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I.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 



7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 



высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального 

уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности; 



4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• 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; 

• 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 культурно-историческую ценность традиций, отражённых 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 приёмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

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

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

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

них; изготавливать плоскостные и объёмные 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 декоративно-художественной 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 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. 

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 компьютером и другими средствами ИКТ, используя 

безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приёмы 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 научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

 

 

 

 

 

Содержание 
Что нас окружает.  

Общие представления о мире. Что ты видишь вокруг? Мир природы. Мир 

рукотворный.  Представление о взаимоотношении окружающего мира и 

человека. Окружающий мир надо беречь. Живая красота. Выращивание 

комнатных цветов из черенков. Размножение растений делением куста и 

отпрысками. Когда растение просит о помощи. Цветочное убранство  

интерьера. 

Кто где живет.  

О взаимосвязи человека с природой. Кто какой построил дом, чтобы 

поселиться в нем? Значение трудовой деятельности для человека. Помогаем 

дома. Лепим из пластилина. О радости общения и совместного труда. 

Готовим праздник. Формирование первоначальных конструкторско-

технологических знаний. Пластилин-волшебник. 

Азбука мастерства. 

Общее представление о материалах. Какие свойства у разных материалов? 

Общее представление о конструкции изделия. Как устроены разные изделия? 

Изделие и его детали. Общее представление о способах соединения 

материалов. Как соединяют детали? Общее представление о технологии 

изготовления изделий. Одинаков ли порядок изготовления изделий из разных 

материалов?  

Работаем с бумагой и картоном. 



Нужны ли нам бумага и картон? Овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов Клеевое соединение бумажных деталей. Как 

аккуратно наклеить детали? Как клей сделать невидимкой? Новогодняя 

мастерская. 

Помощники мастера 

Общее представление об инструментах и машинах-помощниках. Зачем 

человеку нужны помощники? Какие бывают аппликации. О мире профессий 

и важности правильного выбора профессии. Какие ножницы у мастеров? 

Как человек учился мастерству. 

Приспособления первобытного человека к окружающей среде. Природа и 

человек. Ремёсла и ремесленники. Как родились ремёсла. Профессии 

ремесленников. Разделение труда. Как работали ремесленники-мастера. 

Свойства материалов. Каждому изделию свой материал. Назначение 

инструментов. Каждому делу – свои инструменты. Введение в проектную 

деятельность. От замысла к изделию. Введение в проектную деятельность. 

Выбираем конструкцию изделия. Что такое композиция. Симметрично и 

несимметрично. Технологические операции. Разметка деталей. 

Отделение детали от заготовки. Сборка изделий. . Отделка изделий. Разметка 

с помощью чертёжных инструментов. Линии чертежа. Почему инженеры и 

рабочие понимают друг друга. Чтение чертежа. Учимся читать чертежи и 

выполнять разметку. Разметка прямоугольника от двух прямых углов. 

Разметка прямоугольника от одного прямого угла, с помощью угольника. 

Разметка деталей циркулем. Как разметить деталь круглой формы. Радиус 

окружности. Чертёж окружности. Как начертить окружность нужного 

размера? 

Как человек придумал себе помощников –машины и механизмы 

Транспортные средства. Макеты и модели. Виды соединения деталей 

конструкции. Как соединяют детали машин и механизмов. Техника в жизни 

человека. Транспорт. От телеги до машины. . История развития транспорта. В 

воздухе и космосе. История развития транспорта. В водной стихии. Из 

истории технологий. 

Новые технологии в земледелии и животноводстве.  

Цветочная  сказка. 

Сначала нарисуем 

Понятие «линия». Виды линий. Как нарисовать разные фигуры? Как точно 

резать ножницами. Резание бумаги ножницами по размеченным линиям. 

Много и ровно. 

Разметка деталей по шаблону. Разметка круглых деталей. . Разметка деталей 

прямоугольной формы. Разметка треугольников. Разметка деталей 

сгибанием. Преобразование заготовок. Как из квадратов и кругов получить 

новые фигуры? Складываем бумагу. 

Работа с тканью 
 Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

Свойства ткани. Швейные приспособления. Отделка изделий из ткани. 



Прямая строчка. Как разметить дорожку для строчки. Как закрепить нитку на 

ткани. 

