РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МО «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1

РАССМОТРЕНА
на заседании
ШМО учителей
начальных классов
29.03.2021 г., протокол № 5

СОГЛАСОВАНА
на заседании
методического совета
от 30.03.2021 г., протокол № 7

УТВЕРЖДЕНА
приказом директора
МБОУ СОШ № 1
от 31.03.2021 г., № 159

Председатель
методического совета

Директор МБОУ СОШ № 1

Руководитель ШМО
_______________ Т.В. Вильде

_______________ Л.В. Ракович

_______________ Т.В. Дерганова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ТЕХНОЛОГИИ, 4 КЛАСС

г. Светлый
2021 г.
1

Пояснительная записка
Рабочая программа по технологии для начальной общей школы составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Изучение предмета «Технология» осуществляется в соответствии с авторской программой
Е.А. Лутцевой. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». –3-е
издание, доработанное и дополненное. – М.: Вентана-Граф, 2015 г.
Программа предназначена для организации обучения технологии по учебнику «Технология.
4 класс». Лутцева Е.А. Учебн. для общеобразов. учр./ Е. А. Лутцева, – М.: Вентана-Граф, 2017
Планирование рассчитано на 34 часа/1 час в неделю (из них 34 часа отведено на
внутрипредметный модуль «Информатика»).
Уровень обучения: базовый.
Форма обучения: очная.
Воспитательный аспект: направлен на воспитание экологически разумного отношения к
природным ресурсам, умения видеть положительные и отрицательные стороны технического
прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам трудовой
деятельности предшествующих поколений.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:
- отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам;
- проявлять интерес к историческим традициям своего края и России;
- испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности,
простейшем техническом моделировании;
- принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним;
- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения,
делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Уметь:
- совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения;
- совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;
- совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное;
- самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления
оптимального решения проблемы (задачи);
- коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их
реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты;
- осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью
простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль
общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить
необходимые конструктивные доработки;
- выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и
оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям.
Познавательные УУД
- с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в
учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях,
справочниках, сети Интернет;
- открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и
обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;
- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в
информационных проектах).
Коммуникативные УУД
- учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;
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- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;
- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы
(задачи);
- уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.
Предметные результаты
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Знать:
- о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства;
- о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного).
Уметь:
- узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и
распространенные в крае ремесла;
- соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками,
звонками, теле- и радиоаппаратурой).
2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Знать:
- названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов
(бумага, металлы, ткани);
- последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольноизмерительных инструментов;
- основные линии чертежа (осевая и центровая);
- правила безопасной работы канцелярским ножом;
- косую строчку, ее варианты, их назначение;
- названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи
информации (из реального окружения учащихся).
Иметь представление:
- о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме,
- о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий.
Уметь частично 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 косой строчкой и ее вариантами;
- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе из
сети Интернет),
- решать доступные технологические задачи.
3. Конструирование и моделирование
Знать:
- простейшие способы достижения прочности конструкций.
Уметь:
- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим,
технологическим и декоративно-художественным условиям;
- изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
- выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований
конструкции.
4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Знать:
- названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и
обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере;
- иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью.
Уметь с помощью учителя:
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- включать и выключать компьютер;
- пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания);
- выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать);
- работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на
электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные
задания.
По окончанию 4 класса ученик должен:
1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Знать на уровне представлений:
• о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и искусства (в
рамках изученного), о наиболее значимых производствах;
• об основных правилах дизайна и их учёте 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, приобретённые 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).
2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты
Знать:
• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических материалов
(бумаги, металлов, тканей);
• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью контрольноизмерительных инструментов;
основные линии чертежа (осевая и центровая);
• правила безопасной работы канцелярским ножом;
• петельную строчку, её 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 объёме;
• традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий;
• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.;
• художественных техниках (в рамках изученного).
Уметь самостоятельно:
• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;
• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов;
• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы изготовления
изделий;
• выполнять рицовку;
• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами;
• находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе
из сети Интернет).
3. Конструирование и моделирование
Знать:
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• простейшие способы достижения прочности конструкций.

