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1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся 2  класса 

разработана на основании следующих нормативно-правовых документов и материалов: 
˗ федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 273-ФЗ (п.6 

ст.28); 

˗ федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 286;   
˗ примерной рабочей программы по технологии авторов Е. А. Лутцевой, Т. П. Зуевой. 1-4 класс - 

«Школа России» М.: «Просвещение». 

˗ примерной рабочей программы по технологии на уровне начального общего образования для 1-4 
классов общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Примерной программе 

воспитания 
 

 Цель изучения курса технологии — развитие социально-значимых личностных 

качеств(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка),приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования 

элементарных конструкторско-технологических знаний и  умений и проектной 

деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

 Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 

задач: 
1. стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

2. формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
3. формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

4. формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

5. развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных   и конструкторско-технологических 
задач); 

6. развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия),контроль, коррекцию и оценку; 

7. формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 
8. развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

9. ознакомление с миром профессий (в том числе профессии близких и родных), их социальным 
значением, историей возникновения и развития; 

10. овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, 

использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки. 

 С учётом Программы воспитания МБОУ СОШ им.М. Горького, в рабочей программе 

отражается реализация воспитательного потенциала урока технологии, который предполагает 

использование различных видов и форм деятельности,  ориентированной  на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями обучающихся: 



 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 
взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных 

связей. Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение 

форм с учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, 

именованными числами. Изобразительное искусство — использование средств 

художественной выразительности, законов и правил декоративно-прикладного 

искусства и дизайна. Окружающий мир — природные формы и конструкции как 

универсальный источник инженернохудожественных идей для мастера; природа как 

источник сырья, этнокультурные традиции. Родной язык — использование важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий и обсуждения результатов практической деятельности. Литературное чтение 

— работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии. 

 
Учебным планом на изучение технологии  во 2 классе отводится 34 часа. 

 Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс: 

1. Технология. 1,2,3, 4 класс. Учебник для общеобразовательных организаций.  /  Е. А. Лутцева, Т. П. 
Зуева –М.: Просвещение 

2. Технология 1,2,3,4  класс. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. – Е. А. Лутцева, Т. П. Зуева – М.: Просвещение. 

 

                                 2.Содержание учебного предмета 

1. Технологии, профессии и производства  

Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая выразительность. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного 

принципа. 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 (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Изготовление 

изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их 



технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные 

традиции. Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 

2.Технологии ручной обработки материалов. 

 Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. 

Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка 

деталей (с помощью линейки (угольника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, 

складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). 

Подвижное соединение деталей изделия. Использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные 

инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль) инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линий чертежа (контур, линия 

разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. 

Построение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка 

деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и 

построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и 

плотных видов бумаги — биговка. Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую 

нитку. Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и 

продольное направление нитей). Ткани и нитки растительного происхождения 

(полученные на основе натурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, 

нетканые материалы (общее представление), его строение и основные свойства. Строчка 

прямого стежка и её варианты (перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её 

варианты (крестик, стебельчатая, ёлочка). Лекало. Разметка с помощью лекала 

(простейшей выкройки). Технологическая последовательность изготовления несложного 

швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей). Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, 

бусины и др.).  

3.Конструирование и моделирование. 

 Основные и дополнительные детали. Общее представление о правилах создания 

гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования 

симметричных форм. Конструирование и моделирование изделий из различных 

материалов по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей 

конструкции. Внесение элементарных конструктивных изменений и дополнений в 

изделие.  

4.Информационно-коммуникативные технологии. 

 Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 

Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 

 



3.Планируемые результаты изучения предмета 

 

 

В результате изучения предмета «Технология» начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные новообразования: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
˗ становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание особой роли 

многонациональной России в современном мире; 
˗ осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к 

российскому народу, к своей национальной общности; 

˗ понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; чувство 
сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным традициям 

других народов; 

Духовно-нравственного воспитания: 
˗ первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека 

и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

˗ осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического 
сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к сохранению 

окружающей среды; 

˗ готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики общения; проявление 

толерантности и доброжелательности. 

