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Пояснительная записка 

         Рабочая программа по технологии предназначена для 4 класса   и реализуется на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1) Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от     

29.12.2012 г. (с дополнениями и изменениями, ст.2 п.10, ст. 12 п.1,3) . 

2) Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №373 от 06.10.2009 г.;  

приказа Минобразования и науки РФ №1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО …»  

от 26.11.2010г. 

3) Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 « Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

4) Примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд., 

перераб.- М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения) 

       5) Авторской программы по учебному предмету «Технология» О.А.Куревиной, 

Е.А.Лутцевой 

6) Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 10    «Центр образования»; 

7) Положения о рабочей программе учебных предметов Муниципального 

общеобразовательного бюджетного  учреждения средняя общеобразовательная школа № 

10 «Центр образования» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, 

утвержденного (Приказ №096от 25.02.2015г.) 

8) Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся начальных классов МОБУ СОШ №10 «Центр образования» городского 

округа город Нефтекамск РБ (Приказ № 096 от 25.02.2015г.) 

9) Учебного плана МОБУ СОШ №10 «Центр образования» (приказ №353 от 31.08.15). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

Учебный предмет «Технология»  в  начальной школе выполняет особенную роль, 

так  как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих 

уроков состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической 

базе – предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном 

возрасте необходимым звеном целостного процесса духовного,  нравственного и  

интеллектуального развития (в  том  числе и абстрактного мышления). 

Технология как учебный предмет является комплексным и интегративным по своей 

сути. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со 

всеми предметами начальной школы. 

- математикой, – моделирование  и преобразование объектов из чувственной формы в  

модели, воссоздание объектов по  модели в материальном виде, мысленная  

трансформация объектов и  пр., так как предполагается выполнение  расчётов,  

вычислений,  построение форм   с  учётом основ   геометрии,  работа с  геометрическими 

фигурами,  телами, именованными числами; 

- окружающим миром,  – поскольку проводится рассмотрение и анализ природных форм  

и конструкций  как  универсального источника  инженерно-художественных идей   для 

мастера; природы как  источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя  материально-культурной среды   обитания,  изучение  

этнокультурных традиций 

-родным языком, – так как осуществляется развитие устной речи на основе использования 

важнейших видов  речевой деятельности и основных типов  учебных текстов в процессе 
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анализа заданий и обсуждения результатов практической   деятельности (описание 

конструкции изделия,  материалов и способов  их  обработки; повествование о ходе  

действий и построении плана деятельности; построение логически связных высказываний 

в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов); 

- литературным чтением, –  так как проводится работа с текстами для  создания образа, 

реализуемого в изделии, театрализованных постановках. 

- изобразительным искусством,– поскольку использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм  и конструкций,  изготовление изделий  на   

основе   законов  и   правил декоративно-прикладного искусства и дизайна – это 

обязательное требование при проведении учебного занятия по учебному предмету 

«Технология». 

 Целью  курса  является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 

процессе освоения мира через  его собственную творческую предметную деятельность. 

 Задачи курса: 

– 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. 

 

Одним из результатов обучения технологии является осмысление учащимися 

ценностных ориентиров: 
-ценности  жизни  –  признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире  в целом как величайшей  ценности,  как  основы для   

подлинного  художественно- эстетического, эколого-технологического сознания; 

-ценности  природы  –  основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и  неживой  природы; 

-ценности   человека –   как  разумного существа, стремящегося к добру,  

самосовершенствованию  и  самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих; 

-ценности добра – направленность человека на развитие и сохранение  жизни, через  

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему; 

-ценности  истины  –  это  ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания; 

-ценности   семьи –  как  первой и  самой значимой  для   развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-

культурных,  этнических  традиций  народов России от поколения к поколению и тем  

самым жизнеспособность российского общества; 

-ценности  труда и творчества –  как естественного условия человеческой жизни,  

потребности творческой самореализации,  состояния  нормального человеческого 

существования; 

-ценности  свободы –   как свободы  выбора человеком своих  мыслей и поступков, 
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но свободы  естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда  по всей  социальной сути  является человек; 

-ценности  социальной солидарности –  как  признание  прав  и свобод  человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям; 

-ценности  гражданственности  –  осознание человеком себя  как члена общества, 

народа, представителя страны и государства; 

-ценности  патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви  к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству; 

-ценности   человечества–осознание человеком себя  как  части  мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество 

народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Материал учебного предмета «Технология» представлен в программе основными 

содержательными линиями: 

 общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания; 

 технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамоты; 

 конструирование и моделирование; 

 практика работы на компьютере. 

 

На изучение учебного предмета «Технология» в 4 классе отводится 1 час в неделю. 

