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1. Пояснительная записка 

          Данная  рабочая учебная программа по курсу технология в начальной школе 

разработана в соответствии  со ст.14 п.5, ст.15 п.1, ст.32 п.6,7  Закона «Об образовании»  

Российской  Федерации, Уставом школы, Положением об организации образовательного 

процесса на начальной ступени общего среднего образования,  с основной образовательной 

программой начального  общего  образования. 

 

1.1 Общая характеристика учебного предмета. 

Развитие современного общества требует внедрения во все сферы человеческой 

деятельности современных наукоёмких технологий, способствующих более полному 

раскрытию и реализации потенциала и личностных компетенций человека. Такая тенденция 

требует подготовки нового поколения, владеющего высокой технологической культурой, 

готового и способного преобразовывать и совершенствовать, основываясь на необходимых 

научных знаниях. Технологическая культура определяется как преобразующая творческая 

природосообразная деятельность, включающая знания, умения и навыки, эмоционально-

нравственное отношение к данному виду деятельности и готовность действовать с учетом 

ответственности за свои действия. В настоящее время нельзя считать выпускника 

общеобразовательной школы подготовленным к современной жизни без знакомства с 

основами и конкретными примерами современных технологических процессов, которые 

пронизывают инфраструктуру общества, без привития основ технологической культуры, 

которой не хватает трудовым ресурсам России. Важная роль в решении этих задач 

принадлежит образовательной области «Технология».  

Начальное технологическое образование должно быть направлено на обеспечение 

«входа» учащихся в технологическую культуру, создание условий для развития умения 

преобразовывать на основе знаний культурных ценностей и традиций, а так же современных 

научных знаний. Важнейшей особенностью уроков технологии в начальной школе является 

деятельностный подход, что способствует формированию у учащихся не только 

представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой 

деятельности людей в развитии общества, но и позволяет сформировать у них начальные 

технологические знания, важнейшие трудовые умения и навыки. Соответствующее 

содержательное и методическое наполнение предмета «Технология» способствует 

формированию универсальных учебных действий младших школьников. Уроки технологии в 

наглядном и доступном виде позволяют развивать умения целеполагать, планировать, 

ставить и преобразовывать задачи, предлагать различные способы решения, оценивать 

результаты, рефлексировать.  
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Практико-ориентированная направленность данного предмета естественным путём 

интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов. Так, 

математические знания помогают моделировать, выполнять расчёты, работать с 

геометрическими телами и фигурами, именованными числами; окружающий мир помогает 

исследовать сырьё с учётом экологических проблем и природных особенностей; литература 

и русский язык помогают развивать речь при описании плана действий, анализе заданий, 

обсуждении результатов практической деятельности, формулировании выводов. Знания, 

полученные на уроках изобразительного искусства, позволяют использовать средства 

художественной выразительности для гармонизации форм и конструкций. Всё это создаёт 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Деятельностный подход на уроках технологии создаёт уникальную основу для 

самореализации личности младшего школьника. Отвечающие возрастным особенностям 

психического развития данного возраста, занятия позволяют реализовать умения учащихся, 

заслужить одобрение и признание, выработать адекватную самооценку, заложить основы 

трудолюбия, преобразования и творчества. Таким образом, предмет «Технология» 

способствует развитию, сохранению и укреплению психического, духовно-нравственного и 

физического здоровья подрастающего поколения. 

Обучение школьников строится с учетом освоения конкретных технологических 

операций в ходе создания изделий из различных материалов (природных, бросовых, деталей 

конструктора и др.) и овладения первоначальными умениями проектной деятельности. Виды 

практической деятельности и последовательность практических работ определяются 

возрастными особенностями учащихся и построены на основе постепенного увеличения 

степени технологической сложности изготавливаемых изделий и с учетом возможности 

проявления учащимися творческой инициативы и самостоятельности. 

При отборе конкретного содержания обучения принципиально важное значение имеют 

социально-нравственные аспекты трудовой деятельности, личностная и общественная 

значимость создаваемых изделий.  

Характерными особенностями предмета «Технология» в образовательном учреждении 

МАОУ «Гимназия №3» являются:  

 практико-ориентированная направленность содержания обучения;  

 применение знаний полученных при изучении других образовательных областей и 

учебных предметов для решения технических и технологических задач; 

 применение полученного опыта практической деятельности для выполнения домашних 

трудовых обязанностей; 
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 применение полученного опыта практической работы для проведения 

исследовательской деятельности; 

 использование проектной деятельности и разновозрастного сотрудничества как форм 

технологической деятельности; 

 обучение ведётся в соответствии с принципами образовательной системы 

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. 

 

1.2. Цели и задачи курса «Технология» 

Целью преподавания технологии в начальной школе является начало формирования 

технологической культуры учащихся, создание условий для развития умения 

преобразовывать на основе знаний культурных ценностей и традиций, а так же современных 

научных знаний. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих задач:  

 получение первоначальных представлений о нравственном, созидательном 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 приемами 

ручной обработки материалов и информации; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

 приобретение навыков поэтапной обработки предметно-преобразовательных действий, 

включающих в себя целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль и 

оценку; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, хранения информации с 

помощью компьютера и др. средств; 

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

таких социально ценностных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
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любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Метапредметными результатами изучения технологии является усвоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применимых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами являются доступные по возрасту начальные сведения о 

технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда, 

элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о различных 

профессиях, элементарный опыт проектной и практической деятельности.  

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта Начального Общего Образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ №17785 от 6 октября 2009г с учётом и программы «Технология »- 

автор Н.А. Цирулик в соответствии с принципами образовательной системы Л.В. Занкова). 