Эстетического воспитания: 
˗ проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; эстетические 

чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты форм и природных 

объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 

˗ понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление 

уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов; 

˗ использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 

числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 

творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 

преобразующей деятельности; 

 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: организованность, 
аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с доступными проблемами; 

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, 

бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 



инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» являются следующие 

умения: 

Универсальные познавательные действия: 

Базовые логические действия: 

 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах изученного); 

 выполнять работу в соответствии с образцом, инструкцией, устной или письменной; 

 выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, группировки с учётом указанных критериев; 

Базовые исследовательские действия: 

 строить рассуждения, делать умозаключения, проверять их в практической работе; 

 воспроизводить порядок действий при решении учебной/практической задачи; 

 осуществлять решение простых задач в умственной и материализованной форме.  

Работа с информацией: 

 получать информацию из учебника и других дидактических материалов, использовать её в работе; 

 понимать и анализировать знаково-символическую информацию (чертёж, эскиз, рисунок, схема) и 
строить работу в соответствии с ней. 

Универсальные коммуникативные действия: 

Общение: 

 выполнять правила участия в учебном диалоге: задавать вопросы, дополнять ответы 

одноклассников, высказывать своё мнение; отвечать на вопросы; проявлять уважительное 

отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 

 делиться впечатлениями о прослушанном (прочитанном) тексте, рассказе учителя; о выполненной 
работе, созданном изделии. 

Совместная деятельность: 

 выполнять элементарную совместную деятельность в процессе изготовления изделий, 

осуществлять взаимопомощь; 

 выполнять правила совместной работы: справедливо распределять работу; договариваться, 
выполнять ответственно свою часть работы, уважительно относиться к чужому мнению. 

Универсальные регулятивные действия: 

Самоорганизация: 

 понимать и принимать учебную задачу; 

 организовывать свою деятельность; 

 понимать предлагаемый план действий, действовать по плану; 

 прогнозировать необходимые действия для получения практического результата, планировать 

работу; 

Самоконтроль: 

 выполнять действия контроля и оценки; 

 воспринимать советы, оценку учителя и одноклассников, стараться учитывать их в работе. 

 

Предметными результатами изучения курса «Технология» являются следующие 

умения: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о (на уровне представлений): 

 элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, эстетическая 

выразительность — симметрия, асимметрия); 

 гармонии предметов и окружающей среды; 

 профессиях мастеров родного края; 

 характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Учащийся будет уметь: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 



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

работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного мира в своей 

предметно-творческой деятельности;  

 самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 
предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какое 

мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

 

Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Учащийся будет знать: 

 обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из заготовки, 

сборка изделия, отделка; 

 названия и свойства материалов, которые учащиеся используют в своей работе; 

 происхождение натуральных тканей и их виды; 

 способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные материалы; 

 основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

 линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и приёмы 

построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов; 

 названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль). 

Учащийся будет уметь: 

 читать простейшие чертежи (эскизы); 

 выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на простейший 

чертёж (эскиз); 

 оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

 решать несложные конструкторско-технологические задачи; 

 справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на образец и 

инструкционную карту. 

Конструирование и моделирование. 
Учащийся будет знать: 

 неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

 отличия макета от модели. 

Учащийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, простейшему 

чертежу или эскизу; 

 определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное соединение 

известными способами. 

 

 

 

4.Тематическое планирование 

№ Название раздела, темы Кол-во 

часов 

К.р. Использование ЭОР и ЦОР 

Модуль 1. Технологии, профессии и производства 

1.1. Рукотворный мир — результат труда 

человека. Элементарные представления об 

основном принципе создания мира вещей: 

прочность конструкции, удобство 

использования, эстетическая 

выразительность 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu.ru/ 



1.2. Средства художественной 

выразительности (композиция, цвет, тон 

и др.). Изготовление изделий с учётом 

данного принципа. 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu.ru/ 

1.3. 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 

(выделения) деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и 

изменений 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu.ru/ 

1.4. 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 

(выделения) деталей, сборка, отделка 

изделия; проверка изделия в действии, 

внесение необходимых дополнений и 

изменений 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

1.5. Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

1.6. Изготовление изделий из различных 

материалов с соблюдением этапов 

технологического процесса 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

1.7. Традиции и современность. Новая 

жизнь древних профессий. 