Как человек учился делать одежду 

Происхождение натуральных тканей и их свойства. Как появились 

натуральные ткани. Изготовление натуральных тканей. От прялки до 

ткацкого станка. Технологические операции обработки тканей. Особенности 

работы с тканью. Изготовление натуральных тканей. От прялки до ткацкого 

станка. Технология изготовления швейных изделий. Строчка прямого стежка 

и её варианты. Разметка строчек. Зеркало времени. Одежда и стиль эпохи. 

Отражение эпохи в культуре одежды, отделке интерьеров, стилевое единство 

внутреннего и внешнего.  Разные времена –разная одежда. Застежка и 

отделка одежды. Знакомство с косой строчкой на примере закладок. От 

замысла- к результату: семь технологических задач. 

Человек – строитель, созидатель, творец 

Постройки Древней Руси. Плоские и объемные фигуры.  Делаем объемные 

фигуры. Изготовление русской избы. Доброе мастерство. О чём рассказывает 

дом. Дом для семьи. В доме. Расходование электричества. Как дом стал 

небоскрёбом. Какие бывают города. Города будущего. 

Преобразование энергии сил природы 

Человек и стихии природы. Огонь работает на человека. Главный материал. 

Ветер работает на человека. Устройство передаточного механизма. Вода 

работает на человека. Водяные двигатели. Паровые двигатели. Получение и 

использование электричества. Электрическая цепь.  

Современное производство 

Штучное и массовое производство. Быстрее, больше. Как делают 

автомобили. 

Материалы для современного производства 

Чёрное золото. Что изготавливают из нефти. Горюче – смазочные материалы. 

Синтетические материалы. Что такое вторичное сырьё? Природа в опасности. 

Дизайн 

Что  такое  дизайн. Дизайн техники. Дизайн рекламной продукции. Дизайн 

интерьера.  Дизайн ландшафта. Дизайн одежды. Пять задач дизайнера – 

модельера. Дизайн  рекламной  продукции. Дизайн ландшафта. Отделка 

одежды.  Аксессуары в одежде 

Какая бывает информация? 

Практикум овладения компьютером 

Как создавать документ. Как создавать документ. Форматирование текста. 

 Как вставить картинку в документ. Создание таблиц. Создание презентаций. 

Вставка рисунков и фотографий в презентацию. Эффекты анимации 

Мой помощник компьютер 

Что такое компьютер. Что умеют компьютеры. Компьютеры в быту. 

Компьютеры в медицине. Компьютеры и прогнозирование погоды. 

Компьютеры в учреждениях, на предприятиях.  

Книга – источник информации 



Книга- источник информации. Изобретение бумаги. Конструирование 

современных книг. 

Что такое научно-технический прогресс 

Научно – технические открытия и достижения XX - ХХI века. Как люди 

совершают открытия. 

 Самостоятельная работа с опорой на инструкционную карту. 

Комплексная работа «Книжкина больница». 

Проектная деятельность. 

Коллективный проект «Сказки». Постройки Древней Руси. Коллективный 

проект- макет крепости. Будущее начинается сегодня. 

Правила техники безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование «Технология» 1 класс 

УМК «Начальная школа 21 века» 

 № 

п/п 

Тема урока  Кол-во  

часов 

1 Общие представления о мире. Что ты видишь вокруг? 1 

2  Мир природы 1 

3 Мир рукотворный Правила ТБ. 1 

4 Представление о взаимоотношении окружающего мира и человека. 

Окружающий мир надо беречь 

1 

5 О взаимосвязи человека с природой. Кто какой построил дом, чтобы 

поселиться в нем? 

1 

6 Значение трудовой деятельности для человека. Помогаем дома. Лепим из 

пластилина.  

1 

7 О радости общения и совместного труда. Готовим праздник.  1 

8 Формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний. 

Пластилин-волшебник. 

1 

9 Общее представление о материалах. Какие свойства у разных материалов? 1 



10 Общее представление о конструкции изделия. Как устроены разные 

изделия? Изделие и его детали. 

1 

11 Общее представление о способах соединения материалов. Как соединяют 

детали? 

1 

12 Общее представление о технологии изготовления изделий. Одинаков ли 

порядок изготовления изделий из разных материалов? 

