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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

.ц,анная рабочая программа по учебному предмету ктехнолOгия>

представляеТ собой модифицированныЙ варианТ содержания, рщработанныЙ
на основе Примерной основной образовательной программы основного

общего образования (ПООП ООО от 04.02 2020 г.)

Тематическое и поурочное планирование разработано на основе уrебного
издания Тищенко, А- Т. Технология: рабочая программа: 5-9 классы / А, Т,

Тищенко, Н. В. Синица. - М. : Вентана-Граф, 20l7, - l58 с, ISBN 978-5-

360-08б89-5
ПредставленНая програмМа реаJIизуетСя предметной линии уrебников

<<Технология>> для 5-9 классов, которые подготовпены авторским

коллективом (А. Т. Тищенко, Н. В. Синица) в развитие уrебников, изданных

ранее Издательским центром <Вентана-Граф>.

программа составлена на 70 учебных часов в году, на параллель 5-ых

классов по 2 уrебных часа в неделю.

Согласно базисному учебному плану школы, продолжительЕость уlебного
года составляет 35 недель.
В данной рабочей программе

учебных часов по модулям и темам курса.

отвечая основным концепциям техЕологического образования )п{ащихся в

автором скорDекпuровано распDеdеленuе

общеобразовательной городской цколе в процессе обуlения технологии

обеспечивается формирование у школьников технологического мышлеЕия,

Схема технологического ""r-n"n," 
(потребность - цель - способ -

результат) позволяет наиболее органично решать задачи установлеIrия связей

между образовательныМ и жизЕенным простанством, образовательными

результатами, полученными при изг{ении рЕвличЕых предметных_ областеЙ,

u ru**a собственными образовательными результатами (знаниями,

умениями, универсzrльньlми уlебными действиями и т, д,) и жизненными

iчдч"u*", Кроме того, схема технологического мыцIления позволяет

вводить в образовательный процесс ситуации, даюцие опыт принятиJI

прагматичных решений на освове собственньтх образовательных

резУльтатоВ'ЕачинбIотрешениябытовыхВопросовизакан!IиВtUIрешеЕиемо
направлениях продолжения образования, построением карьерЕых и

жизненных планов.
В данную рабочую программу включено содержавие, адекватное

требованЙм oioc к освоению обучающимися принципов и ЕUIгоритмов

фоектной деятельности. Проектно-техЕологическое мышUIение может

развиваться только с опорой на универсzrл_ьные способы деятельвости в

сферах самоуправления и разрешЬния проблем, работы с информацией и

коммуникации.
предметная область <технология> фактически единственный школьныи

учебвый курс, отражающий в своём содержании обшце приЕципы

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной

*ynrrypoi. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретвой
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предметно-преобразующей (а не виртуальной) леятельности, создание новых
ценностей, что, несомненно, соответствует потребпостям рщвития
сOвременнOг0 общества. В рамках (Технологии) происходит знакомство с
миром профессий и ориентация школьников на рабоry в рЕlзличных сферах
общественного производства, тем самым обеспечивается преемственность
перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой
деятельности.
Основные цели реаJIизации рабочей программы:
достижение учащимися планируемых результатов, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего
школьного возраста, индивиду€lльными особенностями его рtrtвитиJI и
состояния здоровья;
становление и р€ввитие личности обу^rающегося в её самобытности,
уникальности, неповторимости.

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс
содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует
пространство, на котором происходит сопоставление обу{ающимися
собственных стремлений, поJгr{енного опыта )п{ебной деятельности и
информации, в первую очередь в отношении профессиона:tьной ориентации.

Все разделы рабочей программы содержат основЕые теоретические
сведения и практические работы. При этом предполагается, что перед
выполнением практических работ обучающиеся осваикlют Ееобходимый
минимум теоретического материarла,

Основная ф орма обученuя - учебно-пракmuческая d еяmельносmь.
Рабочей программой предусмотрено выполнение r{ащимися в 1"rебном

году творческого проекта. 11ри организации творческой проектной

деятельности у обучающихся формируется акцеIlт на потребительском
нzвначении и стоимости материаJIьного продукта, который они выбирают в

качестве объекта проектирования и изготовления. Обуlение технологии по
предполагает широкое использование межпредметных связей.

