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Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа по предмету «Технология» для 4 классов составлена в 
соответствии с правовыми и нормативными документами: 
 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
− Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской 

области»; 
− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 

− приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

− примерными основными образовательными программами начального и основного 
общего образования, разработанными в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов начального и основного общего 
образования второго поколения, одобренными Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

− санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
образовательных организациях, утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

− письмом министерства образования и молодежной политики Рязанской области от 
02/03/2020 № ОЩ/12-1885 «Методические рекомендации по формированию учебных 
планов образовательных организаций Рязанской области, реализующих основные 
программы общего образования, на 2020/2021 учебный год»; 

− устава МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 
− программы развития МБОУ «СОШ №2» г. Скопина; 
− учебного плана МБОУ «СОШ № 2» на 2021-2022 учебный год. 
− авторской программы   по курсу «Технологи 1-4 классы». Лутцева Е.А. Зуева Т. П. 1-4 

классы», / М.: Просвещение, 2013.    
 
УМК «Школа России»: 
 Федеральный базисный план отводит 1 час для образовательного изучения в 4 
классе из расчёта 1 час в неделю. 
 В соответствии с этим реализуется 33 недели в объеме 33 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       
Содержание учебного предмета «Технология» имеет практико-ориентированную 
направленность. Практическая деятельность рассматривается как средство развития 
личностных и социально значимых качеств учащихся, а также формирования системы 
специальных технологических и универсальных учебных действий. 
Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала: 
В 4 классе основная форма практической работы — простейшие технологические проекты 
(групповые и индивидуальные), базой для которых являются уже усвоенные предметные 
знания и умения, а также постоянное развитие основ творческого мышления. 
В программу включены поисковые, пробные или тренировочные упражнения, с помощью 
которых учащиеся делают открытия новых знаний и умений для последующего 
выполнения изделий и проектов. 
Изготовление изделий не есть цель урока. Изделия (проектная работа) лишь 
средство для решения конкретных учебных задач.  Выбор изделия не носит случайный 
характер, а отвечает цели и задачам каждого урока и подбирается в чётко 
продуманной последовательности в соответствии с изучаемыми темами.  Любое 
изготавливаемое изделие доступно для 
выполнения и обязательно содержит не более одного-двух новых знаний и 
умений, которые могут быть открыты и освоены детьми в ходе анализа изделия и 
последующего его изготовления.  Это обеспечивает получение качественного изделия за 
период времени не более 20 минут от урока и исключает домашние задания. 

Методическая основа курса — организация максимально продуктивной 
творческой деятельности учащихся. Репродуктивно осваиваются только технологические 
приёмы и способы. Главное в курсе — научить добывать знания и применять их в своей 
повседневной жизни, а также пользоваться различного рода источниками информации. 
Это сегодня гораздо важнее, чем просто запоминать и накапливать знания.  Для этого 
необходимо развивать у учеников способность к рефлексии своей деятельности, умение 
самостоятельно идти от незнания к знанию. Этот путь идёт через осознание того, что 
известно и неизвестно, умение сформулировать проблему, наметить пути её решения, 
выбрать один их них, проверить его и оценить полученный результат, а в случае 
необходимости повторять попытку до получения качественного результата. 

Основные продуктивные методы — наблюдение, размышление, обсуждение, 
открытие новых знаний, опытные исследования предметной среды, перенос известного в 
новые ситуации и т. п. С их помощью учитель ставит 
каждого ребёнка в позицию субъекта своего учения, т.  е.  делает ученика активным 
участником процесса познания мира.  Для этого урок строится таким образом, 
чтобы в первую очередь обращаться к личному опыту учащихся, а учебник использовать 
для дополнения этого опыта научной информацией с последующим обобщением и 
практическим освоением приобретённых знаний и умений. 

Результатом освоения содержания становятся заложенные в программе знания и 
умения, а также качественное выполнение практических и творческих работ, личностные 
изменения каждого ученика в его творческом, нравственном, духовном, социальном 
развитии. 
 
Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые 
позволяют дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно-
творческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного содержания, и 
создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки доступных 
материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной 
жизни современного человека. 



      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: 

Задачи  курса: 
- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности 

познавать культурные традиции своего региона, России и др. государств. 
- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, конструкторско-технологического мышления (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); 

- 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; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 
- развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 
- ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 
- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 
словарях, каталоге библиотеки. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты изучения курса 
 
4 класс 

Личностные результаты 
Создание условий для формирования 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;  
–  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.  
Средством достижения этих   результатов служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру, 
событиям, поступкам людей. 
 
