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IIJIАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕЛ,IЕТА (ТЕХНОЛОГИЯ>
4-й класс

Личностные результаты

Вьtпускнак научumься:
. оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения

собственньгх ощущений (явлении, события), соотносить их

общеприrrятыми нормЕlп.{и

и

с

ценностями;
свои чувства и ощущения от созерцаемьIх произведений искусства,
изделий декор€Iтивно-прикJIадного характера, увzDкительно относиться к
результатап,I труда мастеров.
В ьtпу скн uк получаm в вмо xtcшo сmь научumь ся :
о принимать другие MHeH}UI и высказывЕlншf,, уважительно относиться к ним;
о опирЕцсь на
конструкторскоосвоеЕные изобразительные и
.

описывать

технологические знания

и умения, делать выбор способов

предложенного иJIи собственного зtli\,Iысла.

реЕшизации

Меташредметные результаты
Реzуляmuвные УУД

Вьtпускнuк научumсл:
о сап4остоятельно формулировать цель урокапослепредварительногообсуждения;
о с помощью уштеJIя анализировать предложенное задание, отдеJUIть известное

'j

о

и неизвестное;

совместно с учителем BbuIBJuITb и формулировать уrебную проблему;
о под коЕтролем уIIитеJuI выполнять
пробные
поисковые
действия
(упражнения) для выявлениrI оптимtшьного решения проблемы (задачи);
о выполнять задание по составленному под контролем учитеJUI плану, сверять свои
действия с ним.
Вьtпускнuк получаm возJулоJtсносmь научumься :
о

о

осуществJIять текущий и итоговый контроль общего качества выполненного
изделия; проверять модеди в действии, вносить необходимые коЕструктивные
доработки;
в диiшоге с уштелем учиться вырабатывать критерии оценки и опредеJuIть степень
успешности вьшолнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся
критериев.

Познаваmа.ьньIе УУД

]

Вьtпускнuк научumся:
о uскаmь u оmбuраmь необходимые дJuI решения уrебной задачи истоIшики
информации в энцикJIопедилq спрЕlво!Iникас, Интернете;

. dобьtваr?4ь IIовые знания в процессе наблюдений, рассуждений;
о перерабатьвать
сравнuваmь
полуIенЕую
информацию:
о

о

и
классuфuцuроваmь факты и явления; опредеJuIть причинно-следственные связи
из)п{аемьrх явлений, событий;
dелаmь BbtBodbt на основе обобtценuя полученньIх зншIий;
преобразовывать информацию: преdсmавляmь uнформацuю
виде текста,
таблицы, схемы (в информационньж проектах).

в

Комлпунuкаmuвнь.е

УУД

Вьtпускнак научumсл:
. оформtяmь свои мысли в устной и письменной речи с уrётом своих уrебных и
жизЕенньD( речевьIх ситуаций;

о вьlсказываmь свою тоtIку зрения и пытаться её обосноваmь,привоця аргуr\ilенты;
о слушать других, пытаться приIIимать другуо точку зрения, быть готовым

изменить свою TotIKy зрениJI.
В ьtпу скнuк получаm в озмоJtсносmь н аучаmься :
о уметь сотрудншIать, вьшолняя рzвличные роли в цруппо, в совместном решении
проблемы (задаwr);
. уважитеJIьно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

Предметные результаты
Вьtпускнuк научumсл:

.

сост€IвJIять сообщения о
совремеЕных профессиях, связанньD( с
механизировtlнным и tlвтоматизированном трудом (с уrётом регионtшьньD(
особенностей), и описывать их особенности;
о оргаЕизовывать рабочее место в зависимости от вида работы, распредеJuIть
рабочее время;

. отбирать и
о
о

-..