Содержание занятий рассчитано на то, чтобы младшие школьники на материале 

пластических искусств, художественного и технического конструирования опробовали те 

общие способы художественно и трудовой деятельности, которые могут стать основанием 

для их последующего развития. Учебное и творческое развитие детей осуществляется через 

обсуждение детских работ, решение учебных задач и заданий, самодеятельность детей.  

 

2. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Оснащение учебного процесса на уроках технологии проводится с учётом условий 

работы гимназии и современных представлений о культуре и безопасности труда 

школьников. 

Для работы учащимся необходимы: 

 УМК; 

 индивидуальное рабочее место, способное трансформироваться в часть площадки для 

групповой работы; 

 простейшие инструменты и приспособления для ручной обработки материалов и 

решения конструкторско-технологических задач: ножницы, канцелярский нож с 

выдвижным лезвием, линейка, угольник, простой и цветные карандаши, циркуль, шило, 

иглы в игольнице, дощечка (для лепки и работы с ножом или шилом), кисти для работы 

с клеем и красками, стека и др.; 
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 материалы для изготовления изделий, предусмотренные программным содержанием: 

бумага (писчая, цветная, обёрточная, гофрированная), картон, ткань, текстильные 

материалы, пластилин или др. пластичные материалы, фольга, калька, природные и 

бросовые материалы; 

 специально отведённые места и приспособления для рационального размещения, 

бережного хранения материалов и инструментов и оптимальной подготовки учащихся 

к урокам технологии (коробки, ящики, папки и др.). 

 

2.1 Учебно-методические комплекты. 

1 класс 

1.Учебник «Технология. Умные руки», авторы Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013 

2. Методические рекомендации к учебнику «Технология. Умные руки» под ред. 

Просняковой Т.Н., Мухиной Е.А. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2013 

3. Рабочая тетрадь «Школа волшебников», учебное пособ. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013 

2 класс 

1.Учебник «Технология. Уроки творчества», авторы Н.А. Цирулик, Т.Н. Проснякова. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013 

2. Методические рекомендации к учебнику «Технология. Уроки творчества» под ред. 

Просняковой Т.Н.,Мухиной Е.А. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2010 

3. Рабочая тетрадь «Волшебные секреты», учебное пособ. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013 

3 класс 

1.Учебник «Технология. Уроки мастерства», автор Т.Н. Проснякова. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013 

2. Методические рекомендации к учебнику «Технология. Уроки мастерства» под ред. 

Просняковой Т.Н., Мухиной Е.А. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2013 

4 класс 

1.Учебник «Творческая мастерская», автор, Т.Н. Проснякова. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013 
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2. Методические рекомендации к учебнику «Творческая мастерская» под ред. 

Просняковой Т.Н., Мухиной Е.А. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2010 

           

 

Методическое пособие для учителя. «Обучение информатике» 2 – 4 классы, Н. В. Матвеева, 

Е.Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова. 

Электронное пособие. CD- диски, содержащие учебные и развивающие задания к курсу 

используются в каждом классе. 

3. Содержание курса 

Содержание предмета «Технология» имеет практико-ориетированную направленность 

и соответствует образовательным стандартам второго поколения.  

3.1 Основные содержательные линии 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда и 

самообслуживания. 

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

труда человека (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного 

искусства). Общие критерии создания предметов рукотворного мира (эстетичность, 

удобство, прочность, экологичность). Бережное отношение к природе как к источнику 

сырьевых ресурсов, общее представление о мастерстве, мастере и профессии. Традиции в 

творчестве. 

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

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов, 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (учебник, 

книга, компьютер др. источники) и её использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы, работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (организатор, исполнитель). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, детализация, 

воплощение). Несложные индивидуальные, парные и групповые проекты. Социально-

значимый результат проектной деятельности (услуги, изделия). 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, оказанию помощи 

младшим, сверстникам, взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
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Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 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 названия 

используемых инструментов), выполнение приёмов 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 детали, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копирование, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), простейшая обработка (шлифование 

и др.), формообразование деталей (сгибание, складывание), сборка деталей (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.).  

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развертка, схема, 

их узнавание. Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

на простейший чертёж, эскиз, изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

схеме, эскизу. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделия, 

детали изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным декоративно-художественным). 

 

На основании Основной образовательной программы и в связи с введением 

ФГОС предусматривается формирование начальных умений работы с техникой. Для 

этого в курсе Технология  вводится модуль «Работа с компьютером». Дальнейшее 

развитие первоначальных умений, формирование ИКТ компетенции предполагается 

осуществлять  средствами всех без исключения предметов. Модуль  вводится со второй 

четверти в объеме  6 часов во 2-4 классах.  

4. Практика работа на компьютере. 

   Информация, её отбор, анализ 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 приемов 

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

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях.  

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

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

детям тематике. Вывод текста на притер, использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word, Power Point. 

