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Аннотация 

к рабочей программе  по 

технологии для 2-4 классов «Школа России» 

 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии   

 с основными положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего образования, законом РФ «Об образовании в РФ»  от 

29.12.12 №273;  

 авторской программой Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой «Технология» (УМК «Школа 

России») 
 образовательной программой МБОУ «СШ №29»  

 

Структура программы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

(УМК «Школа России») 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (2 класс) 

 

 

В результате изучения курса «Технологии» ученик научится: 

• правильно организовывать свое рабочее место (в соответствии с требованиями 
учителя); 

• соблюдать технику безопасности при работе с колюще-режущими предметами 
(ножницами, иглой, шилом, теркой), пачкающимися материалами (клей, краски, 
пластилин); 

• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, 
нитки, веревки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и др.) и их свойства; 

• определять детали как составную часть конструкции, различать их; 
• различать однодетальные и многодетальные конструкции; 
• устанавливать последовательность изготовления поделок из изученных мате-

риалов; 
• называть приемы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, 

разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги полосами, 
скручивание и т.п.); 

• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных 
материалах (разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, развертки объемного 
изделия; 
• понимать правила безопасного пользования бытовыми приборами; 
• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 
• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 
• различать материалы и инструменты по их назначению; 

• выполнять изученные операции и приемы по изготовлению изделий (экономную 
разметку, обрывание контура, резание ножницами, сборку изделия с помощью клея, 
канцелярских кнопок); 

• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, делать разметку по 
шаблону, по линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник, 
сантиметровая лента) на глаз и от руки; 

• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным плетением нити способом 
продергивания; шов «вперед иголка» и обметочный соединительный шов «через край»; 

• экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 
•  

К концу обучения во втором классе ученик получит возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время ра-
боты в соответствии с используемым материалом; 

• определять и применять разные способы соединения деталей (клеем, скотчем, 
пластилином, канцелярской кнопкой), различать подвижное и неподвижное соединение; 

• вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях, технологии 
производства материалов, о природных материалах; 

• изготавливать поделки удобным способом по образцу, на заданную тему, 
импровизируя. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (3 класс) 

 

 

В результате изучения курса «Технологии» ученик научится: 

• правильно организовывать свое рабочее место (в соответствии с требованиями без-
опасности и удобства); 

• различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, 
нитки, веревки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и др.) и их свойства; 

• определять детали как составную часть конструкции, различать их; 
• различать однодетальные и многодетальные конструкции; 
• устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из изу-

ченных материалов; 

• называть приемы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, разрезы-
вание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание бумаги полосами, скручи-
вание и т.п.); 

• различать способы соединения деталей: подвижные (осевой, звеньевой, каркасный, 
петельный) и неподвижные (клеевой, пришивной, в шип); применять соединительные 
материалы (неподвижные - клей, скотч, пластилин, пластические массы, нити; подвижные 
- проволока, нити, веревки); 

• применять различные способы отделки и декорирования; 
• использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 
• понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, развертки объемного изделия; 
• понимать правила безопасного пользования бытовыми приборами; 
• называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 
• правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 
• различать материалы и инструменты по их назначению; 
• выполнять изученные операции и приемы по изготовлению изделий (экономную 

разметку, обрывание контура, резание ножницами, сборка изделия с помощью клея, 
канцелярских кнопок); 

• выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля, угольника и 
линейки; 
• эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по 

шаблону, по линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник, 
сантиметровая лента) на глаз и от руки; 

• выполнять комбинированные работы из разных материалов; 
• выполнять разметку для шва на ткани с полотняным плетением нити способом 

продергивания; шов «вперед иголку» и обметочный соединительный «через край»; 
• экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

• различать виды материалов, их свойства и названия; 
• соблюдать технику безопасности при работе с колюще-режущими предметами 

(ножницами, иглой, шилом, теркой), пачкающими материалами (клей, краски, пластилин); 
• самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями ис-

пользуемого материала и поддерживать порядок на нем во время работы, экономно и ра-
ционально размечать несколько деталей; 

• с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертеж по линейке, 
угольнику, выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 
10), тонкой веревочки; 