Уметь:
• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративнохудожественным условиям;
• изменять конструкцию изделия по заданным условиям;
выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований
конструкции.
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 тексты и печатные публикации с использованием изображений на экране
компьютера;
• оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца);
• работать с доступной информацией; работать в программах Word, Power Point.
Виды учебной деятельности учащихся, направленные на достижение результата
• простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки,
конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания;
• моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, условиям
использования и области функционирования предмета, техническим условиям)
• решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области поиска, поиск
недостающей информации, определение спектра возможных решений, выбор оптимального
решения), творческих художественных задач (общий дизайн, оформление);
• простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации,
окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии изготовления
изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, реализация замысла с
корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в действии, представление (защита)
процесса и результата работы).
Проектная деятельность в курсе «Технология»
В основу обучения заложена системная проектно - исследовательская деятельность учащихся.
Результат проектной деятельности — личностно или общественно значимый продукт: изделие,
информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь.
В курсе «Технология» проекты по содержанию могут быть технологические,
информационные, комбинированные. В последнем случае учащиеся готовят информационное
сообщение и иллюстрируют его изготовленными макетами или моделями объектов. По форме
проекты могут быть индивидуальные, групповые (по 4-6 человек) и коллективные (классные). По
продолжительности — краткосрочные и долгосрочные.
Критерии оценивания уровня достижения учащихся
Критериями оценки, определяющими подготовку учащегося на уроках технологии,
являются:
- общая подготовленность, организация рабочего места, научность, технологичность и
логика изложения материала;
- уровень освоения теоретического материала, предусмотренного программой по предмету
технология;
- умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий
практических работ и упражнений;
- соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество выполнения
технологических операций и приёмов;
- соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности.
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Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, проектная работа.
При выполнении практических работ.
Оценка «5» ставится, если учащийся:
• творчески планирует выполнение работы;
• самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
• правильно и аккуратно выполняет задания;
• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приспособлениями и
другими средствами.
Оценка «4» ставится, если учащийся:
• правильно планирует выполнение работы;
• самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
• в основном правильно и аккуратно выполняет задания;
• умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приспособлениями и
другими средствами.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
• допускает ошибки при планировании выполнения работы;
• не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного
материала;
• допускает ошибки и неаккуратно выполняет задания;
• затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными
пособиями, приспособлениями и другими средствами.
Оценка «2» ставится, если учащийся:
• не может правильно спланировать выполнение работы;
• не может использовать знаний программного материала;
• допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания;
• не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями,
приспособлениями и другими средствами.
При выполнении творческих и проектных работ
Техникоэкономические
требования
Защита проекта

Оценка «5»
ставится, если
учащийся:
Обнаруживает полное
соответствие
содержания доклада и
проделанной работы.
Правильно и четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант.
Соответствие
требованиям
последовательности
выполнения проекта.
Грамотное, полное

Оценка «4»
ставится, если
учащийся:
Обнаруживает, в
основном, полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы. Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет, в
основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами
Печатный вариант.
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:
Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной работы.
Не может правильно и
четко ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.
Печатный
вариант.
Неполное соответствие
требованиям проекта.
Не совсем грамотное
изложение разделов.
Некачественные

Оценка «2»
ставится, если
учащийся:
Обнаруживает
незнание
большей
части
проделанной
проектной работы.
Не может правильно
и четко ответить на
многие вопросы.
Не
может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Рукописный
вариант.
Не соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
6

изложение всех
разделов.
Наличие и качество
наглядных
материалов
(иллюстрации,
зарисовки,
фотографии, схемы и
т.д.). Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

основном, полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.

наглядные материалы.
Неполное соответствие
технологических
разработок
v
современным
требованиям.

Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.