Это связи:
- с а.гrгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и
графических построений;
- с химией при ознакомлении со свойствами конструкционпых и текстильных
материмов, пищевых продуктов;
- с физикой при ознакомлении с механическими характеристиками
материаJIов, устройствами и rrринципами работы машиЕ, механизмов,

приборов, видов современных технологий;
- с историей и искусством при ознакомлении с технологиями художественно-
прикладной обработки материЕrлов.

о
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ПЛАНИРУЕМЬIЕ Р ЕЗУЛЪТАТЫ, ОБЕСПЕЧИВДЕМЫЕ ОБУЧЕНИЕМ ПО
УМК кТЕХНоЛоГИЯtt 5 tuacc

По заверulенuu учебноzо zоdа обучаюu,l uuся науч umся:

a характеризовать рекламу как средство формирования
характеризовать виды ресурсов, объясняет место ресурсов в

потребностей;
проектировании

и реаJIизации технологического процесса;

. нtвывать предприятия региона проживания, работающие на основе

современных производственных технологий, приводит примеры функций

работников этих предприятий;
.разъяснятьсодержаниепонятий(технология)'((технологическиЙпроцесс)'

<потребность>, (конструкцияD, (механизм)), (проект> и адекватно

пользуется этими поrUIтиями]
о объяснять основания развития технологий, опира,Iсь на произвольно

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;

описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры;

. приводить произвольные примеры производственных технологии;

ообъяснять'приводяпримеры'принципиаJIьнУютехнологиrlесЧrюсхеlчЦ/'в
том числе характеризуя негативные эффекты технологий;

обччаюuluйс я получum возмоэюн ос mь наччumься :

.состаВлятьтехниЧескоеЗаДание,паМJIткУ'инстрУкцию'технологическ}Ю
карту;

о объяснять понятие (машино), осуществляет сборку моделей с помощью

образовательного конструктора по инструкции;

. о.ущaar"пять выбор товара в модельной ситуации;

.осУЩестВлятЬсохранеЕиеинформациивформахописани,I'схемы'эскиЗа'

a

о

фотографии;
конструировать модель по заданному прототипу;

осуществлять корректное применение/хранение

продукта на основе информации производителя
ПРОИЗВОЛЬЕО
(инструкции,

заданного
памятки,

a

этикетки); r .__^р

получать и проанализировать опыт изr{ения потребностей ближайшего

социаJIьного окружения на осЕове самостоятельно разработанной

программы; получать и проанализировать опыт проведения испытания,

анализа, модернизации модели;

получать и анЕIлизировать опыт разработки оригинаJIьных конструкции в

заданной ситуации: находить варианты, отбирать решеЕи,I, проектировать и

конструировать, исtlытывать, анаJIизировать, способы модернизации,

альтернативные решения;
пол)пrать и проанаJiизировать опыт изготовлевия информационного продукта

a

a

a

по заданЕому алгоритму,
полrIать опыт освоения материальЕых технологий (технологий обработки

конструкциоЕl{ых и текстильЕых материалов, кулинарной обработки

пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий);
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a получать и проанализировать опыт изготовления материЕIльного продукта на

основе технологической документации с IIрименением элементарных (не

требующих реryлирования) рабочих инструментов;
получать и проаншIизировать опыт разработки или оптимизации и введеЕие

технOлогии на примере организации действий и взаимодействия в быту;

разрабатывать и реализовывать творческие проекты.
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕД{ЕТНЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ
Обучение технологии по данной программе способствует формированию
личностных, метапредметных и предметных результатов, соответствующих
требованиям ФГОС.
лuчносmньlмu резульmаmами освоения обуrающимися основной

образовательной программы основного общего образования явJUIются:

формирование целостного мировоззрения, соответствующего
совремеЕному уровню развития науки и общественной практики; проявление