• вырезать из бумаги детали криволинейного контура; 
• вырезать из бумаги полоски на глаз; 
• обрывать бумажные детали по намеченному контуру; 
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• плести разными способами из различных материалов; 
• вышивать приемом «вперед иголку» по криволинейному контуру; 
• самостоятельно ориентироваться в задании, данном в виде натурального образца, 

рисунка; 

• самостоятельно ориентироваться в задании, где ученику предоставляется возмож-
ность выбора материалов и способов выполнения задания; 

• контролировать свои действия в процессе выполнения работы и после ее завер-
шения; 

• владеть простейшими приемами и видами народных ремесел; 
• рассказывать о профессиях родителей и сферах человеческой деятельности, к кото-

рым относятся эти профессии; 
• ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе 

Word и его возможностях, узнавать его компоненты по внешнему виду; применять 
графические редакторы, в том числе Paint; 

• ориентироваться на рабочем столе операционной системы, находить файлы и 
папки; 
• корректно выключать и перезагружать компьютер. 
 

 

К концу обучения в третьем классе ученик получит возможность научиться: 

• понимать назначение и устройство измерительных инструментов и 
приспособлений (линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

• выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 
декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперед иголку», через край и пр.); 

• находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии 
производства искусственных материалов, о природных материалах; 

• правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 
• рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 
• изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на 

заданную тему и импровизируя; 
• использовать изученные возможности «Paint» и «Word» для создания виртуальных 

поделок; сохранять и систематизировать информацию; 
• рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нем во вре-

мя работы в соответствии с используемым материалом. 
 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  (4 класс) 

 

В результате изучения курса «Технологии» ученик научится: 

• осознанно подбирать доступные к обработке материалы для изделий по 
декоративно-художественным и конструктивным свойствам на основе полученных 
представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, 
практическом применении в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптималь-
ные и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 
выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

• экономно расходовать используемые материалы; 
• соблюдать безопасные приёмы труда, в том числе с ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 
игла, шило); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, чер-
тежу, развёртке; 



6 

 

• соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении и 
сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из различных материалов; 
• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять вза-

имное 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; 

• пришивать пуговицы, выполнять разные виды швов; 
• пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска необхо-

димой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-
технологических задач; 

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

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, про-
граммы Word и Paint. 
 

К концу обучения в четвёртом классе ученик получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 
формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 
конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 
информации, воплощать этот образ в материале; 

• работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, со-
лёным тестом, природными материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью, 
нитками, проволокой, фольгой, бисером); 

• проводить мелкий ремонт одежды; 

• ремонтировать разорвавшуюся книгу; 
• ухаживать за домашними питомцами и растениями; 
• обращаться с бытовыми приборами; 
• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, с доступными способами её получения, 
хранения, переработки; 

• использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при оформ-
лении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 
игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 

 

 

 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА . 

 

На изучение технологии в начальной школе отводится по 1 ч в неделю.  

во 2 классе – 34 ч  

 в 3 классе – 34 ч 

 в 4 классе – 34 ч 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ШКОЛА РОССИИ» (2 КЛАСС)   (34 часа) 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п\п Раздел Количество часов 

1 Художественная мастерская 10 ч. 

2 Чертёжная мастерская 7 ч. 

3 Конструкторская мастерская 9 ч. 

4 Рукодельная мастерская 8 ч. 

 ИТОГО: 34 ч. 

 

2 класс – 34 часа.  

1. Художественная мастерская (10 часов).  

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам.  

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из 

семян растений.  

Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, 

вертикальная, горизонтальная.               Изготовление аппликаций, композиций с разными 

цветовыми сочетаниями материалов.  

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов.  

Как увидеть белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных 

композиций из белой бумаги.  

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия 

«симметрия». Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей.  

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной 

тематике.  

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с 

разметкой по половине шаблона.  

Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, 

имеющими кривые сгибы, с разметкой по половине шаблона.  

2. Чертёжная мастерская (7 часов).  

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия 

«технологические операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой.  

Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. 

Измерение отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его 

прочитать? Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам.  

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с 

плетёными деталями.  

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с 

основой прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам.  

Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми 

деталями, размеченными с помощью циркуля.  
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Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, 

размеченными с помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм. 

3. Конструкторская мастерская (9 часов) 

 

Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу качение деталей.  

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с 

шарнирным механизмом по принципу вращения, марионетки – «дергунчик».  

Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих 

пропеллер, крылья (мельница).  

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление 

изделий на военную тематику.  

Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам.  

Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с 

использованием разметки по линейке или угольнику.  

Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или 

города мечты.  

3. Рукодельная мастерская (8часов).  

Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных 

дисков, синтепона).  

Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью 

которых является помпон.  

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, 

требующих наклеивание ткани на картонную основу.  

Строчка косого стежка.  Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой 

крестом.  

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по 

лекалам и соединённых изученными ручными строчками.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ШКОЛА РОССИИ» (3 КЛАСС)  (34 часа) 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

рабочей программы 

1 Информационная мастерская 3 

2 Мастерская скульптора 6 

3 Мастерская рукодельницы 8 

4 Мастерская инженеров-

конструкторов, строителей, 

декораторов 

11 

5 Мастерская кукольника 6 
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 Итого:  34 

3 класс – 34 часа 

1. Информационная мастерская (3 часа).  

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала.  

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями 

компьютера.  

Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией.  

2. Мастерская скульптора (6 часов).  

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление 

скульптурных изделий из пластичных материалов.  

Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на 

пластиковую заготовку.  

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление 

изделий с рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги. 

Изготовление изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги.  

   3. Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) (8 часов)  

Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест».  

Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и 

применением (сшивание или отделка) строчки петельного стежка.  

Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с 

дырочками.  

История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из 

тонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей.  

Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из 

бусины или пуговицы с дырочкой.  

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с 

помощью линейки и циркуля.  

4. Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов (11 часов).  

Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами 

декора из гофрокартона.  

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на 

основе развёртки.  

Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических форм из 

картона.  

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок 

оклеиванием тканью.  

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из 

картона и цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм.  

Модели и конструкции.  

Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники 

из наборов типа «Конструктор».  

Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки.  

Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с 

использованием художественной техники «квиллинг».  

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить».  

Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в разных 

художественных техниках с использованием креповой бумаги.  
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5. Мастерская кукольника (6 часов).  

Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе 

прищепок, разных по материалам и конструкциям.  

Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого 

подходящего материала.  

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из 

старых вещей).  

Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных 

материалов с использованием готовых форм.  

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ШКОЛА РОССИИ» (4 КЛАСС)  (34 часа) 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

рабочей программы 

1 Информационный центр 4 

2             Проект «Дружный класс» 3 

3 Студия «Реклама» 4 

4 Студия «Декор интерьера» 5 

5 Новогодняя студия 3 

6. Студия «Мода» 7 

7. Студия «Подарки» 3 

8. Студия «Игрушки» 5 

 Итого  34 

 

 

 

4 класс – 34 часа  

 

1. Информационный центр (4 часа) Вспомним и обсудим! Решение и составление 

кроссвордов на конструкторско – технологическую тематику.  

Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации 

технологического и другого учебного содержания в Интернете.  



11 

 

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового 

набора, форматирования текста, изменение шрифтов.  

Создание презентаций. Программа Power Point.  

2. Проект «Дружный класс» (3 часа).  

Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации.  

Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных 

способов и художественных техник.  

Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее 

освоенных знаний и умений.  

3. Студия «Реклама» (4 часа).  

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы.  

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных 

форм.  

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток 

разных форм.  

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя 

способами.  

4. Студия «Декор интерьера» (5 часов).  

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление 

изделий в художественной технике «декупаж».  

Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных 

инструментов.  

Цветы из креповой бумаги.  

Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с 

соединением деталей проволочными кольцами и петлями.  

Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта.  

5. Новогодняя студия (3 часа).  

Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными 

деталями из креповой бумаги.  

Игрушки из трубочек для коктейля.  

6. Студия «Мода» (7 часов).  

История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для 

коллекции.  

Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма 

исторической эпохи.  

Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного 

или исторического костюма народов России.  

Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и 

её вариантами.  

7. Студия «Подарки» (3 часа). 

 Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции.  