Содержание курса
Название раздела

Кол-во
часов

Содержание раздела

Общекультурные и
общетрудовые
компетенции. Основы
культуры труда,
самообслуживание

14

Технология ручной
обработки материалов.
Элементы графической
грамоты

8

Преобразовательная деятельность человека в
XX — начале XXI в. Научно-технический прогресс:
главные открытия, изобретения, современные
технологии (промышленные, информационные и
др.), их положительное и отрицательное влияние на
человека, его жизнедеятельность и на природу
Земли в целом. Угроза экологической катастрофы и
роль разума человека в её предотвращении.
Сферы
использования
электричества,
природных энергоносителей (газа, нефти) в
промышленности и быту. Общие представления об
авиации и космосе, энергии и энергетике,
информационно-компьютерных технологиях.
Самые яркие изобретения начала XX в. (в
обзорном
порядке).
Начало
XXI
в.
—
использование компьютерных технологий во всех
областях жизни человека. Влияние современных
технологий и преобразующей деятельности
человека на окружающую среду. Причины и пути
предотвращения экологических и техногенных
катастроф.
Дизайн-анализ
(анализ
конструкторских,
технологических и художественных особенностей
изделия). Распределение времени при выполнении
проекта.
Коллективные проекты.
Самообслуживание:
пришивание
пуговиц,
сшивание разрывов по шву. Правила безопасного
пользования бытовыми приборами.
Изобретение и использование синтетических
материалов
с
определёнными
заданными
свойствами в различных отраслях и профессиях.
Нефть как универсальное сырьё. Материалы,
получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань,
пенопласт и др.). Подбор материалов и инструментов
в
соответствии
с
замыслом.
Синтетические материалы - полимеры (пластик,
поролон). Их происхождение, свойства.
Влияние
современных
технологий
и
преобразующей
деятельности
человека
на
окружающую среду. Комбинирование технологий
обработки разных материалов и художественных

Контроль
(проект, творческая
работа)
Входная
административная
контрольная работа
Административная
контрольная работа за 1
четверть.

Административная
контрольная работа за 2
четверть.

7

Конструирование и
моделирование

5

Использование
информационных
технологий (практика
работы на компьютере)

7

Итого

34

технологий.
Дизайн
(производственный,
жилищный,
ландшафтный и др.). Его роль и место в
современной проектной деятельности. Основные
условия дизайна - единство пользы, удобства и
красоты. Дизайн одежды в зависимости от её
назначения,
моды,
времени.
Элементы
конструирования моделей, отделка петельной
строчкой и её вариантами (тамбур, петля вприкреп,
ёлочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и
маркетинг.
Поиск оптимальных и доступных новых
решений
конструкторскотехнологических
проблем на основе элементов ТРИЗ (теории
решения изобретательских задач).
Техника XX — начала XXI в. Её современное
назначение
(удовлетворение
бытовых,
профессиональных,
личных
потребностей,
исследование опасных и труднодоступных мест па
земле и в космосе и др.). Современные требования
к техническим устройствам (экологичность,
безопасность, эргономичность и др.).
Современный
информационный
мир.
Использование компьютерных технологий в
разных сферах жизнедеятельности человека. Персональный компьютер (ПК) и дополнительные
приспособления (принтер, сканер, колонки и др.).
Знакомство с текстовым редактором. Поиск информации в компьютере и Интернете. Работа с
простейшими
информационными
объектами
(тексты, рисунки): создание, преобразование,
сохранение, удаление, печать (вывод на принтер).
Программы Word, Power Point.

Административная
контрольная работа за 3
четверть.

Итоговая контрольная
работа.

5

Содержание внутрипредметного модуля «Информатика»
Название раздела
Алгоритмы

Группы (классы)
объектов

Кол-во
часов
10 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7 1.
2.
3.
4.

Логические рассуждения

10 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Содержание раздела
Введение. Алгоритм
Схема алгоритма
Ветвление в алгоритме
Цикл в алгоритме
Алгоритмы с ветвлениями и циклами
Закрепление ЗУН по теме «Алгоритмы».
Тренажер (ПК)
Объекты. Состав и действия объектов
Группа объектов. Общее название
Общие свойства объектов группы.
Особенные свойства объектов группы
Единичное имя объекта. Отличительные
признаки объектов
Множество. Число элементов множества.
8.
Подмножество
Элементы, не принадлежащие множеству.
Пересечение множеств
Пересечение и объединение множеств
Истинность высказывания. Отрицание.
Истинность высказываний со словом «не»
Истинность высказываний со словами «и»,
«или»
Граф. Вершины и ребра графа
Граф с направленными ребрами

Контроль (проект,
творческая работа)
Контрольная работа по
теме «Алгоритмы»

Контрольная работа по
теме «Объекты»

Контрольная работа по
теме «Множество»

8

Модели в информатике

Итого

7 1.
2.
3.
4.
5.
34

Аналогия
Закономерность
Аналогичная закономерность
Аналогичная закономерность
Выигрышная стратегия

6.