Метапредметные результаты  
 
Регулятивные УУД 
–   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.  
Средством   формирования    этих    действий   служит   соблюдение технологии 
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.  
Средством формирования    этих    действий служит соблюдение технологии оценки 
учебных успехов.  
 
Познавательные УУД 
–  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).  
Средством формирования этих   действий служат учебный материал и задания учебника, 
нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать значение предметов материального 
мира. 
 
Коммуникативные УУД 
–  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.  
Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного 
диалога (побуждающий и подводящий диалог);  
–  уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 
проблемы (задачи);  
–  уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  
Средством формирования   этих   действий служит организация работы в малых группах. 
 
Предметные результаты 
 
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 
Учащийся будет иметь представление:  

 о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах;  

 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство 
формы, функции и декора; стилевая гармония);  

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами.  
Уметь:  

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 
соответствии с собственным замыслом;  

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии,  
изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творческой 
деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир;  
 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать 
разрывы по шву).  
 
 
Выпускник научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе 
профессии 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 своей продуктивной деятельности; 



• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 
самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 
доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных 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). 
 
2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты   
Знать:  

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 
материалов (бумаги, металлов, тканей);  

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью чертежных 
инструментов;  

 основные линии чертежа (осевая и центровая);  
 правила безопасной работы канцелярским ножом;  
 петельную строчку, ее варианты, их назначение;  
 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся).  
Иметь представление:  

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности;  
 об основных условиях дизайна – единстве пользы, удобства и красоты;  
 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме;  
 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;  
 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;  
 художественных техниках (в рамках изученного).  

Уметь самостоятельно:  
 читать простейший чертеж (эскиз) разверток;  
 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов;  
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий;  
 выполнять рицовку;  
 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; находить и 

использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из 
сети Интернет).  
 
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; 
экономно расходовать используемые материалы; 



• 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 технической документацией: 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 
декоративно-художественной задачей. 
 
3.  Конструирование и моделирование   
Знать:  

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  
Уметь:  

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-
художественным условиям;  

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям;  
 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции.   
 
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, а 
также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• 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 художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале. 
 
4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере)   
Иметь представление:  

 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека.  
Знать:  

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках).  
Уметь с помощью учителя:  

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием изображений на 
экране компьютера;  

 оформлять текс т (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);  
 работать с доступной информацией;  
 работать в программах Word, Power Point. 



 
 
 
Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером 
для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для 
решения доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: 
активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера; 
Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 
звуковой информацией в сети Интернет, 

• также познакомиться с доступными способами ее получения, хранения, 
переработки. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 
УЧАЩИХСЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Оцениваются: 

• качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и 
работы в целом; 

• степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем 
учителя); 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично 
продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические 
решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка 
на уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. 

 
Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
• «5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения 
(поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал 
материалы, работа аккуратная); изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
- полностью соблюдались правила техники безопасности. 
• «4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения недостаточно 
точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными 
отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 
• «3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 
неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с 
нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники 
безопасности. 
• «2» ставится, если   имеют место существенные недостатки в планировании труда и 
организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 
самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными 
нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности. 
• «1» ставится, если не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; 
неправильно выполнились приемы труда; отсутствует самостоятельность в работе; 
изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; не соблюдались правила 
техники безопасности. 
 
Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 
цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 
характер труда. 

 
 

Нормы оценок теоретических знаний 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 
 
«5» ставится, если обучаемый: 



- полностью усвоил учебный материал, умеет изложить его своими словами, 
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 
«4» ставится, если обучаемый: 

-  в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 
изложении своими словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

       
  «3» ставится, если обучаемый: 
-  не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки 
при его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными 
примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
 
«2» ставится, если обучаемый: 
-  почти не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 
подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть 
дополнительных вопросов учителя. 

 
 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
 

Информацион-
ный центр (4 ч) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание 
текста на компьютере. Создание презентаций. Программа 
Рower Point. Проверим себя. 

