
Пояснительная записка. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный 

предмет «Технология» вводится как обязательный компонент.  

Программа учебного курса «Технология» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по технологии для начальной 

школы. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, основной образовательной программы начального общего 

образования МОАУ «СОШ № 12» г. Бузулука 

В современном мире знания о технологии различных процессов, 

культура выполнения технологических операций приобретают всё большее 

значение. Вводить человека в мир технологии необходимо в детстве, начиная 

с начальной школы. Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо 

больше, чем просто формировать у обучающихся картину мира с 

технологической направленностью. В начальной школе при 

соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных 

учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование, 

ориентирование в задании, преобразование, оценка результата, умения 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, нахождение практических способов решения, умение добиваться 

достижения результата и т.д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны 

детям. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику 

грамотно выстраивать свою деятельность не только при изготовлении 

изделий на уроке технологии. Знание последовательности этапов работы, 

чёткое создание алгоритмов, умение следовать правилам необходимы для 

успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а также весьма 

полезны во внеучебной деятельности. Учебный предмет «Технология» имеет 

практико-ориентированную направленность. Его содержание не только даёт 

ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемой к технической документации, но и показывает, 

как использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной 

деятельности (при поиске информации, усвоении новых знаний, выполнении 

практических заданий). Практическая деятельность на уроках технологии 

является средством общего развития ребёнка, становления социально 

значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе:  



1. Приобретение личного опыта как основы обучения и познания.  

2. Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью.  

3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношение к 

труду и людям труда.  

Основные задачи курса:  

1. Духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-

этического и социально-исторического опыта человечества, отражённого в 

материальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к 

социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями. 

2. Формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и 

позиции других.  

3. Формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений 

и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в 

проектной деятельности. 

4. Развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на 

основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях.  

5. Формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, 

планирование (умения составлять план действий и применять его для 

решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, 

коррекцию и оценку;  

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 



ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин;  

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать различные точки зрения и мнения, 

сравнивая их со своей, распределять обязанности, приходить к единому 

решению в процессе обсуждения, т.е. договариваться, аргументировать свою 

точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоение приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил 

техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 

места;  

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера;  

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов.  

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 часов: 33ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2 - 

4 классах (34 учебные недели). 

Рабочая учебная программа включает в себя: общую характеристику 

учебного предмета, место предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, 

материально-техническое обеспечение. 

Итоговая работа в рамках проведения промежуточной аттестации проводится 

в форме зачётной практической работы. 

 

1.Планируемые  результаты по учебному предмету «Технология» 

В результате изучения предмета технология при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 



У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

 учебно - познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 



 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

- использовать знаково - символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 

решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 



 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Предметные результаты: 
В ходе изучения предмета технология обучающиеся получат 

начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, 

о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного 

отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 



понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных 

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, 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). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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 декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 



соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в 

материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини-зарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться 

доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами ее получения, хранения, переработки. 

 

2.Содержательный раздел  

1 класс 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего 

места, соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное 

расходование материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных 

технологических операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в 

зависимости от вида материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов 

соединения, внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению 

различных изделий индивидуально, в парах или в группах. Проектная 

деятельность.  

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной 

деятельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Бумага и картон, их основные свойства. Практическое применение 

бумаги и картона в работе над изделием. 



Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, 

на глаз, сгибанием и складыванием), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами), сборка (склеиванием) и отделка (раскрашиванием, 

аппликацией) при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии 

с собственным замыслом). Техники, используемые при работе с бумагой 

(аппликация, рваная аппликация, мозаика, коллаж, оригами). 

Технологии работы с пластичными материалами 

Пластичные материалы, их основные свойства. Практическое 

применение пластичных материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: выделение деталей (резание стекой), 

формообразование деталей (скатывание, сплющивание, вытягивание, 

раскатывание и др.), сборка и отделка при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии 

с собственным замыслом). Техники, используемые при работе с 

пластичными материалами. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Текстильные материалы, их основные свойства. Практическое 

применение текстильных материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: выделение деталей (раскрой ножницами), 

отделка (вышивка) при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций из ниток (по образцу, в 

соответствии с собственным замыслом). Техники, используемые при работе с 

текстильными материалами (строчка прямого стежка, декоративная вышивка 

по прямым линиям). 

Технологии работы с природным материалом 

Природные материалы, их основные свойства. Практическое 

применение природных материалов в работе над изделием. 

Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на 

пластилин) и отделка при работе над изделием. 

Подготовка природных материалов к работе (сбор, обработка, 

хранение) и их использование в декоративной композиции. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии 

с собственным замыслом). Техники, используемые при работе с природными 

материалами (аппликация, конструирование). 

Элементы графической грамоты 

Условные обозначения при выполнении различных технологических 

операций (линии сгиба, линии разреза и др.). 

Информационно-коммуникационные технологии 

Способы представления информации. Технологии поиска 

информации. 

Проектная деятельность 

Проект как коллективная творческая деятельность. Правила 

сотрудничества. 

Технологии, профессии и производства 



Профессиональная деятельность людей, работающих с бумагой, 

текстильными и пластичными материалами. 
 