о

из

и

анализировать информацию
других
уrебника
дидактических материЕlлов, использовать её в организации работы;
осуществJuIть контроль и корректировку хода работы;
выполнять доступные действия по самообслуживанию (декоративное
оформление культурно-бьrговой среды, ремонт одежды и книг);
отбирать предложенные материалы дJuI изделий по декоративно
художественным и конструктивным свойстваrrл в соответствии с поставленной
задачей;

о применять приёмы рациональной и безопасной работы
.
.
о
о
о

ручными
чертёжньпли (циркуль), режущими (ножницы, канцеJuIрский нож);
размечать бумагу и картон циркулем;
отбирать и вьшоJIIIять в зависимости от свойств ocBoeHHbD( материа,IIов
оптимальные и доступные технологические приёмы их руrной обработки;
изготzlвливать объёмные издепия по простейшим чертежам, эскизап,I;
анiUIизировать констр}кцию
изделия:
опредеJUIть взаимное
виды
их
соединений;
расположение деталей,
рассказывать о ншначении инстрр(еIIтЕIльньIх прогр€lп{м, называемых текстовыми
инструмент€lп{и:

редакторfiN,Iи;

. использовать прilвила оформления текста (заголовок, абзац, отступ (краснм
строко); знать цели работы с принтером как с техническим устройством;

о работать с текстом и изображением, представленными в компьютере;
. исlrользовать возможности оформленшя текста рисункzll\4и, таблицами,
о использовать возможности поиска
информации с
прогрzlпdмньD( средств

;

схемап,Iи;

помощью

о соблюдать безопасные приёмы труда при работе на компьютере;
. вкJIючать и выкJIючать дополнительные устройства, подкJIючаемые к компьютеру;
. использовагь элементарные приёмыкJIавиатурного письма;
. использовать элементарЕые приёмы работы с документом с помощь
простейшего текстового редtжтора (сохрtшшть и открывать документ, выводить
документ на печать);

о осуществJtять

поиск,

преобрzвование,

информации для решения ра:}лиIIньD( з4дач;

о решать

и

)пrебЕые

компьютерньж програп,Iм

прiжтические

хранение
задаtIи

и
с

применение
использовt}нием

;

о подкJIючать к компьютеру дополнительные устройства;
о осуществJUIть поиск информации
в электроIIньD( заданил(:

о

справоIIникztх, энцикJIопедиях

;

собJtrодать правила личной гигиены
раб оты со средства:rли инф

словарях,

и

использования безопасньп< приёмов
ормационньж и коммуникационньгх технологий.

Выпускнuк получum возмохtсносmь научлlmься :
о поЕиматъ особенность проектной деятельности и осуществJUIть её, разрабатывать
за.vысел, искать гtуги его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать
готовьй продукт;
. обирать и выстрaмвать оптимальЕую технологическую последовательность

.

.

реiIJIизilIии собственного или предложенного учителем зЕlмысла;

прогнозировать

конечпьй

практический

результат

и

саN4остоятельно

комбинировать художественные технологии в соответствии с консц)уктивной или
декоративно-художественной задачей ;
осуществJuIть ввод информации в компьютер с клавиатуры.

С

ОДЕР}ItАНИЕ УЧЕБНОГО

ПРЕШЕТА

4 класс
(34 часа)
1.

Общекультурные и обществецные компетецции.

О сн о в bl t<ул ь mур bl mру 0 а, с шl, о о б слу Jtc uв ан uя.
Разнообразие предметов рукотворного мира из пластмасс, метЕшлов. Распространённые
виды профессий, связ€шIные с автоматизировaнным трудом (с уrётом региональньD(
особенностей).
Распределение рабочего времени, отбор и анализ информации из уrебника и др}тих
.щIдактических материалов, её использование в организации работы, контроль и
корректировка хода работы, вьшолнение социЕIльньD( ролей фуководитель и

подщнённьй).

Коллективное проектирование изделий. Создание заN{ысла, его детализация и
воплощение. Результат проектной деятельности - <Макет села Мирного>.
Самообслуживание: декоративное оформление культурно-бытовой среды, выIIолнение
ремонта книг и одежды (заплатки).

2. Технология ручЕой обработки материалов. Элементы графической
грамоты.