3.2. Планируемые результаты по окончанию изучения предмета. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность учащихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень первоначальных трудовых 

умений, начальной технологической подготовки, которые включают: 

 элементарные знания о значении и месте трудовой деятельности в создании 

общечеловеческой культуры, о простых и доступных правилах создания 

функционального, комфортного и эстетически выразительного жизненного 

пространства (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония 

предметов и окружающей среды); 

 соответствующую возрасту технологическую компетентность: знание используемых 

видов материалов, их свойств, способов обработки; анализ устройств и назначения 
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изделия; умение определять необходимые действия и технологические операции и 

применять их для решения практических задач; подбор материалов и инструментов в 

соответствии с выдвинутым планом и прогнозом возможных результатов; экономную 

разметку; обработку с целью получения деталей, сборку, отделку изделия; проверку 

изделия в действии; 

 достаточный уровень графической грамотности; выполнение измерений, чтение 

доступных графических изображений, использование чертёжных инструментов и 

приспособлений для разметки деталей изделий; опору на рисунки, план, схемы, 

простейшие чертежи при решении задач по моделированию, воспроизведению и 

конструированию объектов; 

 умение создавать несложные конструкции из разных материалов; исследование 

конструктивных особенностей объектов, подбор материалов и технологии их 

изготовления, проверку конструкции в действии, внесение корректив; 

 овладение такими универсальными учебными действиями, как: ориентировка в 

задании, поиск, анализ и отбор необходимой информации, планирование действий, 

прогнозирование результатов собственной и коллективной технологической 

деятельности, осуществление объективного самоконтроля и оценка собственной 

деятельности и деятельности одноклассников, умение находить и исправлять ошибки в 

своей практической работе; 

 умение самостоятельно справляться с доступными проблемами, реализовывать 

собственные замыслы, устанавливать доброжелательные отношения в рабочей группе, 

выполнять разные социальные роли; 

 развитие личностных качеств: любознательность, доброжелательность, готовность 

прийти на помощь, внимательное отношение к младшим, сверстникам и старшим. 

3.3. Система самостоятельной работы учащихся. 

Изучение предмета «Технология» предполагает стройную систему самостоятельной 

работы учащихся, включающую в себя: 

 подготовку индивидуальных работ для коллективных выставок; 

 подготовку работ для индивидуальных выставок учащихся в различных техниках; 

 разработку и проведение презентационных мероприятий различных техник; 

 изготовление самостоятельных работ по образцу; 

 изготовление творческих работ; 

 объединение учащихся в группы по интересам (техникам); 
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 обсуждение творческих работ учащихся посредством ведения интернет-сообществ, 

блогов и др. 

                                Поурочное планирование по технологии в 1 классе. 

Система РО Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова. 

Кол-во часов: 33 часа, в неделю 1 час. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Предметные учебные действия Диагностика 

универсальных 

учебных 

действий 

знать/понимать уметь 

1 

Лепка 

(4 часа) 

 

«Печатаем 

рисунки» на 

пластилиновой 

основе. 

1 

Знать: 

- 

конструктивный 

способ лепки. 

Уметь: 

- лепить 

разными 

способами. 

Знать: 

- свойства 

материалов, из 

которых 

можно лепить. 

2 

«Рисование» 

жгутиками из 

пластилина. 

1 

3 

4 

Лепка 

конструктивным 

способом 

несложных фигур. 

2 

5 

Аппликация 

(4 часа) 

Аппликация на 

бумажной основе. 
1 

Знать: 

- правила 

безопасной 

работы с клеем; 

- приёмы 

аппликации. 

Уметь: 

- выполнять 

приёмы 

симметричн

ого 

вырезания, 

сочетать в 

работе 

операции с 

разными 

материалам

и; 

- выполнять 

Знать: 

- приёмы 

симметричног

о вырезания; 

- технологию 

выполнения 

аппликации; 

- приёмы 

работы с 

бумагой, 

пластилином. 

6 
Аппликация из 

пластилина. 
1 

7 

Плоскостная 

аппликация из 

листьев на 

бумажной основе. 

1 

8 
Аппликация из 

кусочков бумаги. 
1 
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различные 

приёмы 

аппликации

; 

- работать с 

бумагой 

(мозаичный 

приём) 

9 
Мозаика 

(1 час) 

Нанесение 

мозаичного 

изображения на 

пластилиновой 

основе. 

1 

Иметь 

представление 

о возможности 

выполнения 

мозаики. 

  

10 

Художественн

ое 

складывание 

(2 часа) 

Приём 

гофрирования 

бумаги. 

1 

Иметь 

представление 

о приёме 

складывания 

бумаги 

(оригами) 

Знать: 

- свойства 

материалов, из 

которых можно 

сделать 

оригами. 

Уметь: 

- 

складывать 

бумагу по 

прямой 

линии, в 

том числе и 

приём 

гофрирован

ия. 

Уметь 

пользоваться 

схемой. 

11 

Складывание из 

бумажного 

квадрата с 

использованием 

схемы. 

1 

12 

Плетение 

(3 часа) 

Простейшее 

узелковое 

плетение 

1 

Знать: 

-приёмы 

плетения из 

текстиля и 

бумаги. 

Уметь: 

- выполнять 

простейшее 

узелковое 

плетение 

- плоское 

прямое 

плетение из 

полос 

Уметь 

выполнять 

объёмное 

косое плетение 

в три пряди. 13 

Объёмное косое 

плетение в три 

пряди. 

1 

14 

Плоское прямое 

плетение из полос 

бумаги. 

1 
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бумаги. 

15 

Шитье и 

вышивание 

(3 часа) 

Шитьё и 

вышивание. 

Продёргивание 

нитей на льняной 

ткани, отделка 

бахромой. 

1 

Знать: 

- материалы для 

шитья и 

вышивания, их 

свойства; 

- правила 

техники 

безопасности 

при работе с 

острыми, 

колющими, 

режущими 

предметами 

Уметь: 

- выполнять 

швы 

«вперёд 

иголку» и 

«вперёд 

иголку с 

перевивом» 

по прямой 

линии 

 

Знать приёмы 

работы с 

ниткой и 

иголкой. 