При общем количестве учебных недель (35 учебных недель) общий объём учебного 

времени составляет 35 часов. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология»   в 

начальной школе 

Личностными результатами изучения технологии являются воспитание и развитие 

социально-значимых личностных качеств, индивидуально-личностных позиций, 

ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

Метапредметнымирезультатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными результатами изучения технологии 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 и умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения программы по технологии 

в 4 классе 

Личностными результатами изучения курса в 4-м классе является формирование 

следующих умений: 

–  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления,  события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления,  события), соотносить их  с  общепринятыми  нормами 

и  ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как хорошие или  плохие; 



6 

 

–  описывать свои  чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

–  принимать  другие мнения  и  высказывания,  уважительно относиться к ним; 

–  опираясь на  освоенные изобразительные  и  конструкторско - технологические знания и 

умения, делать выбор способов  реализации  предложенного или  собственного замысла; 

выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтений 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач;  

– адекватного понимания причин успешности (неуспешности) учебной деятельности; 

– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета 

позиции партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

                                             Метапредметные результаты   

в области формирования регулятивных УУД выпускник научится: 

–  самостоятельно  формулировать  цель   урока после   предварительного обсуждения; 

– уметь  с помощью учителя анализировать предложенное задание,  отделять известное и 

неизвестное; 

– уметь  совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

–  под  контролем учителя  выполнять  пробные поисковые действия (упражнения) для   

выявления  оптимального решения проблемы (задачи); 

– выполнять задание по составленному под  контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

–  осуществлять  текущий  в  точности выполнения  технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов) 

итоговый контроль общего  качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные  доработки; 

выпускник получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению; 
в области формирования познавательных УУД выпускник научится:  
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– искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в  

учебнике (текст, иллюстрация,  схема, чертёж, инструкционная карта),  энциклопедиях,  

справочниках, Интернете; 

– добывать 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; 

– делать выводы на основе  обобщения полученных знаний; 

–  преобразовывать информацию: представлять  информацию в виде  текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах); 

выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты;  

– находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 

источников;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

в области формирования коммуникативных УУД выпускник научится: 

–  донести свою  позицию до  других:  оформлять свои  мысли в устной и письменной 

речи  с учётом своих  учебных и жизненных речевых ситуаций; 

–  донести свою  позицию до  других: высказывать  свою  точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

–  слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть  готовым изменить 

свою точку зрения; 

выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения;  

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты 
выпускник должен научиться: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 
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• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда; 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям; 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска не обходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач;  

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания;  

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций; 

выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги); 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- 

художественной задачей; 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале; 

 • пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

Средством достижения   планируемых результатов  служит соблюдение  

технология продуктивной художественно-творческой деятельности; 

– в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 
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Тематический план по изучению учебного предмета «Технология» 

 

4 класс 

№ Название разделов Количество часов 

1 Работа с бумагой и тканью 11 ч 

2 Конструирование и моделирование 18 ч 

3 Использование информационных технологий   6ч 

 Итого: 35 
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Содержание учебного предмета «Технология» 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

урока 

Элемент содержания 

1Работа с бумагой и тканью 11 ч 

 Введение «Вспомни, обсуди, 

подумай». 

Прикладное искусство. 

Архитектура. 

Мода и моделирование. 

Барышня (проектирование, 

конструирование, технологии 

обработки). 

Вышивание «Волшебные 

строчки» (технология 

обработки). 

Книга в жизни человека. 

Ремонт книги (технология 

обработки) 

Книга о книге (проектирование, 

конструирование, технологии 

обработки). 

Коллективная разработка несложных 

тематических проектов и самостоятельная их 

реализация. 

Выполнение доступных исследований новых 

материалов, конструкций с целью выявления 

их художественно-технологических 

особенностей для дальнейшего их 

использования в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

Анализ конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных особенностей 

предлагаемых заданий, понимание 

поставленной цели, отделение известного от 

неизвестного. Прогнозирование получения 

практических 

результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий. 

Нахождение и использование оптимальных 

средств и способовработы. 

2       Конструирование и моделирование  18 часов 

 От простой конструкции к сложной 

(проектирование, конструирование). 

От простой конструкции к сложной 

(проектирование, конструирование). 

Изготовление рельефной звездочки. 

Новогодний календарь 

(проектирование, 

конструирование, технологии 

обработки). 

Панно (проектирование, 

конструирование, технологии 

обработки). 

Панно из ткани 

(проектирование, 

конструирование, технологии 

обработки). 

Фактуры из бумаги  

(бумагопластика,  

проектирование, 

конструирование, технологии). 

Фактура металла 

(проектирование, 

конструирование, технологии 

обработки). 

Хрупкая фактура 

Осуществление доступного 

информационного, практического поиска и 

открытие новых художественно-

технологических знаний и умений. 

Анализ и чтение изученных графических 

изображений 

(рисунки, простейшие чертежи и эскизы, 

схемы). 

Создание мысленного образа доступного для 

изготовления объекта с учётом поставленной 

достижимой конструкторско-

технологической задачи или с целью 

передачи определённой художественно-

эстетической информации. 

Воплощение мысленного образа в материале 

с опорой на графические изображения, 

соблюдая приемы безопасного и 

рационального труда. 

Отбор наиболее эффективных способов 

решения конструкторско-технологических и 

декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Планирование предстоящей доступной 

практической деятельности в соответствии с 

её целью, задачами, особенностями 
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(проектирование, технологии 

обработки). 