День защитника отечества. Изготовление макета Царь-пушки.  

Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции.  

8. Студия «Игрушки» (5 часа).  

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным 

подвижным механизмом.  
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Качающиеся игрушки. Изготовление игрушек с качающимся механизмом из 

сложных деталей.  

Подвижная игрушка «Щелкунчик».  

Игрушка с рычажным механизмом.  



13 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Итоговый тест по технологии  

Фамилия, имя_____________________________          Класс  2 ___ 

Выбери один вариант ответа и обведи его в кружок. 

 

1. Как  нужно  оставлять  ножницы  на  столе?  

 а)  с  закрытыми  лезвиями 

 б)  с  открытыми  лезвиями 

 в)  не имеет  значения 

 

2. Как правильно передавать ножницы?  

 а) кольцами вперед  

 б)  кольцами к себе  

 в) с раскрытыми лезвиями 

 

3. Пластилин – это: 

а) природный материал 

б) материал, созданный человеком 

в) приспособление 

 

4. Инструмент для работы с  пластилином – это: 

 а) стека                     б) ножницы                    в) нитки 

 

5. Бумага – это…   

 а) материал 
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 б) инструмент 

 в) приспособление 

     

6. Как называется вырезание и наклеивание деталей  на основу? 

а) аппликация 

б) оригами 

в) вышивка 

 

7. Укажи цифрами в окошечках порядок выполнения. В каком порядке выполняют 

аппликацию? 

□ вырежи 

□ разметь детали 

□ приклей 

8. Подчеркни названия инструментов. 

Ножницы, пластилин,  мел,  молоток, бумага, ткань, игла,  нитки,  лопата, клей, глина.  

 

 

 

 

 

          Итоговый тест по технологии  

Фамилия, имя_____________________________          Класс  3 ___ 

Выбери один вариант ответа и обведи его в кружок. 

 

1. Древнее искусство складывания фигурок из бумаги. 

а) аппликация 

б) орнамент 

в) оригами 
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г) шаблон 

 

2. Изготовление рисунка из наклеенных или нашитых на основу кусков цветной бумаги, 

ткани называется… 

а) аппликация 

б) орнамент 

в) шаблон 

 

3. При работе с иголкой следует: 

а) класть иголки на стол 

б) хранить иголки в игольнице 

в) втыкать иголки в одежду 

 

4. Шаблон на материале необходимо размещать: 

а) по центру материала 

б) как можно ближе к краю материала 

в) так, как захочется, это значения не имеет. 

 

5.  Папье – маше – пластичная масса, полученная из: 

а) размоченного картона 

б) размоченной глины 

в) размоченной бумаги 

 

6. Какие из пластичных материалов относятся к природным? 

а) бумага     б) вата      в) глина 

 

7. Образец, по которому изготавливают изделия, одинаковые по форме и размеру. 

а)  эскиз                  б) шаблон             в) разметка                                                       
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             Итоговый тест по технологии  

Фамилия, имя_____________________________          Класс  4 ___ 

 

1. Выбери группу инструментов, которые потребеются для разметки окружности. 

а) ножницы, линейка б) линейка, циркуль в) циркуль, шило  

 

2.Циркуль следует хранить в … 

а) пакете б) портфеле в) чехле 

 

3.Закончи предложение. Секатор – это инструмент для обрезки… 

а) бумаги и картона б) веток деревьев в) краев ткани 

 

4.Что относится к природному материалу?  

а)  желуди б) пластмасса в) фольга 

 

5. Закончи предложение. Для изготовления изделия в технике оригами используют…  

а) бумагу        б) глину         в) пластмассу           г) ткань 

 

6. При конструировании какой модели необходимо изготовить фюзеляж, крылья, шасси? 

а) автомобиль   б) пароход     в) самолет       г) тележка 

 

7.Какой значок обеспечивает доступ к различным устройствам компьютера и ко всей 

информации, хранящейся в компьютеру? 
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а) мои документы 

б) сетевое окружение 

в) мой компьютер 

г) корзина 

 

8. Пронумеруй  правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

□ Разметить детали по шаблону 

□ Составить композицию 

□ Вырезать детали 

□ Наклеить на фон 
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