Совершенствование их 

технологических процессов. Мастера и 

их профессии; правила мастера. 

Культурные традиции 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

1.8. Элементарная творческая и проектная 

деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые проекты 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная  през. 

Итого по модулю: 8   

Модуль 2. Технологии ручной обработки материалов 

2.1. Многообразие материалов, их свойств и 

их практическое применение в жизни. 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 



Исследование и сравнение 

элементарных физических, 

механических и технологических 

свойств различных материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным 

свойствам. 

Мультемедийная 

презентация 

2.2. Подвижное соединение деталей изделия 1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

2.3. Использование соответствующих 

способов обработки материалов в 

зависимости от вида и назначения 

изделия 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

2.4. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший 

чертёж, эскиз, схема 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

2.5. Чертёжные инструменты — линейка 

(угольник, циркуль). Их 

функциональное назначение, 

конструкция. Приёмы безопасной 

работы колющими (циркуль) 

инструментами 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

2.6. Назначение линий чертежа (контур, 

линия разреза, сгиба, выносная, 

размерная). Чтение условных 

графических изображений 

Технология обработки бумаги и картона 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

2.7. Построение прямоугольника от двух 

прямых углов (от одного прямого угла). 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

2.8. Сгибание и складывание тонкого 

картона и плотных видов бумаги — 

биговка 

  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

2.9 Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме 

  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

2.10 Подвижное соединение деталей на 

проволоку, толстую нитку. 

  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

2.11 Технология обработки текстильных 

материалов. Строение ткани 

(поперечное и продольное направление 

нитей). Ткани и нитки растительного 

происхождения (полученные на основе 

  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 



натурального сырья) 

2.12 Виды ниток (швейные, мулине). 

Трикотаж, нетканые материалы (общее 

представление), его строение и 

основные свойства 

  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

2.13 Варианты строчки прямого стежка 

(перевивы, наборы) и/или строчка 

косого стежка и её варианты (крестик, 

стебельчатая, ёлочка) Лекало. Разметка 

с помощью лекала (простейшей 

выкройки).  

  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

2.14 Технологическая последовательность 

изготовления несложного швейного 

изделия (разметка деталей, выкраивание 

деталей, отделка деталей, сшивание 

деталей) 

  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

Итого по модулю: 14   

Модуль 3. Конструирование и моделирование  

3.1. Основные и дополнительные детали. 

Общее представление о правилах 

создания гармоничной композиции. 

Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных форм 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

3.2. Основные и дополнительные детали. 

Общее представление о правилах 

создания гармоничной композиции. 

Симметрия, способы разметки и 

конструирования симметричных форм 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

3.3. Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

3.4. Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

3.5. Конструирование и моделирование 

изделий из различных материалов по 

простейшему чертежу или эскизу 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

3.6. Подвижное соединение деталей 

конструкции 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

3.7. Подвижное соединение деталей 

конструкции 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

3.8. Внесение элементарных 

конструктивных изменений и 

дополнений в изделие 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 



презентация 

3.9 Внесение элементарных 

конструктивных изменений и 

дополнений в изделие 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

3.10 Внесение элементарных 

конструктивных изменений и 

дополнений в изделие 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

Итого по модулю: 10   

Модуль 4. Информационно-комуникативные технологии 

4.1. Демонстрация готовых материалов на 

информационных носителях 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

4.2. Поиск информации. Интернет как 

источник информации 

1  «Российская электронная 

школа» https://resh.edu. 

Мультемедийная 

презентация 

Итого по модулю: 2   

 Итого: 34 часа   
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