познавательной активности в области предметной технологической

деятельности;

- формирование ответственного отношения к )неЕию, готовности и

способности обучающихся к саморазвитию и самообразоваЕию на осЕове

мотивации К Обl"rению и познаЕию; овладение элемеЕтами организации

умственного и физического труда;

- 
самооценка умственных и физических способностей при труловой

деятельности в различных сферах с позиций будущей социЕIлизации и

социальной стратификации;

развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения
перспективных потребностей;

-- 
осознанный выбор и построение дальнейшей иЕдивидуальной траектории

образованиЯ на базе осознанного ориентирования в мире профессий и

профессиональных предпочтений с 1"rётом устойчивых познавательных

интересов, а также на основе формирования уважительЕого отношения к

труду;
становление самоопределения в выбранной сфере будущей

профессиональной деятельности, планирование образовательной и

профессrоналuной карьеры, осознание необходимости общественно

полезЕого труда как условия безопасной и эффективной социа.пизации;

формирование коммуникативной компетентности в общении и

сотрудничестве со сверстниками; умецие общаться при коллективном

urrnon""nr" работ или проектов с rrётом общности интересов и

возможЕостей членов трудового коллектива;

- 
проявление технико-технологического и экономического мышшения при

организации своей деятельности;

- 
самооценка готовt{ости к предпринимательской деятельЕости в сфере

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;

a

о
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формирование основ экопогической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мыцления; бережное отношение к
природным и хозяйственным ресурсам;

- развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетшIеского
характера; формирование индивидуt}льно-личностньтх позиций )л{ащихся.
Мепа еdмеmньtе ьmаmы.,

- 
самостоятельное определение цели своего обу{ения, постановка и

формулировка для себя новых задач в уrёбе и познавательной деятельности;

- 
алгоритмизированное планирование процесса позЕавательЕо-трудовой

деятельности;

- 
определение адекватных имеющимся организациоЕным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на
основе заданных аJIгоритмов;

- 
комбинирование известных алгоритмов технического и технологического

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного примеЕения

одного из них; поиск новых решений возникшей технической или
организационной проблемы;

- 
выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение

различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;

- 
виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов

и технологических процессов; проявление инЕовациоЕного подхода к

решению ребных и практических задач в процессе моделирования изделия

или технологического процесса;

-осоЗнанноеисполЬзоВаниереЧевыхсредстВВсоотВетстВиисЗаДачеикоммуникаци и для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;

плаЕирование и регуляция своей деятельности; подбор аргуt},tеЕтов,

формулирование выводоВ по обосноваЕию технико-технологиtIеского и

организационного решения; отражение в устЕой или письменной форме

результатов своей деятельности;

- формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий (икт); выбор для решения
позЕавательных и коммуникативных задач различных источников

информации' включая энциклопедии, словари' интернет-ресурсы И Другие

базы данных;

- 
организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной

познавательно-трудовой деятельности с другими её rIастниками;
объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности
в решение общих задач коллектива;

оценивание точности выполнения уrебной задачи, собственных

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой

деятельности по принятым критериям и показателям; обосIIоваIIие гryтей и

/6
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средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых

технологических процессах;

- 
соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой

деятельности и созидательного трудq соблюдение норм и правил культуры

труда в соответствии с технологической культуроЙ производства;

- 
оцениванИе своей познавательНо-трудовой деятельности с точки зреЕия

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в

обществе и коллективе требованиям и принципам;

- формирование и развитие экологического мышления, умение примешIть

его в позЕавательной, коммуникативной, социальной практике й

профессиональноЙ ориентации.
еmнь rc Dезvльmаmы ocBoeHLUl bl:

в познаваmельной сфере :

- 
осознанИе ролИ техникИ и технологий для прогрессиRIIого развития

общества; формирование целостЕого представления о техносфере, сущности

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и

назначения методов ПОЛ)rrrеЕи,I и преобразования материаJIов, энергии,

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных

средствах и технологиях созданиJl объектов труда;