Личностные: 
• поддерживать мотивацию учеников к творческой 

деятельности в сфере техники и технологий; 
• поддерживать и стимулировать высокий уровень 

самооценки и самоуважения учащихся к своим знаниям и 
умениям в рамках учебного предмета «Технология»; 

помогать ученикам в формировании целостного взгляда на 
мир во всем разнообразии культур и традиций творческой 
деятельности мастеров. 

Предметные: 

обобщать (называть) то новое, что освоено; исследовать 
возможности и осваивать приёмы работы с Интернетом для 
поиска необходимой учебно-познавательной информации; 
искать, отбирать и использовать необходимую информацию 
из разных источников; выполнять практическую работу с 
опорой на инструкцию, рисунки и схемы; 

Регулятивные: анализировать графические изображения по 
вопросам к ним; наблюдать и сравнивать художественно-
конструкторские особенности различных изделий, делать 
выводы; организовывать свою деятельность: готовить 
рабочее место, соблюдать правила безопасного 
рационального труда, осуществлять сотрудничество в малой 
группе; выполнять правила безопасного пользования 
компьютером; осваивать способы создания и обработки текстов, 
тематических таблиц в компьютере, создания простейших 
презентаций в программе Power Point; 

Название темы 
Количество 
часов 

Содержание учебной темы Формируемые 
УУД 



Познавательные: искать, отбирать и использовать 
необходимую информацию из разных источников; 
использовать свои знания для решения технологических 
кроссвордов, составлять аналогичные кроссворды; искать 
информацию в приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях, журналах, Интернете, анализировать 
способы получения информации человеком в сравнении с 
возможностями компьютера;  
 

Коммуникативные: слушать собеседника понимать и/ или 
принимать его точку зрения; оценивать высказывания и 
действия партнера сравнивать их со своими высказываниями 
и поступками, осуществлять сотрудничество в малой группе, 
договариваться, помогать друг другу в совместной работе. 

 

 

 

Проект 
«Дружный 
класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои 
достижения». 
Проверим себя 

Личностные: 
• поддерживать мотивацию и интерес учеников к 

рациональному использованию возможностей 
компьютера в учебе и во внеурочное время; 

• поддерживать и стимулировать высокий уровень 
самооценки и самоуважения учащихся к своим знаниям и 
умениям в рамках учебного предмета «Технология». 

 
Предметные: 
Научиться подбирать материал, выбирать и осуществлять 
наиболее подходящие приемы практической работы, 
соответствующие заданию. 
Научиться работать канцелярским ножом. 



Научиться оформлять изделие по собственному замыслу и 
на основе предложенного образца. 
Научиться оформлять изделие по собственному замыслу и 
на основе предложенного образца. 
Научиться проектировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изучении темы. 
Открывать новые знания и умения, решать конструкторско-
технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 
упражнения (способы оформления страниц, материалы и 
способы соединения деталей эмблемы, её крепления на 
различных поверхностях и др.); выполнять практическую 
работу с опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в 
действии, корректировать конструкцию и технологию 
изготовления. 
 
Регулятивные:  
организовывать свою деятельность: готовить рабочее место, 
соблюдать правила безопасного рационального труда; 
искать информацию в приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях, журналах, Интернете; 
планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; 
 
 
Познавательные: 
- использовать полученные знания и умения в схожих и 
новых ситуациях;  
- анализировать предложенные задания, конструктивные 
особенности и технологии изготовления изделий;  
- наблюдать и сравнивать дизайн предложенных образцов 
страниц, делать выводы о наблюдаемых явлениях;  
- формулировать возникающие проблемы, искать пути их 
решения, отбирать оптимальный способ выполнения 



проекта, обосновывать выбор оптимального решения;  
- выполнять правила безопасного пользования компьютером.  
 
Коммуникативные: 
 осуществлять сотрудничество в малoй группе, 
договариваться, помогать друг другу в совместной работе, 
исполнять разные социальные роли; обсуждать и оценивать 
результаты своей работы и работы одноклассников, 
исправлять свои ошибки. 
Обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 
ошибки. 
 

