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Условные обозначения

Исследуем (рассматриваем, наблюдаем,
сравниваем)

Знакомимся с секретами мастерства

Организуем рабочее место

Помним и соблюдаем правила 
безопасного труда

Выполняем творческое задание, проект

Контролируем и оцениваем

Творим сами
(внеурочная деятельность)

Памятка! Свои работы (изделия, их эс ки-
зы или фотографии) ты мо жешь со би-
рать в портфолио, или папку своих до-
стижений. Это могут быть работы, кото-
рые пред ставлены в качестве образца
в учебнике, а также придуманные и сде-
ланные тобой самостоятельно или в со-
трудничестве с твоими одноклассниками
на уроках технологии и с родителями во
внеурочное время.  
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Че ло век — на блю да тель, 
мыс ли тель, тво рец

Технология вокруг нас

Тех но ло гия — нау ка о пре об ра зо ва нии ма-
 те риа лов, энер гии, ин фор ма ции в по лез ные
для че ло ве ка изделия.

С древ них вре мён че ло век совершал от-
 кры тия, ко то рые из ме ня ли и улуч ша ли ус ло -
вия его жиз ни и тру да.

Мно го ты сяч лет на зад че ло век делал
всю ра бо ту сам, бла го да ря си ле соб ст вен ных
мышц.

Затем он стал соз да вать про стые ме ха -
низ мы (при спо соб ле ния), по мо гаю щие ему
в тя жё лой ра бо те, при ру чать (одо маш ни вать)
ди ких жи вот ных и ис поль зо вать их для сво их
нужд. 
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Че ло век нау чил ся ис поль зо вать при род -
ную энер гию во ды и вет ра.



Идея ис поль зо ва ния си лы па ра при ве ла
к соз да нию па ро вых ма шин.

Че ло ве че ст во нау чи лось до бы вать уголь,
нефть, газ и пре вра щать их в то п ли во; по лу -
чать элек тро энер гию и пре об ра зо вы вать её
в свет, те п ло, ме ха ни че ское дви же ние. За по-
 след ние сто лет бы ло изо бре те но мно го уст -
ройств, бы то вых при бо ров, об лег чаю щих труд
че ло ве ка в по все днев ной жиз ни. Бы то вые
при бо ры, поя вив шие ся в на ча ле XX ве ка, со-
 всем не по хо жи на со вре мен ные, те, ко то ры -
ми мы поль зу ем ся сей час. На при мер, один из
пер вых пы ле со сов за са сы вал пыль с по мо щью
ме хов, ко то рые сжи ма лись вруч ную.

До XIX ве ка пи щу го то ви ли в пе чах, 
а за тем при ду ма ли чу гун ные пли ты, ко то рые
то пи ли уг лём или дро ва ми. Пер вая га зо вая
пли та поя ви лась в кон це XIX — на ча ле 
XX ве ка.
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Ра дио при ём ник был изо бре тён в 1895 го -
ду, а за тем, в 20-х го дах XX ве ка, на ча лось
мас со вое про из вод ст во ра дио при ём ни ков. Их
звук был очень сла бым, по это му при хо ди лось
поль зо вать ся на уш ни ка ми. Те ле ви зор изо бре ли
в 30-е го ды XX сто ле тия. У не го был ма-
 лень кий эк ран с мель каю щим чёр но-бе лым
изо бра же ни ем.

Ка кие ин те рес ные фак ты из ис то рии изо-
 бре те ния зна ко мых бы то вых при бо ров тебе
известны?
Ка кие бы то вые при бо ры ты зна ешь?
Как они по мо га ют че ло ве ку?
Ка кая бы то вая тех ни ка ок ру жа ет те бя?
Ка кие бы то вые при бо ры ты ис поль зу ешь
для ра бо ты по до му?
Как ты понимаешь по сло ви цу «Крас на пти ца
опе ре ни ем, а че ло век — уме ни ем»?

В ми ре ин фор ма ции

В XX ве ке лю ди при ду ма ли но вые 
спо со бы пе ре да чи и хра не ния ин фор ма ции 
и соз да ли спе ци аль ные тех ни че ские сред ст -
ва — те ле ви зо ры, фо то- и ви део ка ме ры,
ком пь ю те ры, мо биль ные (со то вые) те ле фо ны 
и другие.   
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Тех ни че ские уст рой ст ва для ра бо ты 

с ин фор ма ци ей
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С по мо щью ка ких тех ни че ских средств ты
мо жешь по лу чить ин фор ма цию, на при мер,
о жиз ни жи вот ных?
Ка кие тех ни че ские сред ст ва ты мо жешь ис -
поль зо вать, что бы пе ре дать ин фор ма цию?
Ка кие тех ни че ские сред ст ва по мо гут со хра -
нить ин фор ма цию?
Ка кие тех ни че ские сред ст ва ты мо жешь ис -
поль зо вать, что бы вы пол нить вы чис ле ния (то
есть пре об ра зо вать чи сло вую ин фор ма цию)?

Од ним из рас про стра нён ных средств свя-
 зи яв ля ет ся со то вый те ле фон — уст рой ст во
для пе ре да чи и приё ма сигнала телефонной
связи на рас стоя нии.

Се го дня со то вые те ле фо ны есть прак ти -
че ски у каждого че ло ве ка. А пер вая пе ре нос -
ная «труб ка», ко то рую мож но бы ло но сить
с со бой, поя ви лась в 1973 го ду, и ве сила она
боль ше ки ло грам ма. Год от го да телефоны
ста но ви лись всё мень ше, а «уме ли» всё боль-
 ше. За ни ми за кре пи лось на зва ние «со то вый
те ле фон», по то му что зо ны дей ст вия стан ций,
обес пе чи ваю щих связь с те ле фо на ми по ра-
 дио, на по ми на ли пче ли ные со ты.