 

Критерии оценивания практических работ по технологии 

Высокий уровень 

1. Тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

2. Задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей  

технологии; 

3. Правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

4. Полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Выше среднего 

1. Допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

2. Задание выполнено  с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от 

соответствующей технологии изготовления; 

3. В основном правильно выполняются приемы труда; 

4. Работа выполнялась самостоятельно; 

5. Норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

6. Полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Средний уровень 

1. Имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

2. Задание выполнено с серьезными замечаниями  по соответствующей 

технологии изготовления; 

3. Отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

4. Самостоятельность в работе была низкой; 

5. Норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

6. Не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Низкий уровень 

1. Имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

2. Неправильно выполнялись многие приемы труда; 

3. Самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

4. Норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

5. Не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 Технология 

1 ч в неделю * 33 недели = 33 ч 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата ИКТ 

по 

плану 

по 

факту 

Раздел «Давайте познакомимся» (3 часа) 

1 четверть (8 ч) 

1 Профессиональная деятельность людей. Экскурсия. 03.09   

2 Рукотворный мир как результат труда человека, разнообразие 

предметов рукотворного мира народов России. Материалы и 

инструменты. Экскурсия в краеведческий  музей. 

10.09   

3 ИКТ. Способы представления информации. 17.09   

Раздел «Человек и земля» (21 час) 

4 Экскурсия в парк.  Природные материалы, их основные 

свойства.  
24.09   

5 Пластичные материалы, их основные свойства. Практическое 

применение пластичных материалов в работе над изделием.  

Ромашковая поляна. 

01.10   

6 Пластичные материалы, их основные свойства. Технологические 

операции: выделение деталей, сборка и отделка при работе над 

изделием. Мудрая сова. 

08.10   

7  Подготовка природных материалов к работе и их использование 

в декоративной композиции. Аппликация «Золотая осень» 

15.10   

8 Практическое  применение природных материалов в работе над 

изделием. Общие правила составления композиций по образцу. 

Аппликация «Аквариум». Экскурсия. 

22.10   

2 четверть (7ч) 

9 Бумага и картон, их основные свойства. Профессиональная 

деятельность людей, работающих с бумагой. Волшебные 

фигуры. 

05.11   

10 Практическое применение бумаги и картона в работе над 

изделием. Условные обозначения при выполнении различных 

технологических операций. Закладка из бумаги 

12.11   

11 Текстильные материалы, их основные свойства. Практическое 

применение текстильных материалов в работе над изделием.   

Насекомые. «Пчёлы и соты» 

19.11   

12 Практическое применение бумаги и картона в работе над 

изделием. Общие правила составления композиций по образцу. 

Дикие животные. «Коллаж» 

26.11   

13  Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по образцу.  «Домик из веток». 
03.12   

14 Техники, используемые при работе с пластичными 

материалами.Домашние животные. «Котёнок» 
10.12   

15 Проект как коллективная творческая деятельность. Правила 

сотрудничества.  «Украшаем класс к Новому году». 
17.12   

16 Профессиональная деятельность людей, работающих с 

пластичными материалами. Технологические операции: 

формообразование деталей. Посуда. 

24.12   

3 четверть (10 ч) 

17 Проект как коллективная творческая деятельность. Правила 14.01   



сотрудничества. Техники, используемые при работе с 

пластичными материалами. «Чайный сервиз». 

18 Бумага и картон, их основные свойства. Технологические 

операции: разметка деталей при помощи шаблона, сборка и 

отделка при работе над изделием.   Свет в доме. «Торшер» 

21.01   

19 Бумага и картон, их основные свойства. Техники, используемые 

при работе с бумагой и картоном.  Мебель. «Стул» 
28.01   

20 Профессиональная деятельность людей, работающих с 

текстильными материалами. Одежда, ткань, нитки. «Кукла из 

ниток» 

04.02   

21 Техники, используемые при работе с текстильными 

материалами: строчка прямого стежка. 
18.02   

22 Техники, используемые при работе с текстильными 

материалами: декоративная вышивка по прямым линиям.  
25.02   

23 Текстильные материалы, их основные свойства. 

Технологические операции: выделение деталей (раскрой 

ножницами), сборка деталей.«Медвежонок». 

04.03   

24  Общие правила составления композиций по образцу. Техники, 

используемые при работе с бумагой: аппликация. 
11.03   

25 Общие правила составления композиций в соответствии с 

собственным замыслом. Техники, используемые при работе с 

бумагой: мозаика. 

18.03   

4 четверть (8ч) 

26 Бумага и картон, их основные свойства. Технологические 

операции: разметка деталей по шаблону, сборка и отделка. 

«Колодец» 

01.04   

27 Конструирование из различных материалов. Проект  как 

коллективная творческая деятельность. «Речной флот».  
08.04   

Раздел «Человек и воздух» (3 часа) 

28 Ручная обработка материалов: разметка деталей по шаблону. 

Использование ветра. «Вертушка» 
15.04   

29 Техники, используемые при работе с бумагой: рваная 

аппликация.  «Попугай» 
22.04   

30 Техники, используемые при работе с бумагой: оригами. Полёты 

человека. «Самолёт», «Парашют» 
29.04   

Раздел «Человек и информация» (3 часа) 

31 ИКТ. Способы представления информации. Способы общения. 

«Письмо на глиняной дощечке». «Зашифрованное письмо»  

06.05   

32 ИКТ. Технологии поиска информации 13.05   

33 Промежуточная  аттестация. Практическая работа 

(поделка) 

20.05   
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