Уметь 

пришивать 

пуговицы с 

двумя 

отверстиями. 
16 

Швы «вперёд 

иголку» и «вперёд 

иголку с 

перевивом» 

1 

17 

Пришивание 

пуговицы с двумя 

отверстиями. 

1 

18 
Плоскостное 

моделировани

е и 

конструирова

ние из 

геометрическ

их форм 

(3 часа) 

Аппликация из 

геометрических 

фигур, 

размеченных по 

шаблону 

1 

Знать: 

- способы 

соединения 

материалов с 

помощью клея; 

- свойства 

материалов, из 

которых можно 

сделать 

аппликацию, 

оригами. 

Уметь: 

- экономно 

размечать 

детали на 

бумаге. 

Уметь 

выполнять 

разметку 

деталей по 

шаблону. 

Уметь 

пользоваться 

образцом. 19 

Моделирование и 

конструирование 

из правильных 

геометрических 

фигур. 

1 

20 

Моделирование и 

конструирование 

из простых форм. 

1 

21 

22 

Объёмное 

моделировани

е и 

конструирова

ние из 

геометрическ

их форм 

Объёмное 

моделирование и 

конструирование 

из готовых 

геометрических 

форм 

2 

Иметь 

представление 

о возможности 

выполнения 

изделий 

разными 

способами. 

Уметь: 

- вырезать 

из бумаги 

детали 

прямоуголь

ные, в 

форме 

Уметь 

вырезать 

симметрично. 

23 Создание 1 
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(8 часов) технических 

моделей из 

готовых 

геометрических 

форм 

круга, 

овала, 

вырезать 

симметричн

о. 

24 

Аппликация из 

геометрических 

фигур, 

размеченных по 

шаблону. 

1 

25 

Создание готовых 

образов из 

готовых форм с 

добавлением 

деталей. 

1 

26 

Объёмное 

моделирование и 

конструирование 

из бумаги путём 

скручивания. 

1 

27 

Объёмное 

моделирование и 

конструирование 

из бумаги 

1 

28 

Моделирование 

летательных 

аппаратов с 

использованием 

разметки по 

шаблону. 

1 

29 

Художественн

ое 

конструирова

ние из 

Изготовление 

плоскостных 

изделий. 

1 

Иметь 

представление 

о возможности 

выполнения 

Уметь: 

- соединять 

множество 

деталей 

Уметь 

- соединять 

детали из 

природных 30 Изготовление 1 
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природных 

материалов 

(5 часов) 

объёмных изделий 

с множеством 

деталей 

изделий из 

разных 

материалов.  

Знать: 

- свойства 

материалов, из 

которых можно 

выполнять 

изделие. 

разными 

способами 

для 

получения 

изделия. 

 

материалов 

- изготовлять 

технические 

модели из 

деталей 

конструктора. 
31 

Художественное 

конструирование 

из природных 

материалов. 

1 

32 

Приёмы 

соединения 

деталей из 

природных 

материалов. 

1 

33 

Изготовление 

технических 

моделей из 

деталей 

конструктора. 

1 

 итого  33    

 

 

Поурочное планирование по технологии во 2 классе. 

Система РО Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова 

Кол-во часов: 34 часа, в неделю 1 час. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Предметные учебные действия 
Диагностика 

универсальных 

учебных действий 
знать/понимать уметь 

1 
Лепка 

 

Выполнение с 

помощью стеки 

узора или 

рисунка на 

тонком слое 

пластилина, 

1 

знать/понимать уметь Уметь 

использовать, 

применять в 

жизни приёмы 

лепки: 

конструктивный 
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нанесённого на 

плоскую или 

объёмную 

основу. 

способ лепки и 

пластический 

способ лепки. 

2-3 
Вылепливание 

сложной формы 

из нескольких 

частей путём 

примазывания  

одной части к 

другой 

(конструктивны

й способ лепки). 

Обрубовка. 

2 

 

4 

Лепка сложной 

формы из целого 

куска путём 

вытягивания 

(пластический 

способ лепки). 

1 

5 

Аппликация 

Обрывная 

аппликация из 

бумаги на 

бумажной 

основе. 

1 

Знать:  

- историю 

аппликации; 

-технику 

выполнения 

аппликации из 

природных 

материалов 

Иметь 

представление 

о коллаже. 

Уметь: 

- 

выполнять 

аппликаци

ю путём 

обрывания 

бумаги; 

- 

выполнять 

плоскую 

аппликаци

ю, 

используя 

разные 

Уметь выполнять 

детали по 

образцам, 

эскизам: выбор 

заготовки с 

учётом свойств и 

размеров изделия, 

экономная 

разметка 

заготовки, 

резание 

ножницами по 

контуру.  

6 

Объёмная 

аппликация из 

бумаги, 

приклеенной на 

бумажную 

основу. 

1 

7 

Объёмная 

аппликация из 

природных 

1 
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материалов на 

бумажной 

основе. 

материалы; 

- 

выполнять 

аппликаци

ю из 

природных 

материалов

; 

- 

выполнять 

мозаику из 

бумаги. 

8 

 

Выполнение 

мозаики из 

бумаги. 

1 

Знать: 

- технику 

выполнения 

мозаики; 

- свойства  

гофрированной 

бумаги. 

Уметь: 

- 

выполнять 

мозаику из 

бумаги 

путём 

заполнения 

всего 

контура 

элементами

, 

вырезанны

ми из 

бумаги или 

полученны

ми путём 

обрывания;   

- 

выполнять 

мозаику из 

гофрирован

ной бумаги 

Уметь выполнять 

разметку 

заготовки, 

резание 

ножницами по 

контуру, 

соединение 

деталей 

склеиванием. 