Контрольная работа по
теме «Аналогия»

4

Тематическое планирование
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Тема урока
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Входная административная контрольная работа. ВПМ. Введение. Алгоритм
Рукотворный мир как результат труда человека. ВПМ. Схема алгоритма
Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда. ВПМ. Ветвление в алгоритме
Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры труда. ВПМ. Цикл в алгоритме
Природа в художественно-практической деятельности человека. ВПМ. Алгоритмы с
ветвлениями и циклами
Природа в художественно-практической деятельности человека. ВПМ. Закрепление ЗУН по теме
«Алгоритмы». Тренажер (ПК)
Природа и техническая среда. ВПМ. Подготовка к контрольной работе по теме «Алгоритмы»
Административная контрольная работа за 1 четверть. ВПМ. Контрольная работа №1
«Алгоритмы».
Природа и техническая среда. ВПМ. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками
Природа и техническая среда. ВПМ. Повторение по теме «Алгоритмы»
Дом и семья. Самообслуживание. ВПМ. Объекты. Состав и действия объектов
Дом и семья. Самообслуживание. ВПМ. Группа объектов. Общее название
Дом и семья. Самообслуживание. ВПМ. Общие свойства объектов группы. Особенные свойства
объектов группы
Дом и семья. Самообслуживание. ВПМ. Единичное имя объекта. Отличительные признаки
объектов. Подготовка к контрольной работе по теме «Объекты»
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Административная контрольная работа за 2 четверть. ВПМ. Контрольная работа по теме
«Объекты»
Материалы, их свойства, происхождение и использование человеком. Инструменты
и приспособления для обработки материалов. ВПМ. Анализ контрольной работы (работа над
ошибками)
Общее представление о технологическом процессе. ВПМ. Повторение по теме «Объекты»
Общее представление о технологическом процессе. ВПМ. Множество. Число элементов
множества. Подмножество
Технологические операции ручной обработки материалов (изготовления изделий из бумаги,
картона, ткани и др.)
ВПМ. Элементы, не принадлежащие множеству. Пересечение множеств
Технологические операции ручной обработки материалов (изготовления изделий из бумаги,
картона, ткани и др.)
ВПМ. Пересечение и объединение множеств
Графические изображения в технике и технологии. ВПМ. Истинность высказывания.
Отрицание. Истинность высказываний со словом «не»
Графические изображения в технике и технологии. ВПМ. Истинность высказываний со словами
«и», «или».
Конструирование и моделирование
Изделие и его конструкция. ВПМ. Граф. Вершины и ребра графа
Элементарные представления о конструкции. ВПМ. Граф с направленными ребрами
Административная контрольная работа за 3 четверть. ВПМ. Подготовка к контрольной
работе по теме «Множество»
Конструирование и моделирование несложных объектов. ВПМ. Контрольная работа по теме
«Множество»
Конструирование и моделирование несложных объектов. ВПМ. Анализ контрольной работы.
Работа над ошибками. Повторение по теме «Множество»
Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)
Компьютерное письмо. ВПМ. Аналогия

Кол-во
часов
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
7
1
9

29
30
31
32
33
34

Компьютерное письмо. ВПМ. Закономерность
Компьютерное письмо. ВПМ. Аналогичная закономерность
Создание презентаций. ВПМ. Аналогичная закономерность
Итоговая контрольная работа. ВПМ. Подготовка к контрольной работе по теме «Аналогия»
Создание презентаций. ВПМ. Контрольная работа по теме «Аналогия». Выигрышная
стратегия
Создание презентаций. ВПМ. Анализ контрольной работы. Повторение. Выигрышная
стратегия

1
1
1
1
1
1

Используемые сокращения:
ВПМ – внутрипредметный модуль
ПК – персональный компьютер
Демоверсия итоговой контрольной работы
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.
6. Практическое задание
Практическая работа.
Инструкционная карта
1. Рассмотри чертёж развёртки коробки.
2. Выполни развёртку коробки на бумаге или картоне.
3.Вырежи развёртку. Выполни рицовку. Аккуратно сложи развёртку по линиям сгиба.
4. Собери и склей коробку.
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