Пл а сmuчес

uе маmер uut bt
ГlпастическбI мzюса из соленого теста, способы ее изготовления и подготовка к работе.
Приемы работы с пластическими материалами: раскатывание пластины скалкой,
вьIрезание формы, создание фактурной поверхности стекой, выбирание пластической
!dассы внугри зalготовки, вьIрЕlвнивilние KpEuI, продавливаЕие пластической массы через
trесЕоЕшицу дJUI полуIения тонких жгугиков.
Пракгические работы: лепка декоративньD( рельефов, фигурок.
к

Бумаzа u карmон

Виды бумаги, испоJIьзуемые на урокаl( и их свойства: крепированнаrI (цветная, тонкм,
мягкая, рьD(пtlя, эластиtIная), бархатная (цветная, шероховатм, MaToBaUI, толст€lя, плотнtlя,
жесткаJI, двухслойнм). Выбор брtаги и картона дJIя издеrмй по их декоративнохудожественЕым и коЕструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей.
Назначение линий чортежа: рврыв, осевой, центровой.
Инстррtенты ця обработки бумаги и картона: циркуль. Приёмы безопасного
использовzlниJI циркуJUI.
Приемы работы с бупtагой и картоном: ршметка циркулем, вырезание ножницами и
макетным Еожом по внугреннему контуру, соединение в щелевой замок, изгибание,
скрrд{ваIIие.
Пракгические работы: изготовление новогодних укратттений, масок, подарочных
открыток, декоративньD( пЕlнно, головоломок, и|рушек, ремоЕт книг.
Те кс m all

ь

н ь, е

маmер uu.ьl

Направление нитей ткани: долевое, поперечное. Сопоставление тканей по
переплетению нитей. Нитки, используемые на ypoк{tx: мулине, дJuI вязчlния.
Приёмы работы с текстиJьными материЕrлап{и: сметывание, швом (вперед иголку)),
сrгrивчIние детапей rпRом (рrшая cTpotIKD), <<потайньшл>>, , обработка крtц ткzlни
петельным швом, вышивzlЕие простым крестом, оформление лоскуткап,Iи, аппликацией,
цришивание зtшлатки. Практические работы: изготовление вышIитьD( закJIадок, лент,
мини-паЕно, фугляров.

Memшulbl

Практическое применение фольги и проволоки в жизни. Выбор проволоки с учётом её
свойств: упругость, гибкость, толщина.
Инструменты дJIя обработки фольги: ноrrсIицы, пустой стержень от шариковой ру.rки,
кисточка с тонкой ручкой, подкJIадншI дощечка.
Приемы работы с метаJшапли: рaвметка по шаблону, резаЕие ножницtlп{и, сгибание,
скрr{ивание, тиснение окJIеивание шпЕгатом.
Практические работы: изготовление KapKacHbD( моделей, брошек.

пласmмассь,

Практическое примеЕение пластмасс в жизни. Пласmлассы, используемые в виде
вторичного сырья: пластиковые ёмкости, уIIаковочншI тара из пенопласта. Наблюдения и
опыты за технологическими свойствами пенопласта.
Инструпtенты и приспособления для обработки пенопласта: ножницы, нож макетньй,
шцо, кисть дJuI кпея, фломастер, дощечка дJuI выполнения работ с ножом и шилом.
Приёллы рационttльного и безопасного использовtlниrl ножниц, кtlнцеJIярского ножа и
шила.
Приеьtы работы с пенопластом: разметка на глаз и по шаблону, резание ножницчlN{и и
MElKeTHbш ножом, скJIеивalние деталей за всю поверхность, тиснение, шлифование
паr<дачной бумагой, отделка шпtгатом, окрЕIшивание, оформление аппликацией.
Пракгические работы: изготовление вЕвы дJIя осеЕнего букета, подстtlвок, новогодних
поJвесок, игрушек-сувениров.
3. Коrrструирование и моделирование.
Общее предстtlвление о конструкции трaнспортирующих устройств. Конструирование
в модеJшровtlние несложньD( технических объектов из деталей метilJшического
коЕструсгора по техниtIеским условиrIм.
Пршсгrrческие работы : создание моделей трzlнспортирующих устройств.

