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1. Психолого-педагогическая характеристика 

Адаптированная рабочая программа предназначена для образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми 

аппаратам и (или) имплантами), которые не достигли к моменту поступления 

в школу уровня развития (в том числе и речевого), близкого возрастной 

норме, но не имеют дополнительных ограничений здоровья, препятствующих 

получению НОО в условиях, учитывающих их общие и особые 

образовательные потребности, связанные, в том числе, с овладением 

словесной речью (в устной и письменной формах), (социальными) 

жизненными компетенциями (2 обучающихся); 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (со слуховыми 

аппаратами и (или) имплантами), имеющих замедленный темп или 

неравномерное становление познавательной деятельности (нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов) и 

эмоционально-волевой сферы (1 обучающийся); 

глухих детей, которые к началу школьного образования достигли 

уровня развития, позволяющего им получать образование на основе АООП 

НОО (вариант 2.2), владеющие фразовой речью и воспринимающие на слух и 

с индивидуальными слуховыми аппаратами хорошо знакомый речевой 

материал (4 обучающихся). 

Особые образовательные потребности слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся: 

• условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную 

направленность всего образовательного процесса основе коммуникативно - 

деятельностного и личностно - ориетированного подходов при 

обязательном создании слухоречевой среды, целенаправленном и 

систематическом развитии словесной речи (в устной и письменной 

формах), познавательной деятельности, расширении жизненных 

компетенций слабослышащих и позднооглохших детей;  

• обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, 

способствующей качественному образованию и личностному развитию 

обучающихся, формированию активного сотрудничества  детей в разных 

видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их социального 

опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, 

имеющими нормальный слух; 

• преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего ребенком и его социокультурным окружением;  

• специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного 

опыта, впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений 

о будущем;  

• специальную помощь в осознании своих возможностей и ограничений; 

• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения  

учебным материалом в процессе обучения слабослышащих и 
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позднооглохших детей и оценке их достижений; исключение формального 

освоения и накопления знаний; 

• использование на уроках, занятиях, во внеурочное время соотношения 

устной, письменной, устно - дактильной и жестовой речи с учетом их 

необходимости для качественного образования в условиях 

целенаправленного и систематического обучения детей словесной речи (в 

устной и письменной формах) в ходе всего образовательно- 

коррекционного процесса;  

• использование слабослышащими и позднооглохшими обучающимися в 

межличностном общении с детьми и взрослыми с нормальным и 

нарушенным слухом разных видов речи с учетом владения ими партнерами 

по общению и особенностей коммуникативной ситуации с целью 

реализации ребенком собственных познавательных, социокультурных и 

коммуникативных потребностей, разрешения возникающих трудностей и 

др.;  

• развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл 

высказывания и др.);  

• целенаправленное  и систематическое развитие речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 

восприятия неречевых звучаний, включая музыку, как важного условия 

овладения обучающимися устной речью, речевым поведением, их более 

полноценного развития, качественного образования, социальной 

адаптации;  

• развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального 

пользования, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за 

помощью в случае появления дискомфорта;  

• организация внимания слабослышащего и позднооглохшего ребенка к 

жизни близких людей, переживаниям близких взрослых и соучеников, 

специальная помощь в понимании взаимоотношений, связи событий, 

поступков и настроений, мотивов и последствий поступков своих и 

окружающих. 

2. Место учебного предмета 

 

На изучение курса «Технология» в 4 классе отводится 1 ч в неделю. 

Программа рассчитана на  34 часа. (34 учебные недели).  

 

3. Планируемые результаты 

 

Личностные 

Обучающийся будет уметь: 

 уважительно относиться к результатам труда мастеров; 
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 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к 

ним; 

 опираясь на освоенные знания и умения, делать выбор способов 

реализации предложенного учителем или собственного замысла; 

 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда 

людей; уважать людей различного труда. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД   

   

Обучающийся будет уметь: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 

 анализировать предложенное задание, отделять известное от 

неизвестного; 

 выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать 

оптимальное решение проблемы (задачи); 

 самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения 

задания материалы и инструменты; 

 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои 

действия с ним; 

 осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, 

уметь проверять модели в действии, 

Познавательные УУД  

Обучающийся будет уметь: 

 искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной 

задачи в учебнике, энциклопедиях,; 

 приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений заданий, образцов и материалов учебника, выполнения 

пробных поисковых упражнений; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

классифицировать факты и явления; определять причинно-

следственные связи изучаемых явлений (событий), проводить 

аналогии, использовать полученную информацию для выполнения 

предлагаемых и жизненных задач; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных 

умений. 

Коммуникативные УУД 
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Обучающийся будет уметь: 

 слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться; 

 сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Предметные 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

Обучающийся  будет иметь общее представление: 

 о творчестве и творческих профессиях; 

 об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании 

изделий (единство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Обучающийся  будет 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; 

 защищать природу и материальное окружение и бережно относиться к 

ним; 

 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать 

разрывы по шву). 

 Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Обучающийся будет знать: 

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и 

синтетических материалов (бумага, металлы, ткани); 

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с 

помощью чертёжных инструментов; 

 косую строчку, её варианты, назначение; 

Обучающийся будет иметь представление о: 

 дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

 основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

 традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

 художественных техниках (в рамках изученного). 

Обучающийся будет уметь самостоятельно: 
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 читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий 

(развёрток); 

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приёмы изготовления изделий; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её 

вариантами; 

Конструирование и моделирование. 

Обучающийся будет знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

 

Обучающийся будет уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. 

Практика работы на компьютере. 

Обучающийся будет иметь представление о: 

 использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности 

человека. 

 

Обучающийся будет знать: 

 названия и основное назначение частей компьютера (с которыми 

работали на уроках). 

 

Обучающийся научится с помощью учителя: 

 создавать небольшие тексты с использованием изображений на экране 

компьютера; 

 работать с доступной информацией. 

    Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Оцениваются результаты начального образования слабослышащего и 

позднооглохшего ребёнка, обучающегося в соответствии с АООП НОО по 

его завершении. Стандартизация планируемых результатов образования в 

более короткие промежутки времени нецелесообразна, поскольку у 

обучающегося с нарушением слуха может иметь свой – индивидуальный – 

темп освоения содержания образования. 
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Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО призвана 

решить следующие задачи: 

 закрепление основных направлений и целей оценочной деятельности, 

описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

 ориентирование образовательного процесса на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

  формирование внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями 

и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» 

как пример для подражания; 

  формирование основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

  формирование самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

  формирование мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 
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приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; 

  знание моральных норм и формирование морально  этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы; 

 развитие у ребёнка адекватных представлений о его собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по 

вопросам создания специальных условий для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

 овладение навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого 

слуха и слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в 

естественной акустической среде, коррекция недостатков произносительной 

стороны речи, развитие у ребёнка внятной, членораздельной, достаточно 

естественной речи); 

 дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; 

 осмысление ребёнком своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

  формирование внутренней позиции к самостоятельности, активности, 

независимости и мобильности. 

Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся начальной школы не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении жизненными компетенциями, которые 

составляют основу этой группы результатов по отношению к 

слабослышащим и позднооглохшим обучающимся.  

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, 

представленных в инвариантной части базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий (УУД), т.е. таких умственных действий 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые направлены на 
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анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют 

основу для продолжения обучения. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая и обеспечивает способность 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся к усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. К ним относятся: 

 способность  обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи;  

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления;  

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

   С учетом индивидуальных, возрастных  особенностей и возможностей, 

обучающихся в соответствии с программными требования  разработаны 

диагностические  работы. 

   Диагностические работы по оценке уровня сформированности  

метапредметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты обучения адаптированной основной общеобразовательной 

программы, сохраняются в его традиционном виде. Объектом оценки 
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предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, относящихся к содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения 

АООП НОО требуют учёта особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся:  

 адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) 

материала как по форме предъявления (использование и устных и  

письменных инструкций), так и по сути (упрощение длинных сложных 

формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию 

ребенка аналогов и др.); 

 специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на 

этапах принятия, выполнения учебного задания и контроля 

результативности), дозируемую исходя из индивидуальных особенностей 

здоровья ребенка.  

При оценке результатов освоения АООП НОО необходимо обеспечить 

ребенку с нарушением слуха право проходить итоговую аттестацию не только 

в общих, но и в иных формах – индивидуально, в привычной обстановке, в 

присутствии знакомого взрослого и с использованием средств, облегчающих 

организацию его ответа, без заявленных для ребенка ограничениях во 

времени. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется 

традиционная система отметок по 5-балльной шкале. 

 

4. Основное содержание учебного курса. 

 

Информационная мастерская (5 часов) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на 

компьютере.  

 

Проект «Дружный класс» (4 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса.  

 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробка для подарка.  

 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Плетённые 

салфетки. Цветы из креповой бумаги.  
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Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток.  

 

Студия «Мода» (5 часов) 

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда 

народов России. Синтетические ткани.  

 

Студия «Подарки» (4 часа) 

День защитника Отечества. Весенние цветы.   

 

Студия «Игрушки» (4 часа) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. 

Подвижная игрушка.  
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5. Календарно-тематическое планирование. 
  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Характеристика деятельности 

обучающихся 

Словарь 

Информационный центр. (5 часов) 

 

1 Вводный урок. Инструктаж по технике 

безопасности. 

1 02.09.19 

 

Самостоятельно: анализировать способы 

получения информации человеком в 

сравнении с возможностями 

компьютера; выполнять правила 

безопасного пользования компьютером; 

организовывать свою деятельность: 

готовить рабочее место, соблюдать 

правила безопасного рационального 

труда; осуществлять сотрудничество в 

малой группе 

Инструктаж, техника 

безопасности, технология, 

ножницы. 