Студия 
«Реклама» (3 
часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для 
подарка. Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 
 
 
 

Личностные: 
• знакомить с профессиями, поощрять у учащихся 

уважительное отношение к труду мастеров; 
• поддерживать мотивацию и интерес учеников к 

декоративно-прикладным видам творчества; 
• поддерживать и стимулировать высокий уровень 

самооценки и самоуважения учащихся к своим знаниям и 
умениям в рамках учебного предмета «Технология» 

 
Предметные: 
Научиться выполнять вышивку строчкой косого стежка 
(«Болгарский крест») 
Научиться выполнять строчки петельного стежка 
Научиться оформлять изделие и соединять детали строчкой 
петельного стежка (ее вариантами) 
Научиться пришивать пуговицы с дырочками 
Научиться подбирать материал, выбирать и осуществлять 
наиболее подходящие приемы практической работы, 
соответствующие заданию 
Научиться правильно использовать инструменты и 
приспособления при выполнении отдельных операций 
Научиться правильно использовать инструменты и 



приспособления при выполнении отдельных операций 
Научиться экономно и рационально расходовать материалы 
Научиться проектировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изучении темы 
Научиться конструировать простые изделия с учетом 
технических требований и дизайна. 
Наблюдать и сравнивать особенности рекламных продуктов, 
конструкций коробок, способов изготовления объёмных 
упаковок;  
делать выводы о наблюдаемых явлениях. 
 
Регулятивные:  
- организовывать свою деятельность: готовить рабочее 
место, соблюдать правила безопасного рационального труда;   
использовать полученные знания и умения о развёртках, 
чертежах, чертежных инструментах для выполнения 
практических работ;  
 
Познавательные: анализировать предложенные задания, 
конструктивные особенности и технологии изготовления 
папок, коробок-упаковок;  
- формулировать возникающие проблемы, искать пути их 
решения отбирать оптимальный способ выполнения 
изделия, обосновывать выбор оптимального решения;  
- планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с ее целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания;  
- выполнять практическую работу с опорой на чертежи, 
рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 
корректировать конструкцию и технологию изготовления;  
- искать информацию в приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях, журналах, Интернете;  
открывать новые знания и умения, решать конструкторско-
технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 



упражнения (способы построения форм развёрток, расчёта 
их размеров, способы изготовления замков, оформления, 
подбор материалов и др.);  
обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 
ошибки. 
 
Коммуникативные:  
осуществлять сотрудничество в малой группе, 
договариваться, помогать друг другу в совместной работе, 
исполнять разные социальные роли; обсуждать и оценивать 
результаты своей работы и работы одноклассников, 
исправлять свои ошибки. 
 
 

Студия «Декор 
интерьера» (6 
часов) 
 

Интерьеры разных времён. Художественная техника  
«декупаж» Плетённые салфетки. Цветы из креповой 
бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. Изделия из 
полимеров. Проверим себя. 

Личностные: 
 
• поддерживать мотивацию и интерес учеников к 
декоративно-прикладным видам творчества; 
• поддерживать и стимулировать высокий уровень 
самооценки и самоуважения учащихся к своим знаниям и 
умениям в рамках учебного предмета «Технология» 
 
Регулятивные:  
- организовывать свою деятельность: готовить рабочее 
место, соблюдать правила безопасного рационального труда;  
планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания;  
_ выполнять практическую работу с опорой на рисунки, 
схемы, проверять изделия в действии, корректировать 
конструкцию и технологию изготовления;  
 
Коммуникативные: осуществлять сотрудничество в малой 
группе, договариваться, помогать друг другу в совместной 



работе, исполнять разные социальные роли; обсуждать и 
оценивать результаты своей работы и работы 
одноклассников, исправлять свои ошибки.  
 
Познавательные: использовать полученные знания и 
умения по обработке бумаги, картона, ткани для выполнения 
практических работ;  
_ анализировать предложенные задания, конструктивные 
особенности и технологии изготовления изделий;  
_ наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные 
особенности изделий, особенности технологий их 
изготовления, делать выводы о наблюдаемых явлениях;  
_ формулировать возникающие проблемы, искать пути их 
решения, отбирать оптимальный способ выполнения 
изделия, обосновывать выбор оптимального решения;  
искать информацию в приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях, журналах, Интернете; открывать новые 
знания и умения, решать конструкторско-технологические 
задачи через наблюдения и рассуждения, пробные 
упражнения, исследования (понятия «интерьер», «декупаж», 
«полимеры», приёмы выполнения декупажа, плетения по 
кругу, свойства и приёмы обработки креповой бумаги, 
пенопласта, подвижное проволочное соединение деталей, 
свойства и приём);  
 
Предметные: 

- наблюдать и сравнивать интерьеры разных времён и 
стилей, свойства изучаемых материалов, способы их 
обработки, конструктивные и технологические особенности 
разных художественных техник, приёмы их выполнения; 
обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 
ошибки, формулировать аналогичные задания  
 



Научиться изготавливать изделия из гофрокартона по 
рисунку, замыслу с соблюдением технологической 
последовательности действий 

Научиться выполнять разметку разверток с опорой на 
простейший чертеж. 

