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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Технология» составлена: 

• Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования,  утверждённый  приказом  Минобрнауки  РФ  от  06  октября  2009  г.  №  373(с
изменениями,  утвержденными  приказами  Минобрнауки  России  от  26.11.2010  г. N  1241;от
22.09.2011 г N 2357; от 18.12.2012 г. N 1060; от 29 декабря 2014 г. N 1643 и от 31 декабря 2015
г. N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
РФ от 06.10.2009г № 373»).
• Примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15;
• Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ    СОШ
№ 47 г.Томска;
• Учебного плана МАОУ  СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год.

Рабочая  программа  по  предмету  «Технология»  составлена  на  основе  типовой
программы «Технология» 1-4 класс,  М.:  Вентана-Граф, 2016, разработанная Е.А. Лутцевой,
которая обеспечена учебно-методическим комплексом: «Технология » для 1-4 классов.

Данный комплекс  нацелен  на  достижение  результатов  освоения  курса  технологии  на
личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные идеи Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального   общего  образования, в  нем
учитываются  основные  идеи  и  положения  программы  развития  и  формирования
универсальных учебных действий для начального общего образования.

Данный  УМК  полностью  отвечает  стандартам,  утвержденным  Министерством
образования  и  науки  РФ.  Учебники  входят  в  перечень  учебников,  рекомендованных  к
использованию в образовательных организациях.
Цели обучения:

 развитие  социально-значимых  личностных  качеств  (потребность  познавать  и
исследовать  неизвестное,  активность,  инициативность,  самостоятельность,
самоуважение и самооценка), 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой
деятельности  в  процессе  формирования  элементарных  конструкторско-
технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

 расширение и  обогащение личного жизненно-практического опыта,  представлений о
профессиональной деятельности человека.

         Основные задачи предмета:
 стимулирование  и  развитие  любознательности,  интереса  к  технике,  потребности

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
 формирование  целостной  картины  миры  материальной  и  духовной  культуры  как

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности;
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе

организации  предметно-преобразующей,  художественно-  конструкторской
деятельности;

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
 развитие  знаково-символического  и  пространственного  мышления,  творческого  и

репродуктивного  воображения  (на  основе  решения  задач  по  моделированию  и
отображению  объекта  и  процесса  его  преобразования  в  форме  моделей:  рисунков,
планов, схем, чертежей); творческого мышления;

 развитие  регулятивной  структуры  деятельности,  включающей  целеполагание,
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;



 формирование  внутреннего  плана  деятельности  на  основе  поэтапной  отработки
предметно-преобразовательных действий;

 развитие  коммуникативной  компетентности  младших  школьников  на  основе
организации совместной продуктивной деятельности;

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения
и развития;

 овладение  первоначальными  умениями  передачи,  поиска,  преобразования,  хранения
информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в
словарях, каталоге библиотеки.

        На основании учебного плана МАОУ СОШ № 47 предмет «Технология» изучается в
4 классе в объеме 34 ч., 1 час в неделю.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
В  результате  освоения  предметного  содержания  предлагаемого  курса  технологии  у

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных,
регулятивных,  коммуникативных)  позволяющих  достигать  предметных,  метапредметных  и
личностных результатов.

Личностными  результатами  изучения  технологии  являются  воспитание  и  развитие
социально  значимых  личностных  качеств,  индивидуально-личностных  позиций,
ценностных  установок,  раскрывающих  отношение  к  труду,  систему  норм  и  правил
межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности.

Метапредметными  результатами  изучения  технологии  является  освоение  учащимися
универсальных  способов  деятельности,  применяемых  как  в  рамках  образовательного
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.

Предметными  результатами  изучения  технологии  являются  доступные  по  возрасту
начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах
культуры  труда,  элементарные  умения  предметно-преобразовательной  деятельности,
знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный
опыт творческой и проектной деятельности.
Личностные результаты
Создание условий для формирования следующих умений:

 оценивать  поступки,  явления,  события  с  точки  зрения  собственных  ощущений,
соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями;

 описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, событий, изделий
 декоративно-прикладного  характера,  уважительно  относиться  к  результатам  труда

мастеров;
 выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять с ним свои действия; 
 осуществлять  текущий  и  итоговый  контроль  выполненной  работы,  уметь  проверять

модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки.
 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и

умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла;
 понимать необходимость бережного отношения к результатам труда людей;
 уважать людей труда.

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:
понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;

 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых
можно получить результат;

 выстраивать последовательность выбранных операций;



 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;
 оценивать  различные  способы  достижения  результата,  определять  наиболее

эффективные из них;
 устанавливать причины/неудач деятельности;
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.