Пракгика работы на компьютере

Компьюmер. OcHoBbl рабоmь, за компьюmером G ч)
Повторение. Организшдия рабочего места. Подкшочение к

допоJIЕительньIх устройств

компьютеру

для работы с текстом (принтер, сканер).

Тцнолоzая рабоmь. с uнсmруменmаJ.ьнь.ма проzраммшпа (6 ч)

,

Инструментальные про|рtlп,lмы для работы с текстом (текстовые редакторы).
Организация работы Еа компьютере с соблюдением сЕIнитарно-гигиенических норм.
Освоение кJI€Iвиатуры компьютера.
Знакомство с правилЕlп,Iи кJItlвиатурIIого письма (ввод букв и цифр, заглавной буквы,
ючки, запятой, интервала между словzlп4и, переход на новую строку, отступ, удаление
сшrволов).
Оформление текста. Рисунок в тексте. Схема в тексте.
Приёмы работьт с докумеЕтом. Сохрtшение документа на жестком диске. Открытие
докуlчIента. Вывод документа на печать.
Первоначальное представление о поиске информации на основе использованиrI
црграп.{мньгх средств. Примеры использовtlния програN{мньж средств дJIя поиска
шформации (по кJIючевому слову, каталогам).

ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИ И

ТЕМАТИЧЕСКОЕ

4

Тсма урока

ль
п/п

КЛАСС

(34 часа)

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Щата проведения

По планy

1. Технолоzuя tlзzолповленuя uзdелluй uз ршлачнь.х маmераu.ов (24 часа)
1

2

Ваза

дJLf,

осеннего букета

Подставки из
пластиковых емкостей

Подбирать мч}теричuш дrя работы. Обсуждать с соседом по парте
приемы окпеивания емкостей шпагатаN{и. Аншrизировать декоративнохудожественные особенности вil:}ы. Плшrировать последовательность
действий, искать наиболее целесообр:tзные способы. Наб.тподать и

вьшолнять новьй прием работы: окJIеив:шие шпагатом. Создавать
и рационаJIьного труда.
изделие, соб.тподая приемы
безопасного
Осуществлять сtlп,lоконтроль и корректировку хода работы
Приводить примеры пред\,rетов, сделанньD( из пластика. Понимать
конструIсtивные особеrrности м€lкетного ножа и приемы безопасной
работы с иIIструI\{ентом. Г[ланировать последовательность действий,
искать наиболее целесообразные способы решения задач. Набrподать и
вьшолнять новые приемы работы: прорезь мчжетным ноком на
пластиковой бугьшке, рzврезzшие пластика ЕожницtlNIи. Создавать
конструкцию
материzлле, соб_гподм приемы безопасного труда.
Осуществrrять саN,lоконтроль и корректировку хода работы
Анализировать конструктивно-технологические особенности
головоломки перевертыша. Планировать послодовательность
практическIтх деиствии, искать IIаиоолее целесоооразные спосооы.
материале
Создавать консц)укцию
rIетом поставленной

в

3

головоломка

4

Игрушка-перевертыш

5

ремонт книг

кпттстllvктппсrrr-те,lalтпппгIlqескпй

в

с

qяпяrrт.r спбпrrrпяq

ттпLтеп,IRт

беqптIяснпгп

и

рационiшIьного труда. ОсуществJLять саNlоконтроль и коррекгировку хода
работы и конетшого результата. Оценивать результаты деятельности:
проверить изделие в действии, корректировать при необходимости его
констDукIIию и технологию изготовления