9-

10 

Выполнение 

мозаики из 

разных 

материалов. 

2 
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11 

Художественн

ое 

складывание 

Складывание 

приёмом 

гофрирования 

деталей из круга, 

овала, квадрата. 

Объединение 

деталей в одном 

изделии. 

1 

Знать: 

- технику 

выполнения 

оригами; 

- условные 

обозначения при 

оригами. 

Уметь: 

- 

складывать 

приёмом 

гофрирован

ия деталей 

из круга, 

овала, 

квадрата;  

-

объединять 

детали в 

одном 

изделии 

Уметь 

пользоваться 

условными 

обозначениями, 

которые 

используются при 

оригами; 

- складывать 

салфетки из ткани 

для праздничного 

стола. 

12 

13 

Оригами из 

бумажного 

квадрата по 

схеме. 

2 

14 

Складывание 

квадратной 

льняной 

салфетки, 

сравнение 

свойств бумаги 

и ткани. 

1 

15 

Плетение 

 

Объёмное косое 

плетение в 

четыре пряди 

1 

Знать: 

- технику 

выполнения 

макраме. 

Иметь 

представление 

об узелковом 

плетении; о 

плетении 

декоративных 

узлов 

Уметь: 

- 

выполнять 

объёмное 

косое 

плетение в 

четыре 

пряди; 

- плоское 

прямое 

плетение из 

полосок 

бумаги 

Уметь выполнять 

разметку по 

линейке 

16 

 

Плоское прямое 

плетение из 

полосок бумаги 

(разметка по 

линейке) 

1 

17 
Шитьё и 

вышивание 

Как получаются 

ткани. 
1 

Знать: 

-способы  

Уметь: 

- вышивать 

Уметь выполнять 

ручные швы, 
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 Вышивание по 

криволинейному 

контуру. Шов 

«вперёд иголку» 

выполнения 

ручных швов; 

- приёмы 

пришивания 

пуговиц. 

швом 

«вперёд 

иголку»; 

- 

выполнять  

двойной 

шов 

«вперёд 

иголку»; 

- 

выполнять 

изделие, 

используя  

шов 

«вперёд 

иголку». 

пришивать 

пуговицы; 

- ухаживать за 

своей одеждой. 

18 

Вышивание по 

криволинейному 

контуру. 

Двойной шов 

«вперёд иголку» 

1 

19 

Пришивание  

пуговицы с 

четырьмя 

отверстиями 

разными 

способами. 

1 

20 

Изготовление 

поделок с 

использованием 

шва «вперёд 

иголку» и 

пришивание  

пуговиц с 

четырьмя 

отверстиями. 

1 

21 

Плоскостное 

моделировани

е  

Мозаика из 

частей квадрата, 

прямоугольника 

и ромба 

1 

Знать: 

- технику 

выполнения 

аппликации из 

геометрических 

фигур 

Уметь: 

-выполнять 

аппликация 

из 

геометриче

ских фигур 

Уметь выполнять 

разметку 

заготовки, 

резание 

ножницами по 

контуру, 

складывание и 

сгибание 

заготовок, 

соединение 

22 

Аппликация из 

геометрических 

фигур 

1 
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деталей 

склеиванием. 

23 
Объёмное 

моделировани

е из готовых 

форм ( 

Макет 

многоэтажного 

дома из готовых 

форм. 

1 

Знать: 

- технику 

выполнения 

моделей из 

готовых форм. 

Уметь: 

-выполнять 

модели 

многоэтаж

ного дома 

гаража из 

готовых 

форм. 

Уметь создать 

выбранный 

художественный 

образ из готовых 

форм. 
24 

Макет гаража из 

готовых форм. 
1 

   

25 
Объёмное 

моделировани

е и 

конструирова

ние из бумаги 

 

Объёмное 

моделирование 

из одной или 

нескольких 

полосок бумаги, 

полученные 

путём 

складывания и 

сгибания. 

1 

Знать: 

- технику 

изготовления 

изделий по 

чертежам. 

Уметь: 

-выполнять 

Объёмные 

поделки из 

одной или 

нескольких 

полосок 

бумаги, 

полученны

е путём 

складывани

я и 

сгибания 

Уметь 

пользоваться 

чертежом. 

26-

27 

 

Летающие 

модели, 

выполняемые по 

чертежам. 

2 

28 

Работа с 

компьютером  

Техника 

безопасности с 

компьютером. 

Работа с меню. 

1 

Знать: - 

правила работы 

с компьютером и 

технику 

безопасности; 

- что  

информацию 

можно 

представить  

текстом; 

 

Уметь:-

пользовать

ся 

средствами 

информаци

онных 

технологий

: радио, 

телефоном, 

магнитофо

ном, 

компьютер

ом. 
-находить 

нужную 

программу 

 

29-

31 

Текстовый 

редактор. Набор 

текста. 

2 

32 
Сохранение  

документов 
1 

33-

34 

Графический 

редактор 
2 
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на Рабочем 

столе 

компьютера 

и запускать 

ее на 

исполнение, 

 -управлять 

экранными 

объектами с 

помощью 

мыши; 

-получить 

навыки 

набора 

текста с 

клавиатуры. 

 Итого  34    

 

Поурочное планирование по технологии в 3 классе. 

Система РО Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова 

Кол-во часов: 34 часа, в неделю 1 час 

 

№ 

п/п 

Раздел программы, 

количество часов 

Тема 

урока 

Колич

ество 

часов 

Предметные учебные 

действия 
Диагностика 

универсальных 

учебных действий 
знать/пони

мать 
уметь 

1 
Оригами  

 

Техника 

безопаснос

ти и 

приёмы 

работы. 

