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и поступков 

других людей;  

 эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной 

культурой.  

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится:  

 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;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок.  

 

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 поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

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

использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач;  

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений.  

 

Коммуникативные УУД  

Обучающийся научится:  

 формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций;  

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

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении  

 проблемы (задачи).  

 

Предметные результаты  

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживание  

Обучающийся научится:  

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом;  

 использовать знания и умения, приобретённые 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  



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

 

2. 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;  

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет).  

 

3.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.  

 мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале  

4.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.  

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

На изучение предмета «Технология» в каждом классе начальной школы отводится 

по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 ч: в 1 классе –33 ч (33 учебные недели), во 2-4 

классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе)  

При одночасовом планировании уроков технологии в каждом классе для 

выполнения объёмных изделий рекомендуется организовывать работу парами или 

малыми группами. Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-

ориентированную направленность. Практическая деятельность рассматривается как 

средство развития личностных и социально значимых качеств учащихся, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного 

материала:  

1. Включение адаптационного периода в 1 классе — 8 уроков, которые проводятся 

на улице в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями или в классе.  

2. В 1 и 2 классах темы уроков отражают главным образом не названия изделий, а 

технологические операции, способы и приёмы, знания о материалах и конструкции, так 

как первые два года обучения — период освоения основных элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений. Дополнительные задания на 

сообразительность (в рабочей тетради) развивают творческие способности.  



3. В 3 и 4 классах основная форма практической работы — простейшие 

технологические проекты (групповые и индивидуальные), базой для которых являются 

уже усвоенные предметные знания и умения, а также постоянное развитие основ 

творческого мышления.  

4. В программу каждого класса включены поисковые, пробные или тренировочные 

упражнения, с помощью которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для 

последующего выполнения изделий и проектов.  

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности).  

Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и её значение в 

жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов 

рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства и др. разных народов России и мира). Элементарные общие правила создания 

предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 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, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа ролей (руководитель 

и подчинённый).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь 

ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. Выполнение доступных работ по 

самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи младшим, сверстникам и 

взрослым.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационального и 

безопасного использования.  

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и 

технологических операций; подбор 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 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по 

шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка 

материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, 

складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), 

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

читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на 

неё. Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 



условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

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

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

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.  

3. Конструирование и моделирование. Общее представление о мире техники 

(транспорт, машины и механизмы).  

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из 

различных материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным 

условиям (конструкторско-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и др.).  

4. Практика работы на компьютере.  

Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. 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 безопасных приёмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР 

(электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (CD/DVD). Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, 

схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер.  

Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, Power 

Point.  

 

В курсе предусмотрено использование разнообразных 

организационных форм обучения: 

• индивидуальные задания; 

• коллективное решение проблемных вопросов; 

• работа в группах и парах. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

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 конструкторские и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на 

уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса «Технология» в каждом классе начальной школы отводится 1 ч 

в неделю. Программа рассчитана на 135 ч: 1 класс —33ч (33 учебные недели), 2-4 классы 

— по 34 ч (34 учебные недели). 