1 

13 Нужны ли нам бумага и картон? 1 

14 Нужны ли нам бумага и картон? 1 

15 Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов 

Клеевое соединение бумажных деталей.  

 1 

16 Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов 

Как аккуратно наклеить детали? 

1 

17 

 

Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов 

Как клей сделать невидимкой? 

1 

18 Общее представление об инструментах и машинах-помощниках. Зачем 

человеку нужны помощники? 

 

19 Твой  главный помощник. Какие бывают аппликации. Правила ТБ 1 

20 О мире профессий и важности правильного выбора профессии. Какие 

ножницы у мастеров? 

1 

21 Понятие «линия». Виды линий 1 

22 Как нарисовать разные фигуры? Как точно резать ножницами. 1 

23 Резание бумаги ножницами по размеченным линиям 1 

24 Разметка деталей по шаблону. Разметка круглых деталей. 1 

25  Разметка деталей прямоугольной формы. Разметка треугольников. 1 

26 Разметка деталей сгибанием 1 

27 Преобразование заготовок. Как из квадратов и кругов получить новые 

фигуры? 

1 

28 Разметка деталей сгибанием. Складываем бумагу. 1 

29 Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

Свойства ткани. Швейные приспособления 

1 

30 Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

Отделка изделий из ткани. Прямая строчка 

1 

31 Как разметить дорожку для строчки. Как закрепить нитку на ткани. 1 

32 

33 

Самостоятельная работа с опорой на инструкционную карту. 

Комплексная работа «Книжкина  больница». 

2 

 

 

Тематическое планирование «Технология» 2 класс 

УМК «Начальная школа 21 века» 

 

 

 



 № 

п/п 

Тема урока  Кол-

во  

часов 

1.  Приспособления первобытного человека к окружающей среде. Природа 

и человек. 

1 

2.  Ремёсла и ремесленники. Как родились ремёсла. Правила ТБ 1 

3.  Профессии ремесленников. Разделение труда. Как работали 

ремесленники-мастера. 

1 

4.  Свойства материалов. Каждому изделию свой материал. 1 

5.  Назначение инструментов. Каждому делу – свои инструменты. 1 

6.  Введение в проектную деятельность. От замысла к изделию. 1 

7.  Введение в проектную деятельность. Выбираем конструкцию изделия. 1 

8.  Введение в проектную деятельность. Что такое композиция. 1 

9.  Введение в проектную деятельность. Симметрично и несимметрично. 1 

10.  Технологические операции. Разметка деталей. 1 

11.  Технологические операции. Отделение детали от заготовки. 1 

12.  Технологические операции. Сборка изделий. 1 

13.  Технологические операции. Отделка изделий. 1 

14.  Технологические операции. Разметка с помощью чертёжных 

инструментов. 

1 

15.  Линии чертежа. Почему инженеры и рабочие понимают друг друга. 1 

16.  Чтение чертежа. Учимся читать чертежи и выполнять разметку. 1 

17.  Разметка прямоугольника от двух прямых углов. 1 

18.  Разметка прямоугольника от одного прямого угла. 1 

19.  Разметка прямоугольника с помощью угольника. 1 

20.  Разметка деталей циркулем. Как разметить деталь круглой формы. 1 

21.  Радиус окружности. Чертёж окружности. Как начертить окружность 

нужного размера? 

1 

22.  Коллективный проект «Сказки». Правила ТБ 1 

23.  Происхождение натуральных тканей и их свойства. Как появились 

натуральные ткани. 

1 

24.  Изготовление натуральных тканей. От прялки до ткацкого станка. 1 

25.  Технологические операции обработки тканей. Особенности работы с 

тканью. 

1 

26.  Изготовление натуральных тканей. От прялки до ткацкого станка. 1 

27.  Технология изготовления швейных изделий. 1 

28.  Строчка прямого стежка и её варианты. 1 

29.  Разметка строчек. 1 

30.  Транспортные средства. Макеты и модели. 1 

31.  Виды соединения деталей конструкции. Как соединяют детали машин и 

механизмов. 

1 

32.  Техника в жизни человека. Транспорт. От телеги до машины. 1 

33.  Техника в жизни человека. История развития транспорта. В воздухе и 

космосе. 

1 



34.  Техника в жизни человека. История развития транспорта. В водной 

стихии. 