Панно «Человек эпохи 

Возрождения» 

(проектирование, 

конструирование, технологии 

обработки). 

Макет геликоптера 

(конструирование, технологии 

обработки). 

Работа с конструктором. 

Воздушная перспектива 

(конструирование). 

Мозаичный портрет 

(проектирование). 

выполняемого задания, отбирать 

оптимальные способы его выполнения. 

 

 

 

 

 

3      Использование информационных технологий 6 часов 

 Фотография. Фотоколлаж 

Программы для презентаций 

Создание электронной книги 

Выбор цветового оформления 

Сохранение книги. Добавление 

пустой страницы 

Добавление текста. Добавление 

вариантов. Просмотр книги 

Организация своей деятельности, 

соблюдение приёмов безопасного и 

рационального труда. 

Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, использование разных 

социальных ролей, участие в коллективном 

обсуждении, продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Осуществление самоконтроля и 

корректировки хода работы и конечного 

результата. 

Оценивание результата своей деятельности и 

одноклассников. 

Обобщение нового, что открыто и усвоено на 

уроке или в собственной творческой 

деятельности. 

 

 

Оценка достижения планируемых результатов 

 

Контроль сформированности планируемых результатов проводится в соответствии с 

«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся начальных классов МОБУ СОШ №10 «Центр образования» городского 

округа город Нефтекамск РБ» (Приказ    № 096 от 25.02.2015г.)    

Для отслеживания результатов  по  классам   программой предусмотрены следующие 

виды контроля:  

• текущий (в форме проведения практической работы) 

• промежуточный контроль: 

- творческий проект 

- тестирование 

- самооценка и самоконтроль, взаимооценка и взаимоконтроль (во время 

проведения выставок работ обучающихся).  
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Формы текущего контроля 

Текущий контроль  проводится после окончания крупных тем программы в форме 

практической работы.  

В соответствии с особенностями УМК для проведения текущего контроля 

используются следующие виды контрольно-измерительных материалов: 

 

Виды и формы контроля 

 

Вид контроля Формы контроля Количество  часов 

4 класс 

текущий Практическая работа 3 

промежуточный Творческий проект 3 

Тестирование 1 
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Дидактическое и методическое обеспечение 

 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

1.Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология 

«Прекрасное рядом с тобой»  

учебник 4кл. –М.: Баласс, 2012 

2.Ковалевская Е.Д.  «Рабочая тетрадь» к 

учебнику Технология «Прекрасное  рядом с 

тобой» 4кл. - М.: Баласс, 2013 

 

1.Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа.    В 2 ч. Ч. 1-

3-е изд., перераб. – М.: просвещение, 2011.- 

231 с.-(стандарты второго поколения) 

2.Как проектировать универсальные 

учебные действия в начальной  школе 

[Текст]: от действия к мысли: пособие для 

учителя / А.Г. Асмолов[ и др.]; под ред. А.Г. 

Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 

2011. – 152 с. – (Стандарты второго 

поколения)  

3. Образовательная система «Школа 2100». 

Сборник программ.    Дошкольное 

образование. Начальная школа/Под науч. 

ред. Д.И.Фильдштейна. изд. 2-е, доп. – М.: 

Баласс, 2011. – 400 с.   

4.  Оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе: система 

заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  [ и 

др.]; под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 

2011. – 215 с. – (Стандарты второго 

поколения) 

5. Куревина О.А.  ,  Лутцева Е.А.    

Методические рекомендации для учителя.  

4кл.-М: Баласс, 2012 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Наименования объектов и 

средств материально-

технического  

обеспечения 

Количество Примечания 

Интерактивная доска 1  

Мультимедийный проектор 1  

Экран 1  

Документ камера 1  

Компьютер 1  

Принтер 1  

Колонки 2  
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Информационно-коммуникационные средства 

 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

Ресурсы Интернета 

Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru 

Официальный сайт ФГОС 

http://standart.edu.ru 

Я иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку): 

http://nsc.1september.ru/urok 

Официальный сайт Образовательной 

системы «Школа 2100»: 

http://www.school2100.ru 

Презентации уроков «Начальная 

школа»: 

http://nachalka.info/about/193 

Издательский центр «Вентана-Граф» Адрес 

сайта: http://www.vgf.ru 

Официальный сайт 

Образовательной системы 

«Школа 2100»: 

http://www.school2100.ru 

Сайт МОУ лицей № 8 «Олимпия»: центр 

дистанционного образования,  

курс «Начальная школа»: 

http://lyceum8.com. 

 http://nachalka.info/ 

 Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании 

http://www.ict.edu.ru/ 

 Федерация Интернет-образования, сетевое 

объединение методистов www.som.fio.ru 

 1.http://www.uchportal.ru 

2.http://rudocs.exdat.com/docs/index-

3.7245.html#775546 

4. openclass.ru 

 

 

http://www.uchportal.ru/
http://rudocs.exdat.com/docs/index-3.7245.html#775546
http://rudocs.exdat.com/docs/index-3.7245.html#775546
http://www.openclass.ru/