практическое освоение обуrающимися основ проектно-

"aaпaдо"uraпьской 
деятельностиl проведение наблюдений и экспериментов

под руковоДством учителя; объяснеНие явлений, процессов и связей,

выявляемых в ходе исследований;

- уяснение социаJIьных и экологических последствий развития технологии

промышленногоисеЛЬскохозяйственногопроизВоДсТва'энергетикии
транспорта; распознавание видов, назначеЕия материаJIов, инструментов и

оборудования, применяемого в техноломческих процессах; оцеЕка

,"*"Ьпо.r"a.ких свойств сырья, материалов и областеЙ их примеЕения;

- развитие умевий приIr,tепя,о технологии представлеЕи,t, преобразования и

использованиJI информации, оценивать возможности и области примеflения

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере

обслуживания, рационаJIьное использование учебной и дополнительной

технической и технологической информации для проектирования и создания

объектов труда; ^ллRл^л,,л,,,,. а(

- 
овладение средствами и формами графического отображения объектов

или процессов, правилами выполнения графической ооry""11]1,;

овладение методами """" 
технической, технологической и инструктивItои

информачии;

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разЕым

учебным предметам для решения прикJIадньrх учебных задач; применение

общенаучных знании по предметам естественно-математического ццкJIа в

процессе подготовки " 
оЬущ",uпения технологических процессов дJUI

обоснования и арryментации рациональности деятельности; применение

элементов экономики при обосновании технологий и проекгов;

6



- 
владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда,

Формами деятельности, соответствующими культуре труда и
технологической культуре производства; в трудовой сфере:

- IIланирование технологического процесса и процесса труда; подбор

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор

инструментов, приспособлениЙ и оборудования с учётом цебованиЙ
технологии и материально э}lергетических ресурсов;

- овладение методами у{ебно-исследовательской и проектЕой деятельttости,

решеЕия творческих задач, моделирования, конструирования;

проектирование последовательности операций и составление операционной

YlТ,Хlil}ие технологических операций с соблюдением установленньIх
норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической

д"aц"ппr"ur; 
- 
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной

безопасности, правил санитарии и гигиены;

- 
выбор средств и видов представления технической и технологической

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и сиryацией

и конечных результатов труда по

установленным критершIм и показателям с использованием контольных и

измерительных инструментов; выявление догryщенных ошибок в процессе

труда и обоснование способов их исправления;

- документирование результатов труда и проектноЙ деятельпости; расчёт

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной

прибыли с учётом сложившейся сиryации на рынке товаров и услуг; в

мотивационной сфере:

- 
оцениваНие своеЙ способности к труду в конкретноЙ предметной

деятеЛЬности;осознаниеотВетстВенностизакаЧестВорезУльтатоВТрУда;

- 
согласование своих потребностей и требований с потребностями и

требованиями других участников познавательно-труловой деятельности;

- формирование представлений о мире профессий, связаЕньгх с изrtаемыми

технологиями, их востребованности на рынке труда; направJIенное

продвижение к выбору профиля технологиtIеской подготовки в старших

*nua.u* полной средней школы или булущеЙ профессии _в уIреждениJIх

начального професЪионального или среднего специЕIльного образования;

- 
выраженная готовность к труду в сфере материаJIьного производства или

сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к

предпринимательской деятельности;

- 
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени,

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической кульryры при

обосновании объекта труда и u",пЬлпе,,и работ; в эстетической сфере:

- овладениa l,,rarодч"" эстетического оформления изделий, обеспечения

сохранности продук,Iов труда, дизайнерского I1роектироваIrия изделий;

разiаботка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;

/8
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- рациончшьЕое и эстетическое оснащение рабочего места с учётом

требований эргономики и эJIементов научной организации труда;

- умение выражать себя В доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и

оптимальнос lrланирование работ;

- рациональный шбор рuбо"..о костюма и опрятное содержание рабочей

одежды;