Бумага и 

картон. Из 

истории 

бумаги. 

1 

Знать: 

- историю 

изобретени

я бумаги 

- виды 

бумаги и 

их свойства  

-условные 

обозначени

Уметь: 

- 

пользоваться 

приёмами 

разметки 

деталей 

- складывать 

бумагу 

- соединять 

Уметь извлекать 

информацию из 

различных 

источников. 

Знать термины, 

обозначающие 

технику 

изготовления 

объектов, и их 
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2 

Художеств

енное 

моделиров

ание из 

бумаги 

путём 

сгибания. 

Схемы 

оригами. 

Условные 

обозначен

ия. 

1 

я, которые 

используют

ся при 

оригами.  

- свойства 

и 

предназнач

ение 

бумажного 

конструкто

ра. 

Иметь 

представле

ние о 

двухцветно

м модуле. 

модули 

различными 

способами, 

получать 

объёмные 

фигуры. 

- по схеме и 

алгоритму. 

значение. 

Уметь: 

- читать разные 

виды  разметки; 

-работать с 

таблицами и 

схемами; 

-работать с 

различными 

модулями 

3 

Конструир

уем из 

модулей. 

Бумажный 

конструкт

ор. 

Звёздочка 

1 

4 

Складывае

м из 

прямоугол

ьника. 

Стрелочка. 

1 

5 
Объемное 

моделирование и 

конструирование из 

бумаги 

 

Складывае

м, а затем 

вырезаем. 

Золотая 

рыбка. 

1 

Знать, что 

путём 

складывани

я можно 

получить 

объёмные 

фигуры 

- технику 

изготовлен

ия панно. 

Уметь точно 

складывать и 

вырезать; 

- работать с 

разными 

панно; 

- изготовлять 

изделие 

путём 

складывания. 

Уметь наблюдать 

и складывать. 

Пробовать 

учиться 

изготовлять 

рельефные 

узорчатые 

картины из разных 

модулей. 

Уметь работать со 

6 

Складывае

м модули 

для 

украшения 

поверхнос

1 
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тей - об 

особенност

ях 

японской 

техники 

при 

изготовлен

ии изделия. 

справочной 

литературой. 

7 

Старинное 

японское 

изделие. 

Сундучок 

санбо. 

1 

8 

Аппликация 

Симметри

чное 

вырезание. 

Знакомые 

насекомые

. Из 

истории 

ножниц. 

1 

Знать: 

- историю 

создания 

ножниц, их 

применени

е, 

различные 

виды; 

-

особенност

и работы с 

ножницами 

при 

вырезании; 

- 

особенност

и работы с 

канцелярск

им ножом; 

технику 

изготовлен

ия 

выпуклых 

аппликаций

. 

Уметь: 

- выполнять 

аппликацию 

из 

вырезанных 

деталей; 

- работать с 

наглядными 

пособиями; 

- работать с 

наглядными 

пособиями; 

- делать 

прорезы и 

сгибы. 

Уметь извлекать 

информацию из 

различных 

источников. 

Уметь 

использовать 

свойства 

симметрии при 

вырезании 

деталей. 

Уметь превращать 

одну форму в 

другую, более 

усовершенствован

ную. 

Уметь: 

-работать с 

таблицами и 

схемами. 

9 
Наряд для 

баночки. 
1 

10 

Выпуклая 

прорезная 

аппликаци

я. Работа с 

канцелярс

ким 

ножом. 

1 

11 Художественное Прорези с 1 Знать: Уметь: Уметь выполнять 
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 конструирование 

 

переворота

ми и по 

криволине

йному 

контуру. 

Панда 

- 

особенност

и работы с 

криволиней

ным 

контуром; 

- 

особенност

и работы с 

бумагой 

без клея; 

- 

особенност

и работы с 

медной 

проволокой

. 

- соединять 

детали, 

используя 

разные 

способы 

соединения 

деталей; 

- вырезать 

детали для 

изготовления 

цепочной 

гирлянды; 

- соединять 

детали при 

помощи 

проволоки. 

различные 

изделия, 

используя приёмы 

прорези. 

Уметь соединяем 

детали в цепочку 

без клея. 

Уметь извлекать 

информацию из 

различных 

источников. 

 

12 

Соединяем 

в цепочку 

без клея. 

Гирлянда 

«Ёлочка». 

1 

13 

Соединени

е деталей с 

помощью 

проволоки. 

1 

14 

 

Плоскостное 

моделирование и 

конструирование 

 

Аппликац

ия из 

цельных 

нитей. 

1 

Знать: 

- свойства 

нитей; 

- свойства 

скрученны

х нитей; 

- - технику 

изготовлен

ия сжатой 

поверхност

и; 

- технику 

нитяной 

графики. 

Уметь: 

- выполнять 

аппликации 

из ниток; 

- выполнять 

аппликации, 

используя 

скрученные 

нити; 

- изготовлять 

заготовки 

круглой и 

прямоугольн

ой формы; 

- изготовлять 

аппликацию, 

используя 

Уметь создавать 

свои аппликации с 

использованием 

различных узоров. 

Уметь работать с 

шаблонами. 

Уметь работать со 

справочной 

литературой. 

Уметь работать по 

алгоритму. 

15 

Аппликац

ия из 

резаных 

нитей. 

Одуванчик

. 

1 

   

16-

17 

Нитяная 

графика. 

Натяжение 

нитей на 

поверхнос

2 
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ти и через 

сквозное 

отверстие. 