Научиться читать простейший чертеж разверток. 

Научиться оформлять изделия по собственному замыслу и 
на основе предложенного образца. 

Научиться решать простейшие задачи конструктивного 
характера по изменению вида и способа соединения деталей. 

Научиться использовать приемы работы завинчивание и 
отвинчивание. 

Научиться выбирать и заменять детали конструктора в 
зависимости от замысла. 

Научиться выполнять практическую работу с опорой на 
инструкционную карту, простейший чертеж. 

Научиться экономно и рационально расходовать материалы. 

Научиться внимательно рассматривать и анализировать 
образцы изделия и находить способы работы по их 
воссозданию. 

Научиться проектировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изучении темы. 

 



Новогодняя 
студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки 
из трубочек для коктейля. Проверим себя. 

Личностные: 

• поддерживать мотивацию и интерес учеников к 
декоративно-прикладным видам творчества; 

• поддерживать и стимулировать высокий уровень 
самооценки и самоуважения учащихся к своим знаниям и 
умениям в рамках учебного предмета «Технология»; 

• планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями 
выполняемого задания; 

Предметные: 

Научиться конструировать простые изделия с учетом 
технических требований и дизайна 

Научиться подбирать материал, выбирать и осуществлять 
наиболее подходящие приемы практической работы, 
соответствующие заданию 

Научиться внимательно рассматривать и анализировать 
простые по конструкции образцы и находить способы 
работы по их воссозданию 

Научиться проектировать индивидуальный маршрут 
восполнения проблемных зон в изучении темы 

Научиться рассказывать о своих успехах за год.  

использовать полученные знания и умения по обработке 
бумаги, картона, полимеров для выполнения практических 



работ; наблюдать и сравнивать конструктивные особенности 
изделий, технологии их изготовления, свойства изучаемых 
материалов, -способы их обработки, способы соединения 
разных материалов; 

Регулятивные: организовывать свою деятельность: 
готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 
рационального труда; выполнять практическую работу с 
опорой на рисунки, схемы, проверять изделия в действии, 
корректировать конструкцию и технологию изготовления; 

Коммуникативные: осуществлять сотрудничество в малой 
группе, договариваться, помогать друг другу в совместной 
работе, исполнять разные социальные роли; обсуждать и 
оценивать результаты своей работы и работы 
одноклассников, исправлять свои ошибки. 

Познавательные: анализировать предложенные задания, 
конструктивные особенности и технологии изготовления 
игрушек;  

- наблюдать и сравнивать конструктивные и декоративные 
особенности изделий, особенности технологий их 
изготовления;  

- делать выводы о наблюдаемых явлениях;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их 
решения, отбирать оптимальный способ выполнения 
изделия, обосновывать выбор оптимального решения;  

- искать информацию в приложении учебника, книгах, 



энциклопедиях, журналах, Интернете;  

открывать новые знания и умения, решать конструкторско-
технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 
упражнения, исследования (способ получения объёмной 
формы из креповой бумаги, способы изготовление призм, 
пирамид, звёзд из зубочисток и трубочек для коктейля); - 
обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять 
ошибки, формулировать аналогичные задания 

Студия «Мода» 
(8 часов) 

История одежды и текстильных материалов. 
Исторический костюм. Одежда народов России. 
Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные 
рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим 
себя. 

Личностные: 

• поддерживать   
мотивацию и интерес учеников к декоративно-прикладным 
видам творчества; 
• поддерживать и стимулировать высокий уровень 

самооценки и самоуважения учащихся к своим знаниям и 
умениям в рамках учебного предмета «Технология» 
 

Регулятивные: организовывать свою деятельность: готовить 
рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального 
труда;  
планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого 
задания;  
выполнять практическую работу с опорой на рисунки, схемы, 
проверять изделия в действии, корректировать конструкцию и 
технологию изготовления;  
 
Коммуникативные: осуществлять сотрудничество в  
малой группе, договариваться, помогать друг другу в совместной 
работе, исполнять разные социальные роли; - использовать 
полученные знания и умения об обработке текстиля, бумаги и 
картона для выполнения практических работ; обсуждать и 



оценивать результаты своей работы и работы одноклассников, 
исправлять свои ошибки.  
 
