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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!

Что та кое труд?
Для че го че ло ве ку не об хо ди мо тру дить ся?
Ка кие ви ды тру да ты зна ешь?

Труд — это це ле на прав лен ная со зи да тель -
ная (соз даю щая) дея тель ность че ло ве ка.
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Цели трудовой 
деятельности человека

Создание 
и совершенствование 

орудий труда

Собственное 
развитие, творчество, 

здоровье

Производство 
материальных благ 

(пища, одежда, 
жилище и др.)

Производство 
духовных благ 
(литературные 

произведения, музыка,
живопись и др.)



В про цес се тру да че ло век ор га ни зу ет
своё ра бо чее ме сто. Что это означает?

1. Пре ж де чем при сту пить к ра бо те, про-
 ду май её план, по ря док тру до вых приё мов и
ко неч ный ре зуль тат.

2. При го товь весь не об хо ди мый ин ст ру -
мент и при спо соб ле ния для ра бо ты.

3. На ра бо чем мес те не долж но быть ни -
че го лиш не го.

4. Весь ин ст ру мент и при спо соб ле ния
долж ны быть раз ло же ны в оп ре де лён ном по-
 ряд ке, на оп ре де лён ных мес тах.

5. Ра бо ту пла ни руй так, что бы не тра тить
си лы на бес смыс лен ные дей ст вия.

6. В про цес се ра бо ты не от вле кай ся на
дру гие де ла.

7. Будь вни ма тель ным и ува жи тель ным
по от но ше нию к лю дям, ра бо таю щим вме сте с
то бой, по мо гай им.

8. По окончании ра бо ты убе ри ра бо чее
ме сто.

По про си ро ди те лей рас ска зать о сво их про-
 фес си ях: це лях тру до вой дея тель но сти, осо-
 бен но стях про фес сио наль ной дея тель но сти.
Изобрази про цесс про фес сио наль но го тру да
сво их близ ких.

На зо ви ви ды тру да, в ко то рых ты участ ву -
ешь. По че му ты их вы пол ня ешь?
Яв ля ет ся ли твоя учё ба тру дом? По че му?
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Ком пь ю тер ра бо та ет с на ми

Что та кое ком пь ю тер

Лю ди при ду ма ли ком пь ю те ры, что бы бы-
 ст ро вы пол нять слож ные рас чё ты.

С их по мо щью мож но управ лять кос ми -
че ски ми ко раб ля ми, раз лич ны ми ма ши на ми,
ме ха низ ма ми и да же це лы ми за во да ми. Сей -
час ком пь ю те ры ста но вят ся не за ме ни мы ми до-
 маш ни ми по мощ ни ка ми.

А сколь ко раз ных све де ний хра нят ком-
 пь ю те ры в сво ей па мя ти! Они в лю бой мо-
 мент да дут нуж ную справ ку учё но му и вра-
 чу, ин же не ру и учи те лю, пи са те лю и ком по -
зи то ру, кон ст рук то ру и аг ро но му.

Ты то же мо жешь ис поль зо вать ком пь ю -
тер в учеб ной дея тель но сти, на при мер при
вы полне нии и оформ ле нии твор че ско го про ек -
та по тех но ло гии, со став ле нии и оформ ле нии
порт фо лио и др.

Ком пь ю тер (в пе ре во де с ла тин ско го язы-
 ка — «счи таю», «вы чис ляю») — уст рой ст во, с
по мо щью ко то ро го мож но про во дить слож ные
вы чис ле ния, по лу чать, об ра ба ты вать, хра нить
и вос про из во дить ка кую-ли бо ин фор ма цию.
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Из че го со сто ит ком пь ю тер? 

Как он уст ро ен?

Пер со наль ный ком пь ю тер (ПК) со сто ит из
че ты рёх час тей:

1) уст рой ст во вво да ин фор ма ции (кла виа -
ту ра, ска нер, мышь);
2) уст рой ст во об ра бот ки ин фор ма ции (про-
цес сор);
3) уст рой ст во хра не ния ин фор ма ции (па -
мять);
4) уст рой ст во вы во да ин фор ма ции (мо ни -
тор, прин тер).