По факгч

(l

(

7

Спортивный значок

)lltlM t lllaicK]lai (:1lMlr()Jt

l} совмссr,llой ,1,1]()рrlggцl'rй /lся,t,с.lll,tl()с,I,и l]ри lr1,1]l()Jtllcllии
ll1r:tK,l,и,lcclc<li,i рабо,гы. ГI.1lаttи poBa,1,1, tIoc;lcлol}a,I,CJl Ill l()o,I,t> l tрак,l,и lIcc l(и х
/lсйс,t,lrий )\Jlя рсаJIизации поставленной задачи, искать ltаибоlIес
tцс.llссообразItые способы решения задач. Создавать конструкцию с учетом
поставленrlой конструкторско-технологической задачи с опорой на
графические изображения, соблюдая приемы безопасного и
рационirльного труда. Осуществлять самоконтроль и корректировку хода
Dаботы и конечного Dезультата
Набrподать и выполtIять новые приемы работы: вырезание зzlготовки с
припуском,
тиснение. Анализировать
консц)уктивно-техIIологические
особенности
зЕаtIка из фольги.
Планировать
последовательность
прiжтических
способы
действий, искать наиболее целесообрщЕые
конструкцию
в
материz}ле
с
поставленной
Создавать
)пIетом
решения.
конструкторско-технологической задачи с опорой на графические
изображения, соблподая приемы безопасного и рационttльного труда.
Осуществлять сtlп,{оконтроль и корректировку хода работы и конечного
Y,litc,I,1lollit,I,I,

Dезчльтата

8

Каркасные модели из
проволоки

9

Лепка декоративного
рельефа

Исследовать свойства проволоки, подбирать материirл для изделия.

Наблподать приемы обработки проволоки, подбирать инструI\{енты.
Ана-гlизировать конструктивно-техЕологические
особенности ицрушкиtIитать
перевертыша,
анализировать
и
графические
изобра:кения.
Планировать последовательность действий, искать целесообрztзные
способы решения задач. Наблюдать и вьшолнять новьй прием работы:
скр)п{ивtlние спирitлью. Создавать конструкцию с у{етом поставленной
конструкторско-техЕологической задачи с опорой на графические
изображения, соблподм приемы безопасного и рациончtльного труда.
Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы
Наблюдать приемы обработки соленого теста, подбирать инстрр{енты и
приспособления лля работы. Планировать последовательность действий.
Наблюдать и вьшолнять новый прием работы: раскатывание скалкой
пластины. Создавать рельеф
rIетом поставленной декоративнохудожественной задачи, соблюдая rrриемы безопасного и рационt}льного
труда. Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы

с
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l4 1,1ly
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lclr-t,il])M()l
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l(l l

Illl:tlIltptllta,1,1, ltocJIe/lot]a,l,cл1,IIoc,t,l, IIрак],иlIсских /tсйс,гlrий, иcKl1,1,1,
lцс.ltссtltlбрtt,]Il1,1с сIIособ1,I рсlllсllия залач. I]аблrодаr,ь и t]ыltоJlllя,I,1, ll()lt1,1ii

IIрисм работы: склацывание двух полос (гармошкой).

Создаllit,l,r,

коIIстI]укциIо в материа:tе, соблIодая приемы безопасного и рационаJlыlого

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и
конечного результата. Оценивать результаты деятельности: проверить
изделие в действии, корректировать при необходимости его конструкцию
и технологию изготовления
Набшодать и вьшолнять новые приемы работы: скJIадывание базовой
заготовки, нzlнизывание бусин на иглу. Конструировать бусы с rIетом

труда.

l1

l2

Бусы из бумаги в технике
оригами

технических
и декоративно-художественньD(
опредеJIять
условий:
особенности конструкции, подбирать соответствующие материirлы, читать
рисунки и вьшолнять по ним работу. Осуществлять сilмоконтроль и
корректировку

Новогодние фонарики

1з

Игрушки из пенопласта

|4

Маски из бумаги

хода

работы

и конеt{ного

результата

Анализировать конструюивно-технологические и декоративнохудожественные особенности новогодних фонариков. Г[лшrировать