Познавательные УУД:
 использовать  наблюдения  для  получения  информации  об  особенностях  изучаемого

объекта;
 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;
 проводить  по  предложенному  плану  опыт  или  небольшое  простое  исследование  по

установлению  особенностей  объекта  изучения,  причинно-следственных  связей  и
зависимостей объектов между собой;

 устанавливать основания для сравнения;
 формулировать выводы по его результатам;
 объединять части объекта по определенному признаку;
 определять существенный признак для классификации;
 классифицировать изучаемые объекты;
 использовать  знаково-символические  средства  для  представления  информации  и

создания несложных моделей изучаемых объектов;
 осознанно  использовать  базовые  межпредметные  понятия  и  термины,  отражающие

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира.
Коммуникативные УУД:

 осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять
тему, главную мысль, назначение текста;

 использовать  языковые  средства,  соответствующие  учебной  познавательной  задаче,
ситуации повседневного общения;

 участвовать  диалоге,  соблюдать  правила  владения  диалога  (слушать  собеседника,
признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения,  корректно  и
аргументированно высказывать своё мнение);

 осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание;
 составлять устные и письменные тексты (описание,  рассуждение,  повествование)  на

темы, доступные младшему школьнику;
 готовить небольшие публичные выступления, 
 соблюдать  правила  межличностного  общения  при  использовании  персональных

электронных устройств.
Умения работать с информацией:

 выбирать  источник  для  получения  информации  (учебник,  цифровые  электронные
средства, справочники, словари различного типа, интернет);

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с
учебной задачей;

 использовать схемы, таблицы для представления информации;
 подбирать иллюстративный материал (рисунки. фото, плакаты) к тексту выступления;
 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и

при работе в сети Интернет.
Умения участвовать в совместной деятельности:

 понимать и принимать цель совместной деятельности;
 обсуждать и согласовывать достижения общего результата;
 распределять  роли  в  совместной  деятельности,  проявлять  готовность  руководить  и

выполнять поручения;



 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в
общее дело;

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.

Предметные результаты:
К концу обучения в 4 классе обучающиеся должны иметь представление:

 о  современных  направлениях  научно-технического  развития  своей  стране  и  мире,
истории их зарождения;

 о  положительном и  отрицательном влиянии  современной  деятельности  человека  на
природную среду;

 о глобальных проблемах  экологии и  роли  человека в  сохранении природной среды,
предотвращении экологических и техногенных катастроф;

 об  отдельных  элементарных  аспектах  экономических  знании  (разделение  груда,
производительность труда, конкуренция, рынок, реклама и др.);

 о понятиях технический прогресс, наука, экономика, экология, энергетика, дизайн,
компьютер, селекция и др.;
знать:

 современные профессии, появившиеся в XX-XXI веках и связанные с изученным 
содержанием;

 технические  изобретения  конца  XIX  —  начала  XX  века,  вошедшие  в  нашу
повседневную жизнь (телефон, радио, телевизор, компьютер и др.);

 названия  основных  частей  персонального  компьютера  (монитор,  клавиатура,
системный блок) и их назначение;

 основные  требования  дизайна  к  конструкциям,  изделиям,  сооружениям  (польза,
удобство, красота);

 названия и свойства материалов, используемых в работах учащихся;
 этапы  технологического  процесса  и  их  особенности  в  зависимости  от  свойств

материалов;
 петельную, крестообразную строчки и их варианты;
 луковичный и клубневый способы размножения растений;

уметь:
 определять  конструктивные  и  технологические  особенности  предложенных  для

изготовления изделий или выбранных самостоятельно;
 подбирать  и  применять  рациональные  конструктивные  решения  и  технологические

приемы изготовления изделий в каждом конкретном случае;
 эстетично оформлять изделия;
 соединять детали из ткани петельной и крестообразной строчками;
 выполнять простейшие работы по выращиванию растений из луковиц и клубней;
 находить  и  использовать  дополнительную информацию из  различных источников (в

том числе из Интернета);
 выполнять  посильные  действия  для  решения  экологических  проблем  на  доступном

уровне  (личная  гигиена,  культура  поведения  в  природе  и  обществе,  поддержание
чистоты в быту и в общественных местах, грамотный уход за домашними животными,
выращивание деревьев, кустарников, цветов, культура общения — речь, этикет и т. д.);
самостоятельно:

 разрабатывать  несложные коллективные творческие  проекты и реализовывать  их;
распределять обязанности в группе;

 организовывать рабочее место в соответствии с разработанным приемом,  подбирать
необходимые материалы, инструменты и приспособления;



 экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на всех её 
этапах;
при помощи учителя:

 выбирать темы для практических и проектных работ;
 искать  оригинальные  решения  конструкторско-технологических и  эстетических

проблем.