В сис тем ном бло ке ком пь ю те ра на хо дят ся
уст рой ст ва, по мо гаю щие со хра нять и об ра ба -
ты вать ин фор ма цию (цен траль ный про цес сор и
па  мять ком пь ю те ра).
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Мо ни тор — это устройство (эк ран). На
нём человек мож ет уви деть необходимую ин-
 фор ма цию — тек сты, ри сун ки, ви део филь мы,
а также ре зуль та ты ра бо ты с этой ин фор ма -
ци ей.

Кла виа ту ра — это уст рой ст во, не об хо ди -
мое для вво да ин фор ма ции в ком пь ю тер. Ис -
поль зуя кла виа ту ру, мож но управ лять ра бо той
ком пь ю те ра.
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Ком пь ю тер ная мышь — ещё од но уст рой -
ст во для вво да ин фор ма ции, ко то рое уп ро ща -
ет ра бо ту поль зо ва те ля с ком пь ю те ром.

Все эти час ти мо гут быть объ е ди не ны в
од ном ком пь ю те ре раз ме ром с кни гу. Та кой
ком пь ю тер на зы ва ют пор та тив ным.
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Ка кую ра бо ту мо гут вы пол нять ком пь ю те ры?
Где их ис поль зу ют?
Рас ска жи, ка кую по мощь мо жет ока зать
ком пь ю тер уче ни ку.

Пра ви ла безо пас ной ра бо ты 

на ком пь ю те ре

Внимание! Ком пь ю тер — элек три че ский
при бор. Под клю чать его к элек три че ской
се ти дол жен толь ко взрос лый.
1. Си ди за ком пь ю те ром на сту ле с
твёр дой спин кой пря мо: но ги и спи на
долж ны иметь опо ру.
2. Ли ния взгля да долж на при хо дить ся
при мер но на центр мо ни то ра.
3. Рас стоя ние от глаз до эк ра на ком пь ю -
те ра — не ме нее 40 см (на рас стоя нии
вы тя ну той ру ки).



Вклю че ние ком пь ю те ра

Ход работы

1. На жми на мо ни то ре кноп ку вклю че ния.

2. На жми на сис тем ном бло ке кноп ку
вклю че ния.

Ра бо та с кла виа ту рой

Рассмотрим устройство кла виа ту ры.
Со вре мен ная кла виа ту ра со сто ит из груп-

 пы кла виш: ал фа вит но-циф ро вые (кла ви ши
букв, спе ци аль ных зна ков и дру гие), управ ле -
ния кур со ром (кла ви ши со стрел ка ми «вверх»,
«вниз», «вле во», «впра во»), функ цио наль ные, ма-
 лой циф ро вой кла виа ту ры и слу жеб ные (уп рав -
ляю щие) кла ви ши.
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Ал фа вит но-циф ро вые кла ви ши пред на зна -
че ны для вво да букв рус ско го и ла тин ско го
ал фа ви та, цифр, ариф ме ти че ских зна ков, зна-
 ков пре пи на ния.

Кла ви ши управ ле ния кур со ром ис поль зу ют
для пе ре ме ще ния кур со ра на эк ра не мо ни то ра.

С по мо щью функ цио наль ных клавиш мож-
 но от да вать ком пь ю те ру раз лич ные ко ман ды.

Кла ви ши ма лой циф ро вой кла виа ту ры рас-
 по ло же ны на до пол ни тель ной па не ли в пра вой
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Функ цио наль ные кла ви ши

Ал фа вит но-циф ро вые 
кла ви ши

Кла ви ши 
управ ле ния 

кур со ром

Кла ви ши ма лой 
циф ро вой кла виа ту ры

Слу жеб ные 
кла ви ши



час ти кла виа ту ры. Они по вто ря ют дей ст вие
циф ро вых кла виш ос нов ной па не ли.