tIоследовательность прaктических действий, искать
наиболее
целесообразные способы решениrI. Создавать конструкцию с rIетом
поставленньD( задач с опорой на графические изображения, соб.шодая
приемы безопасного и рациоЕального труда. Ос5пцествлять сzlпdокоЕц)оль
и корректировку хода работы и конеtIIIого результата
Анализировать
конструктивIIо-технологические
и
декоративнохудожественные особенности игрушек из пенопласта. fl_тrанировать
последовательность действий, искать целесообразные способы решения.
Наблюдать и вьшолнять новые приемы работы: rrшифование наждачной
бумагой. Создавать коЕструкцию, соблюдая приемы безопасного и
рационiLльного труда. ОсуществJLять caMoKoHTpoJrь и корректировку хода
работы и конеtшого Dезyльтата
Наблюдать и вьшолIuшь IIовые приемы работы: прорезание макетным
ножом по кривоJIинейному контуру, изгибание Irолос при помощи
ножниц. Создавать коЕструкцию, соблподая приемы безопасного и
рационzrльного труда. ОсуществJuIть caMoKoHTpoJrь и коррекгировку хода
работы и конеtшого Dезyльтата

|1

l
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Забавные игрушки из

бумаги

19

,,Щекоративное панно

20

Подарочная открытка

2|

Ремонт одежды

llltбrtttr,lt;t1,1,
lr|)t,t,

||

tt1,1|l()llIlя,|,l,

tltltlt,tli lll)ll(,N,|

l{)t\i, ll.ttltltttlltltll1,1 l, ll()cJlc/t()lr1Il,cJl1,Il()c,|,l,

1lltбtr1,1,1: lt1,1llll{lt[lllIlc lll)()(,,|,1,1M

llрill(,l,иtlссl(их /(сйс,1,1rиii.

llcl(i1,1,1,

рсIlIсllия. Созлава,гь из/lслис о y.lc,l,tlM
ll()clllltJlcllll1,Ix,]a/(l1,1 с tlttсlрой lta граt|lи.{сские изображения, соблюдая
III)llcl\{Ll бc,tolIltctttlI,() I{ раr_(иоl{.Lпьного труда. Осуществлять самоконтроль
II l(()ррсктировку хода работы и конечного результата
l|.1tаllировать последовательность действий, искать наиболее

ttltttбr1.1lcc l1c;tcctltlбpil,tlI1,Ic ctltrcoб1,I

целесообрtвные способы решения. Создавать фугляр с rIетом
поставленных задач с опорои на граQические изоOраDкения, сооJIюдttя
приемы безопасного и рациоtIЕIльного труда. Осуществлять caшroкoнTpoJrь

и корректировку хода работы и конечного резуль ата
Планировать
последовательЕость
прЕlктических
искать
действий,
наиболее целесообрtr}ные способы решения. Создавать конструкцию с
r{gгом постirвленньD( задач с опорой на графические изображенvIя,
соблюдая приемы безопасного и рационального труда. Осуществлять
саN,Iоконтроль и корректировкy хода работы и конечного результата
Плаrrировать последовательность действий, искать наиболее
целесообрчвные способы решеЕия. Наблюдать и вьшолнять новый прием
работы: накJIеив:IIIие по наружному и внутреннему контуру мелких
оторваннъD( брлажньпl KycotIKoB. Создавать панно с }лIетом поставлеIIньD(
задач, собrподая tIриемы безопасного и рационitльного труда.
Осуществлять сzlмоконц)оль и корректировку хода работы и конечЕого
Dезультата
Планировать последовательность действий, искать наиболее
целесообразные способы решения. Создавать конструкцию с )^{етом
поставленньD( задач с опорой на графические изображения, собrподая
приемы безопасного и рационzlльного труда. Осуществтrять сzlмоконтроль
и корректировку хода работы и конечного резуJьтата
Планировать последовательность действий, искать наиболее
целесообразные способы решениr{. Набrподать и вьшолнять новый прием
работы: пришивание заплатки-аппJIикации. Вьшолнять ремонт одежды с
}четом поставленньD( задач, соблюдая приемы безопасного труда.
Осyществrrять сzlJ\{оконтроль и корректировку хода работы