2. Содержание учебного предмета

№

п\п

Наименование раздела и
количество часов

Содержание учебного предмета

1 Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции. Основы 
культуры труда, 
самообслуживание (15ч)

Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале
ХХI  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.

Современные  технологии  (промышленные,
информационные  и  др.),  их  положительное  и
отрицательное влияние на человека, его жизнедеятельность
и  на  природу  Земли  в  целом.  Общие  представления  об
авиации и космосе, энергии и энергетике информационно-
компьютерных технологиях.
Преобразовательная деятельность человека в ХХ — начале
ХХI  в.  Научно-технический  прогресс:  главные  открытия,
изобретения,

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

2 Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты (8 ч)

Изобретение и использование синтетических материалов с 
определенными заданными свойствами в различных 
отраслях и профессиях.

Нефть  как  универсальное  сырье.  Материалы,
получаемые из нефти (пластмасса, стеклоткань, пенопласт
и др.). Подбор материалов иинструментов 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 технологий.

Дизайн  (производственный,  жилищный,
ландшафтный  и  др.).  Его  роль  иместо  в  современной
проектной  деятельности.  Основные  условия  дизайна  —
единство  пользы,  удобства  и  красоты.  Дизайн  одежды  в
зависимости от ее назначения, моды, времени.

Элементы  конструирования  моделей,  отделка
петельной  строчкой  и  ее  вариантами  (тамбур,  петля  в
прикреп, елочки и др.), крестообразной строчкой. Дизайн и
маркетинг.

3 Конструирование и 
моделирование (5 ч)

Поиск  оптимальных  и  доступных  новых  решений
конструкторско-технологических  проблем  на  основе
элементов ТРИЗ (теории решения изобретательских задач).

Техника  ХХ  —начала  ХХI  в.  Ее  современное
назначение (удовлетворение бытовых,  профессиональных,
личных  потребностей,  исследование  опасных  и
труднодоступных мест на земле и в космосе и др.).

Современные требования к техническим устройствам
(экологичность, безопасность, эргономичность и др.).

4 Использование
информационных
технологий  (практика
работы на компьютере)
(7 ч)

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, PowerPoint.

3. Тематическое планирование

4 класс 34 часа 

Кол-во 

час.

Тема 

1 Что такое научно-технический прогресс?
1 Мой помощник компьютер
1 Компьютеры в быту. как создать документ
1 Компьютеры в медицине. форматирование текста
1 Компьютеры в медицине. форматирование текста
1 Компьютеры и прогнозирование погоды. 

как вставить рисунок в документ
1 Компьютеры в учреждениях, на предприятиях. создание таблиц

1 Компьютеры в учреждениях, на предприятиях. создание таблиц



1 Компьютерная презентация
1 Компьютерная презентация
1 Штучное и массовое производство
1 Быстрее, больше
1 Как делают автомобили. коллективный проект
1 Как делают автомобили. коллективный проект
1 Черное золото
1 Что изготовляют из нефти
1 Что такое вторичное сырье
1 Что такое вторичное сырье
1 Природа  в опасности
1 О чем рассказывает дом. Дом для семьи
1 О чем рассказывает дом. Дом для семьи
1 В доме
1 Как дом стал небоскребом
1 Какие бывают города
1 Что такое дизайн
1 Дизайн техники
1 Дизайн рекламной продукции
1 Дизайн интерьера. Коллективный проект «дизайн гостиной»
1 Дизайн одежды. Пять задач дизайнера-модельера
1 Отделка изделия. Проект «дизайн одежды»
1 Отделка изделия. Проект «дизайн одежды»
1 Аксессуары в одежде
1 Будущее начинается сегодня. Коллективный проект «город будущего». Итоговый тест.

1 Будущее начинается сегодня. Коллективный проект «город будущего»



Приложение 1

Учебно-методическое обеспечение

1.Технология. Программа 1-4. Е.А. Лутцева . М: Издательский центр, Вента-Граф, 2016.
2.Учебник. Технология. Ступеньки к мастерству. 4 класс, Е.А. Лутцева. Вента-Граф, 2016

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Фонд оценочных материалов
                     
№ Оценочные материалы

1 четверть
1 Проверочная  работа по технологии за 1 четверть

2 четверть
2 Проверочная  работа по технологии за 2 четверть

3 четверть
3 Проверочная  работа по технологии за 3 четверть

4 четверть
4 Итоговая контрольная работа по технологии 

Критерии оценивания

Оценка  деятельности  обучающихся  осуществляется  в  конце  каждого  урока.  Работы
оцениваются
по следующим критериям:

- качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом;
- степень самостоятельности;
 -уровень  творческой  деятельности  (репродуктивный,  частично  продуктивный,
продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения.
Предпочтение отдается качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его
творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.
Оценка  «5» -выставляется  за  безошибочное  и  аккуратное  выполнение  изделия  при
соблюдении правил безопасности работы с инструментами.
Оценка  «4» -выставляется  с  учётом  тех  же  требований,  но  допускается  исправление  без
нарушения конструкции изделия
Оценка  «3» -  выставляется,  если  изделие  выполнено  недостаточно  аккуратно,  но  без
нарушений в конструкции изделия.
Если изделие имеет нарушение конструкции, не отвечающее его назначению, не оценивается,
оно подлежит исправлению, переделке.