 
Познавательные: исследовать свойства тканей натурального и 
искусственного происхождения, выбирать ткани для своих работ 
по свойствам и происхождению; - анализировать предложенные 
задания, конструктивные особенности и технологии изготовления 
изделий из тканей, комбинированных изделий;  
формулировать возникающие проблемы, искать пути их решения, 
отбирать оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать 
выбор оптимального решения; знакомиться с историей костюма, 
культурой народов России и мира;  
- обсуждать и оценивать свои знания по теме, исправлять ошибки 
 
искать информацию в приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях, журналах, Интернете; 
наблюдать и сравнивать конструктивные особенности изделий, 
свойства изучаемых материалов, способы их обработки, 
технологические приёмы, делать выводы о наблюдаемых 
явлениях;  
 
Предметные: открывать новые знания и умения, решать 
конструкторско-технологические задачи через наблюдения и рас-
суждения, упражнения (приёмы оклеивания картонной основы 
тканью с формированием сборок и складок, способы изготовления 
силуэтов фигур человека, приёмы вышивки крестообразной 
строчкой и её вариантами, узкими лентами, приёмы изготовления 
объёмной рамки для композиции и др.);  

Студия 
«Подарки» (3 
часа) 

День защитника Отечества. Плетёная открытка. Весенние 
цветы.   
Проверим себя. 

Личностные: 

• поощрять и стимулировать взаимопомощь во время 
коллективной работы, умение быть благодарным; 

• учить работать дружно, без конфликтов, учить мирно 
разрешать возникающие конфликтные ситуации; 



• поддерживать и стимулировать высокий уровень 
самооценки и самоуважения учащихся к своим знаниям и 
умениям в рамках учебного предмета «Технология». 

Регулятивные: организовывать свою деятельность: готовить 
рабочее место, соблюдать правила безопасного рационального 
труда; планировать предстоящую практическую деятельность в 
соответствии с её целью, задачами, особенностями выполняемого 
задания;  
- выполнять практическую работу с опорой на чертежи, рисунки, 
схемы, проверять изделия в действии, корректировать 
конструкцию и технологию изготовления;  
- искать информацию в приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях, журналах, Интернете; 
 
Коммуникативные: осуществлять сотрудничество в малой 
группе, договариваться, помогать друг другу в совместной работе, 
исполнять разные социальные роли; обсуждать и оценивать 
результаты своей работы и работы одноклассников, исправлять 
свои ошибки; 
 
Предметные: использовать полученные знания о развёртках, 
чертежах, чертёжных инструментах и умения работать с ними для 
выполнения практических работ; открывать новые знания и 
умения, решать конструкторско-технологические задачи через 
наблюдения и рассуждения, упражнения (особенности 
конструкций изделий и их изготовление);  
 
 
Познавательные: анализировать предложенные задания, 
конструктивные особенности и технологии изготовления изделий, 
делать выводы о наблюдаемых явлениях; - формулировать 
возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 
оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать выбор 
оптимального решения.  
 



Студия 
«Игрушки» (3 
часов) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся 
игрушки. Подвижная игрушка «Щелкунчик» Игрушка с 
рычажным механизмом. Подготовка портфолио. 
Проверим себя 

Личностные: 

• побуждать и поддерживать интерес к декоративно-
прикладным видам искусства, уважительно относится к 
людям соответствующих профессий; 

• поддерживать и стимулировать высокий уровень 
самооценки и самоуважения учащихся к своим знаниям и 
умениям в рамках учебного предмета «Технология». 
 