22

Фиryрки из пластическои
массы
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искать
llаибt1.1lсс
Планировать
последовательность
действий,
целесообразные способы решения. Наблюдать и выполнять новый llрисм
работы: выбrtрание из заготовки пластической массы стекой. Создавать
фигурки с )/чстом поставленных задачи с опорой на рисунки, соблюдать
прIlеN{ы раr{L{онапьцого труда. Осl,ществлять самоконтроль и
корректировку хода работы и конечного результата
Искать, отбирать и использовать необходимую информацию из рzвньtх
Проектировать
конструкцию
исl-оtlltиков.
изделия:
создавать
в
соответствии с замыслом, реirлизовать зil]чIысел, используя неооходимыо
конструктивные формы и декоративно-художественные образы,
мirтериzrлы и виды конструкций; при необход.rмости корректировать
коtrстDукIIию и техIIологию ее изготовления

Разdел кПракmuка рабоmь. на компьюmеро). 4 t<llacc (10 часов)
Компьюmер. Основь. рабоmь. на компьюmере (1 ч)
25

Электронный текст.
Технические устройства
работы с текстом

Рассматривать фотографии электронного текста и ре:rльньD( технических
устройств, которые используются дJuI работы с текстztl\.lи (устройства
ввода и вывода текстовой информации) и способы их подкJIючения к
компьютеру. Анаrrизировать предлагаемые задания цlя овладения
понятиями электронного текста: вьцелять общее и особенное в срirвнении
с текстом нzlписilнном на бумаге и литературным текстом. Излагать свое
мнение, обосновывать свои суждсllия, аргументировать cBoto точцу зрения

Технолоzuu рабоrпь. с компьюmерньIJиu проzрамм(u/аu (9 ч)
26

27
28

Текстовый редактор.
Правила кJIавиатурного
письма
Редактирование
элект,ронного текста
Форматирование
электронного текста

Рассматривать Mcltlo программ, которыс используются дJIя работы с
текст€tми, проводя их
сравIIительный анализ. Анализировать
предлагаемые задания. Излагать свое мнение, обосновьвать свои
чJл,l4чппд,

4lJrJluUnrnl,vD4rD

wDvru

rvlлJ

Jрwпrrл.

--л---_UDиvMlD

т)-

Jл4awцIlw

лчDDIл

понятий (документ, копия, модепь, верхний и нижний регистр кJIавиатуры,
раскJIадка кJIавиатyры. режимы работы кJIавиатуры. редiжтирование
текста, форматирование текста ц т.л.). Определять виды и назЕачение
простейших компьютерньгх прогрtlNIм для работы с текстами: блокrrоты с

29
30
31

Приемы работьт с
документом
Иллюстрирование
текста
Обобщение учебного
матери€rла

з2

Электронные справочные
изд€lния

зз
з4

Поиск информации по
кJIючевым словам
Пресс-конференция

различньIм набором функций. Обобrцать способы и элементы управления
KoMIlLIoтcpt.lLIми програN,IмаN{Lr (главllое oItIl(), MeIIto, инструменты) Ila
IIl]IlN,tcpc ll1ltlс,гсйlлl{х тскстовых редаIiтороI}, cpal]Illtl]iul мсжду собой Il с

эJtсмсlI,гами )/прс,влсния програмN{ дJIя с()з/lаIIия IIрсзсtlтаllиii l,t
l,п:trltическими пепактопами Нябпrопать ппиемlJ naбt1,1,LI с тсхrIичсскими
устройствами, демонстрируемые r{ителем: подкJIIочеIIие кJIавиатуры,
принтера и сканера к компьютеру; набор текста на кJIавиатуре; ввод точки,
запятой, интервчrла между словilми; переход на новую строку; удалсIIис
символов; ввод зtглавньгх букв или букв латиЕицы; сохранение и
UrýPDrrr4g лчкJмgгrr4,

бtylar,J'-t\4 fIJUrпJUrP4ц[lt

El f9iw[,

rrPvvlvлll.rll9

форматировzlния и редЕжтировzlния текста. Обсуждать

rrРnr,MDr

назначение
Dд}личIIьD( техЕических устройств и компьютеDньD( прогрzlп,lм для работы
с текстом, приемы ввода текста с кJIавиатуры. Формулировать новое
знzшIие, открытое и освоенное на уроке