Пра ви ла ра бо ты с кла виа ту рой

1. Ра бо тай на кла виа ту ре чис ты ми ру ка ми.
2. На жи май паль ца ми на кла ви ши лег ко,
не при ла гая боль ших уси лий, ина че кла-
 виа ту ра бы ст ро вый дет из строя.
3. Не ставь ря дом с кла виа ту рой ём ко сти
с жид ко стью.
4. Не при ни май пи щу при ра бо те за
ком пь ю те ром.

Рас смот ри кла виа ту ру ком пь ю те ра. Для че го
она пред на зна че на?
Най ди на кла виа ту ре груп пы кла виш, изо б-
ра жён ных на ри сун ке на с. 12.

Ра бо та с ком пь ю тер ной мы шью
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Ле вая кноп ка

Про вод 
для со еди не ния 
с ком пь ю те ром

Пра вая кноп ка

Ко ле со 
про крут ки



Стан дарт ная мышь име ет две кноп ки и
ко ле со про крут ки, рас по ло жен ное ме ж ду ни ми.
Ле вая кноп ка пред на зна че на для вво да ко манд,
а пра вая вы зы ва ет кон тек ст ное ме ню. Ко ле со
про крут ки слу жит для про крут ки (пе ре дви же -
ния) со дер жи мо го эк ра на вверх или вниз.

Во время управления компьютером с по-
 мощью мыши на экране появляется кур сор.
Это подвижный знак, ча ще все го в ви де
стрел ки , на прав лен ной вле во вверх. 

Пе ре ме щая мышь по сто лу или спе ци -
аль но му ков ри ку в раз ных на прав ле ни ях, мы
мо жем ус та но вить кур сор в лю бое мес то на
эк ра не, а за тем по слать сиг нал ма ши не, на-
 жав ле вую или пра вую кноп ку мы ши.

Ра бо тая с мы шью, нуж но нау чить ся вы-
 пол нять сле дую щие дей ст вия:

щел чок — бы ст ро на жать и от пус тить
ле вую или пра вую кноп ку мы ши (щёлк нуть
мы шью);

двой ной щел чок — два раза под ряд бы ст -
ро на жать и от пус тить ле вую кноп ку мы ши
(два ж ды щёлк нуть мы шью);

пе ре тас ки ва ние — ука зать кур со ром на
оп ре де лён ную точ ку эк ра на, на жать ле вую
кноп ку мы ши и, не от пус кая её, пе ре ме щать
мышь. Под ве дя ука за тель к нуж но му мес ту,
от пус тить кла ви шу.

Дви гая мышь по пло ской по верх но с ти,
под ве ди ука за тель мы ши (на эк ра не мо-
 ни то ра) к кар тин ке «Мой ком пь ю тер».
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(При ме ча ние. Все ма лень кие кар тин ки на
эк ра не ком пь ю те ра на зы ва ют ся пик то грам ма ми.)

Щёлк ни ле вой кноп кой мы ши по пик то -
грам ме. Кар тин ка по ме ня ет цвет.

Дан ная опе ра ция на зы ва ет ся «вы де ле ние
пик то грам мы». Та ким же об ра зом мож но вы-
 де лять текст, фо то гра фии и дру гие объ ек ты.

Сде лай двой ной щел чок ле вой кноп кой
мы ши по пик то грам ме «Мой ком пь ю тер». От -
кро ет ся ок но, и ты уви дишь со дер жи мое пап-
 ки «Мой ком пь ю тер».

Ка кие функ ции вы пол няют ле вая и пра вая
кноп ки мы ши? Как с по мо щью ле вой кноп-
 ки вы де лить ин фор ма цию, а как за пус тить
про грам му?

Но си те ли ин фор ма ции

Ком пь ю тер мо жет хра нить ин фор ма цию.
А как же пе ре не сти её с од но го ком пь ю те ра
на дру гой? Для это го су ще ст ву ют спе ци аль -
ные пе ре нос ные за по ми на ющие уст рой ст ва:
маг нит ные дис ки, элек трон ные дис ки, флеш-
накопители.
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