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного

участка, стремление внести красоту в домашний быт; в коммуникативной

сфере:

- 
практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативнои

*ornara"rnoar", действовать с учётом позиции другого и уметь

согласовывать свои действия; устанавливать и подцерживать необходимые

контакты с другими людьми; удовлетворительIrо владеть нормами

и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,

г{итыватЬ намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать

адекватные стратегии коммуникации;
*- уaau"оrп"ние рабочих отношений в группе для выполнения практическои

работы иllи проекта, эффективное сотрудничество и способствование

эбфективнои кооперации; иЕтегрироваЕие в группу сверстников и

построеЕие продуктивного взаимодействия со сверстниками и r{ителями;

сравнеIrие разЕых точек зрения перед привятием решения и

оaуraЪruпa""ем выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание

в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом;

-аДекваТноеиспоЛЬзоВаниеречевыхсредстВДлярешенияразличныхкоммуникативных задач; оuпuд,*" устной и письменной речью; построеЕие

монологических коЕтекстньгх высказываций; публичная презентация и

защита проекта изделия, продукта труда или услуги;

в фuзuол oz о-псLмол о zuче ской сф ере :

- развитие моторики и координации движений рук при работе с рrrными

инструментами и выполне""" оп,рuu,й с помощью машин и мехаЕизмов;

ooaaii*a"". необходимоЙ точЕости движений при выполЕении различных

технологических операций;
соблюдение необходимой велиrIиIlы _ усилий, прикJIадываемьц к

инструментам, с учётом технологическrх требовапий;

- 
сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности,

Универсальные учебные действия (УУД,

формируемые у обучающихся при освоении учебного предмета

Рееуляmuвньtе УУД
обу.t ениJI, ставить и

l.YMeние самосто ятельно еделять целиопр
но остийд еятельн

формулировать новые задачи в учёбе и познав
своеи позЕ ой еятельно

вивать мотивы ии сы

аю uuся сможеm,

анализировать существующие и

результаты;

о планировать будущие образовательные
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. идентифицировать собственные проблемы и определять главrrую проблему;

. выдвигать версии решения гtроблемы, формулировать гипотезы,

предвосхищать конечный результат;
. ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и

существующих возможностеи;

фор"упrроuuть }п{ебные задачи как шаги достижения поставJIенной цели

деятельности;
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссьшкап,lи на цеЕности,о

a

a

a

решения ччебных и познавательных з ч.

обучаюшuй ся смоuсеm;

a

a

определять необходимые действия в соответствии с

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

обосflовывать и осуществлять выбор наиболее эффекгивньгх способов

решения учебньlх и познавательных задач;

Ьпрaлaп"r"/"аходить, в том числе из предложенных вариантов, условия для

выполнения у^rебной и познавательной задачи;

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять цепевые

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывчIя и

обосновываЯ логическую последовательность шагов);

уrебной и

из предло}кенных вариантов и самостоятельно искать

ресурсы для решеЕия задачи/достижения цели;

проблемы (выполнения проекта, проведениJI

a выбирать
средства/

. составлять план решения

о

a

о

исследования);
определять потенциаJtьные затруднениJI при решении 1пrебной и

поr"ч"чraп""ой задачи и находить средства дIIя их ycTpaHeE}UI;

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде

технологии решения практических задач определённого кJIасýа;

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательЕуIо

ситчациеи.

о

a

Обучаюшuйся смоlсеm:
определять совместЕо с педагогом и сверстниками критерии планируемых

p.iyn".uro" и критерии оценки своей учебной деятельности;

i".r.*u""."poBaTb (в том числе выбирать приоритетные) критерии

планшруемых результатов и оценки своей деятельности;

укЕlзывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

траекторию.