технику 

изготовления 

сжатой 

поверхности; 

- выполнять 

графический 

рисунок из 

нитей. 

18 

Моделирование и 

конструирование из 

ткани 

 

Макраме и 

другие 

виды 

плетения. 

Из 

истории 

узлов. 

Вязание 

узлов. 

Узел 

«Конструк

тор» 

Внеаудито

рное 

занятие. 

Экскурси

я на 

СЮТ. 

1 

Знать: 

- историю 

использова

ния 

различных 

узлов; 

- технику 

выполнени

я макраме; 

-основные 

виды 

тканей и 

способы их 

обработки; 

- правила 

сервировки 

стола. 

Уметь: 

- вязать 

различные 

узлы и 

соединять их 

в узоры; 

- создать 

свои виды 

раскладыван

ия тканевых 

и бумажных 

салфеток 

Уметь вязать 

различные узлы. 

Уметь извлекать 

информацию из 

различных 

источников. 

Уметь подбирать 

ткань с 

необходимыми 

качествами в 

зависимости от 

назначения 

изделия 

Уметь 

раскладывать 

тканевые и 

бумажные 

салфетки для 

праздничного 

стола. 

19 

Макраме 

одинарный 

плоский 

узел. 

Брелок. 

1 

20-

21 

Двойной 

плоский 

узел. 

2 



 

 

26 

Наряд для 

карандаша

. 

   

 
. 

 
 

22 

Шитьё и вышивание  

 

Виды 

швов. Шов 

«ручная 

строчка», 

«стебельча

тый шов». 

1 

Знать: 

- 

назначение 

различных 

швов и 

способы их 

выполнени

я; 

- историю 

создания 

пуговицы.  

Уметь 

-создавать 

рисунок со 

швами 

«ручная 

строчка»,  

«стебельчаты

й шов» и 

тамбурные 

швы; 

-создавать 

аппликацию 

из пуговиц. 

Уметь выполнять 

шов «ручная 

строчка», 

«стебельчатый 

шов» и тамбурные 

швы. 

Уметь пришивать 

пуговицы с 

ушком. 

23 

Швы и 

вышивка. 

Внеаудито

рное 

занятие.  

В гостях у 

мастериц 

вышивки. 

1 

24 

Пришиван

ие пуговиц 

с ушком. 

 

1 

25-

26 

 

Лепка 

 

Пластилин

. Из 

истории 

глиняной 

игрушки. 

Расписной 

пластилин, 

полученны

й 

раскатыва

2 

 

Знать: 

- свойства 

пластилина 

и его 

особенност

и; 

- о 

способах 

изготовлен

ия 

Уметь 

-

самостоятель

но вылепить 

игрушку из 

пластилина; 

-получать 

разные 

оттенки 

одного цвета 

Уметь применять 

свойства 

пластилина и 

глины. 

Уметь подобрать 

узоры одежды в 

стиле народных 

национальных 

костюмов. 

Уметь работать со 
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нием. 

Фактурная 

поверхнос

ть 

пластилин

а. 

Комбинир

ованный 

урок  с 

ИЗО 

глиняных 

игрушек; 

- приёмы 

раскатки 

при 

выполнени

и узоров; 

-историю 

возникнове

ния 

матрёшки, 

виды 

матрёшек. 

путём 

смешивания; 

-создать свою 

матрёшку. 

справочной 

литературой. 

 .  

27-

28 

Работа c 

компьютером   

Текстовый 

редактор 
2 

Знать:-  

основные 

приемы  

работы с 

простыми 

информаци

онными 

обектами 

(текст, 

таблица, 

рисунок) 

- 

 

Уметь - 

создавать 

элементарны

е проекты и 

презентации 

с 

использовани

ем  

компьютера. 

-уметь 

осуществлять 

простейшие 

операции с 

файлами  

(создание, 

сохранение, 

поиск и 

запуск 

программ); 

 

 

 

29-

30 

Графическ

ий 

редактор 

2 

31-

34 
 

Создание 

презентац

ий 

4 

  



 

 

28 

. 

 Итого   34 ч    

 

Поурочное планирование по технологии в 4 классе. 

Система РО Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова 

Кол-во часов: 34 часа, в неделю 1 час. 

 

Выполнение программы обеспечивается следующим учебно-методическим 

комплектом: 

1.Учебник «Творческая мастерская», автор, Т.Н. Проснякова. - Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2010 

2. Методические рекомендации к учебнику «Творческая мастерская» под ред. 

Просняковой Т.Н., Мухиной Е.А. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2010 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Предметные учебные действия 
Диагностика 

универсальных 

учебных 

действий 

знать/понимать уметь 

1 

2 

Работа с 

бумагой и 

картоном 

 

-

Художествен

ное 

моделирован

ие из бумаги 

путём 

сгибания. 

- Оригами. 

«Кусудамы»  

-

Декоративны

е подвесные 

украшения.  

-Сувениры. 

2 

Знать: 

- технику безопасной 

работы при 

пользовании 

режущими и 

колющими 

инструментами; 

- свойства 

материалов: цвет, 

блеск, фактура 

поверхности, 

прочность, плотность 

Уметь:  

- создавать 

объёмные 

фигуры на 

твёрдых 

формах из 

разных 

материалов; 

- выполнять 

выпуклые 

композиции из 

фольги; 

- моделировать 

объёмные 

Уметь:  

-выполнять 

многоэтапные 

изделия из 

бумаги; 

- выполнять 

орнаменты; 

- выполнять 

транспарантно

е вырезание; 

- выполнять 

отделку 

изделий. 
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3 

4 

-Вырезание и 

аппликация. 