2-3 Информация. Интернет. 2 09.09.19. 

16.09.19. 

Интернет, клавиатура, 

информация, компьютер, 

монитор, принтер, мышь. 

4-5 Создание текста на компьютере.  2 23.09.19. 

30.09.19. 

Органы чувств: глаза, нос, 

язык, кожа, ухо. 

Проект «Дружный класс» (4 часа) 

 

6-7 Презентация класса. 2 07.10.19. 

14.10.19. 

Самостоятельно: организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного 

рационального труда; осуществлять 

сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные 

социальные роли; использовать 

полученные знания и умения в схожих и 

новых ситуациях. 

Картон, эмблема, символ. 

8-9 Эмблема класса. 2 21.10.19. 

11.11.19. 

Заготовка, деталь, 

разметка, 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Студия «Реклама» (4 часа) 

 

10-11 Реклама и маркетинг. Упаковка для 

мелочей.  

2 18.11.19. 

25.11.19. 

Использовать полученные умения и 

знания о развёртках, чертежах, 

чертёжных инструментах для 

выполнения практических работ; 

Реклама, упаковка,  

12-13 Коробочка для подарка. 
 

2 02.12.19. 

09.12.19. 

Коробка, сгиб, сгибание, 

упаковка 
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анализировать предложенные задания, 

конструктивные особенности 

технологии изготовления папок, 

коробок упаковок; формулировать 

возникающие проблемы, искать пути их 

решения, отбирать оптимальный способ 

выполнения изделия, обосновывать 

выбор оптимального решения. 

Новогодняя студия (3 часа) 

 
 

14 Новогодние традиции. Игрушки из трубочек 

для коктейля. 

1 16.12.19. Самостоятельно: организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного 

рационального труда; осуществлять 

сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные 

социальные роли; использовать 

полученные знания и умения по 

обработке бумаги, картона. 

Многогранник, ребро, 

вершина. 

15 

16 

Игрушки из зубочисток. 

Контрольная работа за 1 полугодие 

1 

1 
23.12.19. 

13.01.20. 

Пирамида, многогранник, 

луч. 

Студия «Мода» (5 часов) 

 
 

17 История одежды и текстильных материалов. 1 20.01.20. Использовать полученные знания и 

умения об обработке текстиля, бумаги и 

картона для выполнения практических 

работ; 

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. 

 

Кокошник, деталь, 

модельер, модель. 

18-19 Исторический костюм. Одежда народов 

России. 

2 27.01.20. 

03.02.20. 

Кокошник, кичка. 

20-21 Аксессуары одежды.  2 10.02.20. 

17.02.20. 

 

Аксессуары, лекало, 

стежок, строчка, шов. 
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Студия «Подарки» (4 часа) 

 
 

22-23 День защитника Отечества. 2 02.03.20. 

16.03.20. 

 

Самостоятельно: организовывать свою 

деятельность: готовить рабочее место, 

соблюдать правила безопасного 

рационального труда; осуществлять 

сотрудничество в малой группе, 

договариваться, помогать друг другу в 

совместной работе, исполнять разные 

социальные роли; использовать 

полученные знания о развёртках, 

чертежах, чертёжных инструментах и 

умения работать с ними для выполнения 

практических работ; анализировать 

предложенные задания. 

Армия, воины, чертеж, 

лабиринт, открытка. 

24-25 Весенние цветы.  2 30.03.20. 

06.04.20. 

8 Марта, праздник, 

открытка. 

Студия «Декор интерьера»  (5 часов) 

 

26-27 Интерьеры разных времён. Художественная 

техника «декупаж». 

2 13.04.20. 

20.04.20. 

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; искать информацию в 

Приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах. 

Интерьер, изба, декор 

28-29 Декупаж  

Контрольная работа за год. 
 

2 27.04.20. 

18.05.20. 

Декупаж, салфетки , 

вырезание, отрывание.  

30 Цветы из креповой бумаги. 1 25.05.20. Посуда, одежда, ковры, 

дизайнер. 

Студия «Игрушки» (4 часов) 

 

31-32 История игрушек. Игрушка – попрыгушка. 2  Решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдения и рассуждения, 

упражнения, исследования 

Игрушка - попрыгушка, 

картон, проволока, деталь. 

33 Качающиеся игрушки. 1  Картон, проволока, 

деталь, качалка, сгиб. 
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(конструктивные особенности 

механизмов игрушек-попрыгушек, 

качающихся игрушек, игрушек типа 

Щелкунчик, игрушек с рычажным 

механизмом); 

знакомиться с традициями и 

творчеством мастеров-игрушечников 

родного края и России; обсуждать и 

оценивать свои знания по теме, 

исправлять ошибки, формулировать 

аналогичные задания. 

34  1  
 

Выполнять тесты с выбором ответа. 

Оценивать правильность/ 

неправильность предложенных ответов. 

Адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами. 
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6. Оценочные материалы 

 

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. 

 

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. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

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: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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