1 

 

 

Тематическое планирование «Технология» 3 класс 

УМК «Начальная школа 21 века» 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(раздел/тема урока) 

Ко-во  

часов 

1 
Зеркало времени. Одежда и стиль эпохи. Отражение эпохи в культуре 

одежды, отделке интерьеров, стилевое единство внутреннего и внешнего 
1 

2 Постройки Древней Руси. Правила ТБ 1 

3 Постройки Древней Руси. Коллективный проект- макет крепости. 1 

4 Плоские и объемные фигуры. 1 

5 Делаем объемные фигуры. Изготовление русской избы. 1 

6 Изготавливаем объёмные фигуры. Изготовление русской избы. 1 

7 Доброе мастерство. 1 

8-9 Разные времена- разная одежда. Какие бывают ткани. 2 

10 Разные времена –разная одежда. Застежка и отделка одежды. 1 

11 
Разные времена-разная одежда. Знакомство с косой строчкой на примере 

закладок. 
1 

12 От замысла – к результату: семь технологических задач  1 

13 От замысла – к результату  :семь технологических задач  1 

14 От замысла-к результату: семь технологических задач.  1 

15 От замысла- к результату: семь технологических задач. 1 

16 Новогодняя мастерская. Правила ТБ 1 

17 Новогодняя мастерская. 1 

18 Живая красота. Выращивание комнатных цветов из черенков. 1 

19 Размножение растений делением куста и отпрысками. 1 

20 Когда растение просит о помощи. 1 

21 Цветочное убранство  интерьера. 1 

22 Цветочное убранство интерьера. 1 

23 Человек и стихии природы. Огонь работает на человека. 1 

24 Главный материал. 1 

25 Ветер работает на человека. Устройство передаточного механизма. 1 

26 Вода работает на человека. Водяные двигатели. 1 

27 Паровые двигатели. 1 

28 Получение и использование электричества. Электрическая цепь. 1 

29 Какая бывает информация? 1 

30 Практикум овладения компьютером. 1 

31 Практикум овладения компьютером. 1 

32-34 
Книга- источник информации. Изобретение бумаги. Конструирование 

современных книг. 
3 

 



 

Тематическое планирование «Технология» 4 класс 

УМК «Начальная школа 21 века» 

 

№ 

п/п 

Содержание программного материала 

(раздел/тема урока) 

Ко-во  

часов 

1.  Научно – технические открытия и достижения XX - ХХI века. 

Правила ТБ. 

1 

2.  Как люди совершают открытия. 1 

3.  Что такое компьютер.  1 

4.  Что умеют компьютеры. Компьютеры в быту. 1 

5.  Компьютеры в медицине. 1 

6.  Компьютеры и прогнозирование погоды. 1 

7.  Компьютеры в учреждениях, на предприятиях. 1 

8.  Практикум овладения компьютером. Как создавать документ. 1 

9.  Практикум овладения компьютером. Как создавать документ. 1 

10.  Форматирование текста. 1 

11.  Форматирование текста. 1 

12.  Как вставить картинку в документ.  1 

13.  Создание таблиц. 1 

14.  Создание презентаций 1 

15.  Вставка рисунков и фотографий в презентацию 1 

16.  Эффекты анимации Правила ТБ 1 

17.  Эффекты анимации 1 

18.   Штучное и массовое производство. Быстрее, больше. 1 

19.  Как делают автомобили. 1 

20.  Чёрное золото. Что изготавливают из нефти. Горюче – смазочные 

материалы. Синтетические материалы. 

1 

21.  Что такое вторичное сырьё? 1 

22.  Природа в опасности. 1 

23.  Новые технологии в земледелии и животноводстве.  

Цветочная  сказка. 

1 

24.  О чём рассказывает дом. Дом для семьи. В доме.  1 

25.  Расходование электричества. 1 

26.  Как дом стал небоскрёбом. 1 

27.  Какие бывают города. Города будущего. 1 

28.  Что  такое  дизайн. 1 

29.  Дизайн техники. Дизайн рекламной продукции. 1 

30.  Дизайн интерьера.  Дизайн ландшафта. 1 

31.  Дизайн одежды. 

Пять задач дизайнера – модельера. 

1 

32.  Дизайн рекламной продукции 1 

33.  Дизайн ландшафта 1 



34.  Отделка одежды.  

Аксессуары в одежде 

1 

 

 

 