Регулятивные: организовывать свою деятельность: 
готовить рабочее место, соблюдать правила безопасного 
рационального труда; планировать предстоящую 
практическую деятельность в соответствии с её целью, 
задачами, особенностями выполняемого задания;  

- выполнять практическую работу с опорой на рисунки, 
схемы, проверять изделия в действии, корректировать 
конструкцию и технологию изготовления; организовывать 
свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать 
правила безопасного рационального труда; организовывать 
свою деятельность: готовить рабочее место, соблюдать 
правила безопасного рационального труда; использовать 
полученные знания и умения для выполнения практических 
работ;  

- анализировать предложенные задания, конструктивные 
особенности и технологии изготовления изделий, делать 
выводы о наблюдаемых явлениях; - формулировать 
возникающие проблемы, искать пути их решения, отбирать 
оптимальный способ выполнения изделия, обосновывать 
выбор оптимального решения; выполнять практическую 



работу с опорой на чертежи, рисунки, схемы, проверять 
изделия в действии, корректировать конструкцию и 
технологию изготовления; 

Коммуникативные: 

осуществлять сотрудничество в малой группе, 
договариваться, помогать друг другу в совместной работе, 
исполнять разные социальные роли;  

Предметные: 

 использовать полученные знания и умения по обработке 
бумаги, картона, ткани и других. материалов для 
выполнения практических работ; знакомиться с традициями 
и творчеством мастеров-игрушечников родного края и 
России; 

Познавательные: 

 анализировать предложенные задания, конструктивные 
особенности и технологии изготовления игрушек;  

- формулировать возникающие проблемы, искать пути их 
решения, отбирать оптимальный способ выполнения 
изделия, обосновывать выбор оптимального решения; искать 
информацию в приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях, журналах, Интернете; открывать новые 
знания и умения, решать конструкторско-технологические 
задачи через наблюдения и рассуждения, упражнения, 
исследования (конструктивные особенности механизмов 
игрушек-попрыгушек, качающихся игрушек, игрушек типа 



«Щелкунчик», игрушек с рычажным механизмом);  

открывать новые знания и умения, решать конструкторско-
технологические задачи через наблюдения и рассуждения, 
упражнения (особенности конструкций изделий и их 
изготовление); - планировать предстоящую практическую 
деятельность в соответствии с её целью, задачами, 
особенностями выполняемого задания; 

искать информацию в приложении учебника, книгах, 
энциклопедиях, журналах, Интернете. 



 
Учебно-тематический план 

 

 п/п 
Разделы, темы Кол-во часов Контрольные 

\ итоговые 
работы 

1 Информационная мастерская  4 - 
2 Проект «Дружный класс»  3 - 
3 Студия «Реклама»  3 - 
4 Студия «Декор интерьера»  6 - 
5 Новогодняя студия  3 - 
6 Студия «Мода»  8 - 
7 Студия «Подарки»  3 - 
8 Студия «Игрушки»  3 1 

 Итого 33 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование по технологии  
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол
-во 
ч. 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Информационная мастерская (4 часа) 
1 Вспомним и обсудим 1 1 неделя 

сентября 
01 

2 Информация. Интернет 
 

1 2 неделя 
сентября 

08 

3 Создание текста на компьютере 
 

1 3 неделя 
сентября 

15 

4 Создание презентации 1 4 неделя 
сентября 

22 

Проект «Дружный класс» ( 3 часов) 
5 Презентация класса 1 5 неделя 

сентября 
29 

6 Эмблема класса 
 

1 1 неделя 
октября 

06 

7 Папка «Мои достижения» 
 

1 2 неделя 
октября 

13 

Студия «Реклама» (3 ч.) 
8 Реклама. Упаковка для мелочей 

 
1 3 неделя 

октября 
20 

9 Коробка для подарка 
 

1 1 неделя 
ноября 

03 

10 Упаковка для сюрприза 
 

1 2 неделя 
ноября 

10 

Студия «Декор интерьера (6 ч.) 
11 Интерьеры разных времен 1 3 неделя 

ноября 
17 

12 Художественная техника «декупаж» 
 