Проверочная  работа по технологии за 1 четверть

 1. Закончите фразу: инструменты – это…
a. те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо.
b. орудия для производства каких-нибудь работ.

2. Выберите и подчеркните из предложенного списка  инструменты.



Канцелярский нож,  клей, ножницы, игла, ткань, нитки, линейка, бумага.

 3. Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, которую 
многократно используют в поделках. Состав его может быть разнообразным, но, как правило, 
в него входит воск и глина. Назовите этот материал. _______________     
                                                   
 4. Какое утверждение верно?
а) Материалы – это линейка, клей, треугольник.
б) Материалы – это бумага, нитки, пластилин.

  5. Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе 
инструментов:
– Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвие;  во время работы с
ним нельзя отвлекаться и размахивать им; на столе этот инструмент должен лежать с 
сомкнутыми лезвиями.
Назовите этот инструмент: _______________________

 6. Из чего состоит компьютер? Выберите и подчеркните:
Монитор, розетка, клавиатура, наушники, системный блок, мышь, планшет.

Проверочная  работа по технологии за 2 четверть

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?
a. Инструменты – это линейка, клей, треугольник.
b. Инструменты – это игла, ножницы, треугольник.

6. Практическое задание

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.

    

         

   

     20              80      
                         

                          120

Проверочная  работа по технологии за 3 четверть

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.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________

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: 
__________________________________________________________________

Итоговая контрольная работа по технологии 



1. Закончи  фразу.    
Инструменты – это 
________________________________________________________________________
а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо.
б) орудия для производства каких-нибудь работ.

2. Подчеркни, что нельзя делать при работе с ножницами? 
а) Держать ножницы острыми концами вниз;
б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями;
в) передавать их закрытыми кольцами вперед;
г) пальцы левой руки держать близко к лезвию;
д) хранить ножницы после работы в футляре.

3.Отгадай, о чем идет речь.
Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, которую 
многократно используют в поделках. Состав его может быть разнообразным, но, как правило, 
в него входит воск и глина. 
Запиши название  этого материала. 
____________________________________________________________      

4.Соедините линиями материал и изделие из него:
Шерсть                         Сметана
Какао                            Свитер
Нефть                            Шоколад
Молоко                         Бензин

5.  Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации:
□ Вырезать детали
□ Составить композицию
□ Наклеить на фон
□ Разметить детали по шаблону

6. Тебе поручили сделать удобную карманную записной книжку для дорожных заметок и 
зарисовок.
А)Из какого материала лучше всего сделать обложку карманной записной книжки? Отметь 
+.
1  Из бумаги для аппликаций;
2  из фанеры
3  из картона
4  из клеенки.

Б) Из какого материала лучше всего сделать листы карманной записной книжки? Отметь +.
1  Из картона
2  из листов тетради
3  из бумаги для принтера
4  из гофрированной бумаги



7.  Ты решил(а)  приготовить подарок другу (подруге) на день рождение  мягкую игрушку. 
Мама приготовила следующие материалы: кружева, тесьму, блестки, вату, цветную бумагу, 
нитки, картон, пластик, семена растений, клей, краски, пластилин, ткань. 
Запиши наиболее подходящие материалы, которые можно использовать при его 
изготовлении:_____________________________________________________________________
______
_________________________________________________________________________________
________

8. Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора.

Какие предметы ты положишь в бак «бумага»?  Отметь +.

1) картонную коробку

2) старые открытки

3) просроченные продукты

4) ненужные газеты

5) использованные батарейки

9. Таня решила вырастить из черенка комнатное растение традесканцию. Расставь по порядку
номера действий, которые она должна осуществить.
_________высадить окоренившийся черенок традесканции в цветочный горшок с почвой
_________дождаться появления на черенке традесканции корней
_________поместить черенок традесканции в стакан сводой
_________поставить стакан с черенком в тёплое и освещённое место
_________приготовить черенок традесканции

10.Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением:
Монитор                          Управление
Клавиатура                      Мозг
Мышь                              Экран
Системный блок             Набор текста 
11. Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века.



_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________