- Орнаменты. 

2 

изделия на 

каркасе из 

фольги. 

5 

6 

7 

- 

Художествен

ное 

конструиров

ание. 

- «Замки и 

города». 

- Объёмные 

композиции 

«Герои 

сказок мифов 

и легенд». 

3 

8 

9 

- Папье-

маше. 

«Солнечные 

дары». 

- Овощи и 

фрукты из 

папье-маше. 

2 

10 

11 

- 

Моделирован

ие из фольги.  

- 

«Серебряный 

зоопарк» 

(изделия из 

фольги) 

2 

12 

13 

14 

Работа с 

текстильны

ми 

материалам

- Обработка 

ткани. 

-Мелкий 

ремонт 

3 

Знать: 

- технологию мелкого 

ремонта одежды; 

- технику выполнения 

Уметь:  

- 

классифициров

ать ткани по 

Уметь:  

-выполнять 

мелкий ремонт 

одежды; 



 

 

30 

и 

 

одежды. 

-Швы 

«козлик» 

(крестообраз

ный), 

потайной. 

-Лоскутная 

техника. 

- 

Изготовлени

е мягкой 

игрушки по 

выкройкам. 

-Вышивание 

«Крестом», 

гладью. 

- Украшение 

изделий. 

швов «козлик» и 

потайной; 

- приёмы лоскутной 

техники; 

- простейшие виды 

мережки, украшения 

изделий; 

- «чешуйчатую» 

технику. 

признакам: 

волокну, 

переплетению 

нитей, 

назначению, 

способам 

отделки; 

- вышивать 

«крестом», 

гладью, 

вприкреп; 

- изготовлять 

изделия 

лоскутными 

«уголками». 

- пользовать в 

практике 

шитья 

потайным 

швом; 

- украшать 

изделия 

тесьмой, 

шнуром; 

- вязать 

изделия на 

спицах и 

крючком; 

- изготовлять 

простейший 

гобелен из 

пряжи; 

- украшать 

сувениры в 

технике 

макраме; 

- упаковывать 

подарки. 

15 

16 

17 

 

- 

Вывязывание 

шнуров и 

тесьмы 

- Вязание 

крючком. 

3 

18 

- Ткачество. 

- Гобелен из 

пряжи. 

1 

19 

20 

- Плетение.  

- Украшение 

сувениров в 

технике 

макраме. 

- 

2 
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Завязывание 

лент, 

упаковка 

подарков. 

21 

22 

23 

Лепка 

 

- Пластилин. 

Горельеф из 

пластилина. 

Контррельеф

. 

- Сграффито. 

- Лепка 

фигур 

человека, 

животных. 

Передача 

пропорций, 

движения. 

- 

Пластилинов

ая 

скульптура 

на каркасе из 

проволоки 

или других 

материалов. 

Создание 

сюжетных 

декоративны

х 

композиций. 

3 

Знать: 

- способы 

выполнения изделий 

из пластилина на 

проволочном каркасе. 

Уметь:  

- использовать 

горельеф, 

контррельеф, 

сграффито. 

Уметь 

создавать 

сюжетные 

декоративные 

композиции. 

24 

25 

 

Работа с 

природным 

материалом 

. 

- 

«Новогодняя 

ёлка» в 

2 

Иметь 

представление о 

флористике. 

Знать: 

Уметь:  

- делать панно, 

букеты;   

- пользовать 

Уметь:  

- делать панно, 

букеты;   

- сервировать 
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цветочном 

горшке. 

- технику японского 

искусства 

составления букетов; 

- правила хранения 

природных 

материалов; 

- некоторые приёмы 

кулинарной 

обработки пищевых 

продуктов; 

- соблюдать правила 

этикета при приёме 

гостей, правила 

поведения за столом. 

ножом. стол, украшать 

праздничные 

блюда; 

- соблюдать 

правила 

этикета при 

приёме гостей, 

правила 

поведения за 

столом; 

- пользоваться 

столовым 

прибором. 

26 

27 

 

- Элементы 

кулинарии. 

- « 

Съедобные 

букеты из 

овощей и 

фруктов» 

2 

28 

29 

31 

32 

33 

34 

Работа  с 

компьютеро

м 

Текстовый 

редактор 

 

Презентация 

с аудио- 

видео- 

фрагментами 

 

 

6 

Знать: 

-   что одну и ту 

же информацию 

можно 

представить 

различными 

способами: 

текстом, 

рисунком, 

числом, 

таблицей; 

·      как 

записывать 

объекты реальной 

действительности

, т.е. представлять 

информацию о 

них различными 

способами (в виде 

числа, текста, 

Уметь: • 

представлять 

на экране 

компьютера 

информацию 

об объекте 

различными 

способами: в 

виде текста, 

рисунков, 

чисел; 

- выполнять 

элементарные 

преобразовани

я информации 

— из ряда в 

список, из 

списка в ряд, в 

таблицу, в 

схему; 

 Уметь: 

- работать по 

чертежу и 

схеме; 

- работать 

коллективно в 

группе. 
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рисунка, 

таблицы); 

·      правила 

работы с 

компьютером и 

технику 

безопасности; 

 

-работать с 

экранными 

(электронными

) текстами и 

изображениям

и, используя 

текстовый и 

графический 

редакторы; 

- осуществлять 

поиск, 

простейшие 

преобразовани

я, хранение, 

использование 

и передачу 

электронной 

информации; 

- создавать 

элементарные 

проекты с 

использование

м 

компьютерных 

программ; 

 

 

 итого  34    
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