1 4 неделя 
ноября 

24 

13 Плетение салфетки 1 1 неделя 
декабря 

01 

14 Цветы из креповой бумаги 1 2 неделя 
декабря 

08 

15 Сувениры из проволочных колец 
 

1 3 неделя 
декабря 

15 

16 Изделия из полимеров 
 

1 4 неделя 
декабря 

22 

Новогодняя студия(3 ч.) 
17 Новогодние традиции  

 
1 1 неделя 

января 
12 

18 Игрушки из зубочисток 
 

1 2 неделя 
января 

19 

19 Игрушки из трубочек для коктейля 1 3 неделя 
января 

26 

Студия «Мода» (8 ч.) 
20 История одежды и текстильных материалов. Исторический 

костюм 
1 1 неделя 

февраля 
02 



21 Одежда народов России 
 

1 2 неделя 
февраля 

09 

22 Синтетические ткани 
 

1 3 неделя 
февраля 

16 

23 Твоя школьная форма 
 

1 1 неделя 
марта 

02 

24 Объемные рамки 
 

 2 неделя 
марта 

09 

25 Аксессуары одежды 
 

1 3 неделя 
марта 

16 

26 Вышивка лентами 
 

1 4 неделя 
марта 

30 

27 Плетеная открытка 1 1 неделя 
апреля 

06 

Студия «Подарки» (3ч.) 
28 День защитников Отечества 

 
1 2 неделя 

апреля 
13 

29 Лабиринт 
 

1 3 неделя 
апреля 

20 

30 Весенние цветы 
 

1 4 неделя 
апреля 

27 

Студия «Игрушки» (3 ч.) 
31 История игрушек 1 1 неделя 

май 
04 

32 Промежуточная аттестация. Проект «Подвижная 
игрушка».  

1 2 неделя 
май 

11 

33 Подготовка портфолио 1 3 неделя 
май 

18 
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СОГЛАСОВАНО  
 
Протокол заседания    
ШМО учителей начальных классов 
 
от «27» августа 2021г. № 1                                    
Руководитель ШМО  
____________/Павлова В.В. / 

СОГЛАСОВАНО                                                      
Заместитель директора по УВР 

             ___________       /Машкова И.А. / 
 

«30» августа 2021 года 



Контрольно-измерительные материалы по технологии 4 класс 
 

I четверть 
 

Входной контроль остаточных знаний 
 

1. Закончите фразу: инструменты – это… 
а) предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо 
б) орудия для производства каких-нибудь работ 

2. Выберите и подчеркните из предложенного списка инструменты. 
Канцелярский нож, клей, ножницы, игла, ткань, нитки, линейка, бумага 

3. Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, которую 
многократно используют в поделках. Состав его может быть разнообразным, но, как 
правило, в него входит воск и глина. Назовите этот материал. 
____________________________________________________________ 

4. Какое утверждение верно? 
а) Материалы – это линейка, клей, треугольник. 
б) Материалы – это бумага, нитки, пластилин. 

5. Перед вами правило безопасной работы с одним из часто используемых в работе 
инструментов: 
Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвие; во время 
работы с ним нельзя отвлекаться и размахивать им; на столе этот инструмент должен 
лежать с сомкнутыми лезвиями. 
Назовите этот инструмент: ______________________________________________ 

6. Из чего состоит компьютер? Выберите и подчеркните: 
Монитор, розетка, клавиатура, наушники, системный блок, мышь, планшет 

 
II четверть 

 
Контрольная работа за I полугодие 

 
1. Выберите и подчеркните строительные профессии: 

Штукатур, библиотекарь, крановщик, маляр, водитель, монтажник, электрик, 
кондитер. 

2. Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе 
инструментов: 
Этот инструмент нельзя оставлять на столе, втыкать в одежду, во время работы с ним 
нельзя отвлекаться, хранить его нужно вместе с нитью. Назовите этот инструмент: 
__________________________________________________________ 

3. Из каких частей состоит компьютер? 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

4. Расставьте по порядку ваши действия по изготовлению чего-либо: 
____     Составление чертежа 
____     Соединение деталей, сборка 
____     Идея, проект 
____     Оформление, декор готового изделия 
____     Изготовление деталей 

5. Какое утверждение верно? 
            а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник. 
            б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник. 

 



IV четверть 
 

Контрольная работа по итогам года 
 

1. Соедините линиями материал и изделие из него: 
Шерсть                         Сметана 
Какао                            Свитер 
Нефть                            Шоколад 
Молоко                         Бензин 

2. Приведи примеры положительного и отрицательного влияния человека на 
окружающую среду: 
Положительное: ______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Отрицательное: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

3. Составьте и запишите 2-3 рекомендации по улучшению экологической ситуации в 
нашем городе. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

4. Выберите и подчеркните основные требования дизайна к изделиям: 
Выгода, удобство, польза, дешевизна, изящество, красота. 

5. Какие технические изобретения вошли в нашу жизнь в конце 19-начале 20 века? 
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

6. Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением: 
Монитор                          Управление 
Клавиатура                      Мозг 
Мышь                              Экран 
Системный блок             Набор текста 

7. Приведите примеры: 
Материалы: _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Инструменты: _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 


		2021-09-17T13:55:04+0300
	Иванова Елена Анатольевна