Со вре мен ные со то вые те ле фо ны по зво ля -
ют вес ти пе ре го во ры на рас стоя нии, под сое ди -
нять ся его об ла да те лю к се ти Ин тер нет
и мно гое дру гое. Со то вый те ле фон — раз но -
вид ность те ле фо на, точ нее вид мо биль но го те-
 ле фо на, пред на зна чен ный для ра бо ты в се тях
со то вой свя зи. В на стоя щее вре мя со то вая



связь — са мая рас про стра нён ная из всех ви-
 дов мо биль ной свя зи. По это му обыч но мо биль -
ным те ле фо ном на зы ва ют имен но со то вый те-
 ле фон, хо тя мо биль ны ми те ле фо на ми, по ми мо
со то вых, яв ля ют ся так же спут ни ко вые те ле -
фо ны, ра дио те ле фо ны и ап па ра ты ма ги ст раль -
ной сети свя зи.



Ком пь ю тер ра бо та ет с на ми

Компьютер — источник информации

Ком пь ю тер ные тех но ло гии ши ро ко при ме -
ня ют ся для пе ре да чи ин фор ма ции и об ще ния
ме ж ду людь ми (коммуникации). Рас про стра нён -
ным сред ст вом ком пь ю тер но го об ще ния яв ля -
ет ся элек трон ная поч та.

Элек трон ная поч та (e-mail) — ус лу га Ин тер -
не та, по зво ляю щая об ме ни вать ся электронными
сообщениями (письмами) че рез компьютерную
сеть. Для это го ком пь ю тер дол жен быть под-
 клю чён к сер ве ру. (Сер вер — это ком пь ю тер
или про грамм ная сис те ма, ко то рая об ра ба ты ва ет
за про сы поль зо ва те ля и вы да ёт го то вый ре-
 зуль тат.) К пись му, со об ще нию мож но при кре п -
лять (при сое ди нять) лю бые фай лы — текст,
фо то гра фии, кар тин ки, му зы каль ные фраг мен ты
и дру гие. Для то го что бы поль зо вать ся по чтой,
нуж но за ре ги ст ри ро вать ся на од ном из поч то -
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вых сер ве ров, то есть при ду мать се бе имя
и па роль. По сле это го поль зо ва тель по лу ча ет
свой элек трон ный ад рес и поч то вый ящик.
Что бы от пра вить пись мо, не об хо ди мо так же
знать элек трон ный ад рес або нен та.

Элек трон ная поч та — это один из ви дов
свя зи. При  поль зо ва нии ею сле ду ет при ме нять
те же пра ви ла об ще ния, что и при обыч ной
пе ре пис ке, в ча ст но сти пра ви ла веж ли во сти,
гра мот но го пись ма.

Итак, сис те ма ком пь ю тер ных ком му ни ка -
ций — это не толь ко ком пь ю тер ная тех но ло -
гия пе ре да чи ин фор ма ции на лю бые рас стоя -
ния, но и осо бый мир, ин фор ма ци он ная сре да,
объ е ди няю щая в еди ное це лое ис точ ни ки,
сред ст ва и по тре би те лей ин фор ма ции.

Ка кую ин фор ма цию мож но пе ре дать с по -
мо щью элек трон ной поч ты?

Ком пь ю тер зна чи тель но рас ши рил воз-
 мож но сти оформ ле ния и на гляд но го пре дс тав -
ле ния ин фор ма ции. При ме не ние цве та, гра фи -
ки, зву ка по зво ля ет соз да вать яр кие, за по ми -
наю щие ся об ра зы.

Элек трон ная пре зен та ция — это электрон-
ный документ, состоящий из набора слайдов,
которые предназначены для представления че-
го-либо.

Элек трон ная пре зен та ция в про грам ме
Power Point обыч но пред став ля ет со бой на бор
че ре дую щих ся слай дов, ко то рые мож но со про -
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во дить зву ком. Все слай ды объ е ди не ны об щей
те мой и сти лем оформ ле ния.

Приё мы соз да ния элек трон ной пре зен та ции

Соз дай элек трон ную пре зен та цию, на при мер:
«Мои дос ти же ния на уро ках тех но ло гии».
Про ду май её со дер жа ние и оформ ле ние.

Ход работы

Пре ж де чем соз дать пре зен та цию, не об хо -
ди мо про ду мать: ка ко ва её цель, для че го она
соз да ёт ся, кто её бу дет смот реть, в ка кой по -
сле до ва тель но сти бу дут рас по ла гать ся слай ды.

1. За пус ти про грам му Microsoft Office Power
Point. Пе ред то бой поя вит ся ок но про-
 грам мы.
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2. Лю бую пре зен та цию луч ше на чи нать
с вы бо ра фо на. Для это го зайди во
вкладку «Дизайн», перед тобой появятся
стили фона.
3. Выбери понравившийся стиль фона, на-
жав правую кнопку мыши, выбери
команду «При ме нить ко всем слайдам».
По сле это го цвет слай да из ме нит ся на
вы бран ный.
4. На эк ра не в стро ке «За го ло вок слай да»
вве ди текст за го лов ка «Мои дос ти же ния
на уро ках тех но ло гии». В этой про грам ме
мож но так же из ме нять на чер та ние и раз-
 мер шриф та.

5. Зайди во вкладку «Главная», выбери
команду «Соз дать слайд» для соз да ния
вто ро го слай да пре зен та ции.
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