(,о



о отбиратЬ инструменты для оцениваt{ия своей деятельЕости, осуществJUIть

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и

требованиЙ;
оцениватЬсвоюдеятелЬностЬ'аргУМентирУяпричиныдостиженияили
0тсутствия планируемого результата;
находитЬ достаточные средства для выполнения r{ебЕьD( деЙствиЙ в

изменяющейся ситуации или при отсутствии планируемого результата;

работм по своему плану, вносить коррективы в текуц{ую деятельность на

основе анализа изменений ситуации для пол}чеЕия запланировtlнньж

характеристик продукт' результата;

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и

характеристикаМипроцессадеятелЬностиипоЗаВершеЕиидеятельности
предлагать изменение характеристик процесса для поJIгrенпя улу{шенных
характеристик продукта;
araрrr' свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки

самостоятельно.
4. Умение о енивать п авильност ь выполнения ебной з ачи стве ые

возможности её решения.
обучаю uluuся смоlсеm:

a

a

a

a

a

a

a

a

a

определять критерии
задачи;
анализировать и

результатов.
5. Вл ение основам и самоко

инструментария для выполнения учебной задачи;

свободно пользоваться выработанными критериJIми оценки и сzllllооценки,

исходя из цели и имеющихся средств, различм результат и способы

действий;
оценивать продукт своей деятельности по заданным и (или) самостоятельно

определённым критериям в соответствии с целью деятельности;

обосновыватЬ достижимость цели выбранным способом на основе оцеЕки

своих внутренних ресурсов и доступных вЕешЕих ресурсов;

фиксировать и анализировать дицамику собствеЕных обрцtовательных

правильности (корректности) вьтполнения уrебной

обосновывать применение соответствующего

оля самоо енки инятия ешенийпп

a

в ччебной и позн ойвыбораосуществления осознанного

о

деятельности.
обучаю u)uuся смоlсеm;
наблюдать и анzшизировать собственную

деятельность и деятельность других
учебную и познавательн)rю

обуtающихся в процессе

взаимопроверки;
. соотносить реаJIьные и планируемые результаты индивидуальнои

образовательной деятельности и делать выводы;

. принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

. самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и Еаходить

способы выхода из ситуации неуспеха;

F



a

a

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта
учебноЙ деятельfiости;
демонстрировать приёмы реryляции психофизиологичес-
ких/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения
(устранения эмоциональной напряжённости), эффекта восстановления
(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности). 27
Познаваmельные УУ[
6, ffuение определять понятия. создавать обобшения. yстанавливать
анаJIогии. классифициоовать самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификаrrи и. чстанавливать пDичинно-следственные связи,
строить логическое Dассчждени е. умозакJIючение (иtlдyктивное.

a

дедуктивное , по аналогии) и лелать выводы.
обучаюu,шйся слlо сеm;

подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состояцý/ю из
ключевого слова и соподчинённых ему слов;
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
объединять предметы и явлеЕия в группы по определёЕным признакам,
сравнивать, кJIассифицировать и обобщать факты и явления;
выделять явлеItие из общего ряда других явлений;
определять обстоятельства, которые предшествоваJIи возникЕовению связи
между явлеЕиями, из этих обстоятельств выделять опредеJuIющие, способные
быть причиной данного явления, выявJUIть при({иIiы и следствиlI явлений;
строить рассуждение от общих закономернос,гей к частным явлениям и от
частньIх явлений к общим закономерностям;
строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выдеJIяя при
этом общие признаки;
излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой

задачи;

самостоятельно укrвывать на информацию, нуждаюц{уюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

вербализовать эмоционЕlльное впечатление, оказанное на Еего источником;

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявJUIемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с

изменением формы представления;
объяснять, дет€шизируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);
выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданноЙ при!Iины,

самостоятельно осуществляя причиЕно-следственный анализ;

a

a

a

о

a

a

a

о

a

a

a

о

a

(,
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. делать вывод на основе критического анаJIиза разЕых точек зрения,
подтверждать вывод собственной арryментацией или самостоятельно
пOлученными данными.
7.Умение создаваrь. пр"*ен"rо, преобDро"ьrватu з"а*и и символы. *одели
и схемы для Dешения учебных и познавательных задач..
Обучаюtцuйся смоасеm:

о обозначать символом и знаком предмет и (или) явление;
о определять логические связи между предметами и (или) явлениями,

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
. создавать абстрактный или реа;lьный образ предмета и (или) явJIения;
. строить модель/схему на основе условий задачи и (или) способа её решения;
. создавать вербальные, вещественные и информационные модели с

выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;

о преобразовывать модели с целью выявлениJI общих законов, опредеJlяющих
данную предметную область;

. переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в
текстовое и наоборот; строить схему, алгоритм действия, исправлять или
восстанавливать неизвестный ранее €цгоритм на основе имеющегося знания
об объекте, к которому применяется мгоритм;

. строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
анаJIизировать/рефлексировать опыт разработки и реzrлизации уrебного
проекта, исследованиJI (теоретического, эмпирического) на осЕове
предложенноЙ проблемноЙ сиryации, поставленноЙ цели и (или) заданных
критериев оценки продукта/результата.
8.Смысловое чтение.
Обучаюu,шйся смосюеm:

. находить в тексте требуемую информачию (в соответствии с целями своёй

деятельности);
. ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,

структурировать текст;
. устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

. резюмировать главную идею текста;

. преобразовывать текст, (переводя) его в друryю модalльность,

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - уrебный,
научно-погryлярный, информационныЙ, текст non-fiction); крити.Iески

оценивать содержание и форму текста.
9.Формирование и развитие экологического мышления. умение применять

его в познавательной, коммуникативной. социальной практике и

професс ионал ьной ориентации.
Обучаюuluйся сможеm:

. определять своё отношение к природной среде;



. анализировать влияние экологических факторов на среду обитаЕия живых
организмов;

. проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

о прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на

действие другого фактора;
.распрос.гранятьэкологическиезнанияиУчаствоВатьвпрактическихделахпо

защите окружающей среды;
. выражать своё отношение к природе через рисунки, сочиЕения, мод9ли,

проектные работы,
10, Развитие мотивации к овл аден ию кчльтчDой активно го использования

словареи и дDчгих поисковых систем.
обучаюlцuuся смоlсеm;

. определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

о осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системамI4,

словарями;
о формировать множественную выборку из поисковьIх источников для

объективизации результатов поиска;
. соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Ком-чунuкаmuвные УУД
ебное сотDудн ичествоl1. у ис овместнуюмение организовывать

с ччителем и св стниками работать инди ально и вдеятельность
обrцее решение и Dазрешать конфликты на основегруппе: находить

ций и ччёта интересов; формyлировать. аргументир овать исогласования пози
отста ивать свое мнение,
обучаюtцuйся смоэюеm:

о определять возможные роли в совместной деятельности;
. играть определённую роль в совместной деятельности;
. принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его

рa.r", ""a""a 
(точку зрения), доказательство (арryменты), факгы, гипотезы,

аксиомы, теории;
. определять свои действия и действлля партнёра, которые способствовали или

препятствовшIи продуктивной коммуникации;
. строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной

деятельЕосТи;корректноиарryментированноотстаиваТьсВоюточкУЗрения'
в дискуссии уметь выдвигаl,ь контрарryменты, перефразировать свою мысль

(владение механизмом эквиваJIентных замен);

о критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

. предлагать €rльтернативное решение в конфликтвой сиryации;

. выделять общую точку зрения в дискуссии;

. договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с

поставленной перед группой задачеЙ;

. организовывать учебное взаимодействие в груше (определять общие цели,

распределять роли, договариваться друг с другом и т, д,);

6^



a устранять в рамках диаJIога
непонимаЕием/неприятием со

в коммуникации, обусловлевЕые
собеседника задачи, формы или

рrврьlвы
стороны

сOдержания диалOга.
i2. Умение осознанно использовать речевые сDедства в соответствии с

задачей коммуникации для выDажения своих чувств . мыслей и поmебностей

ланиDования и реryл яции своеи деятельно сти: вл ение чстной и

a

для п
письменной речью . монологической конте кстной речью.
обучаюшuйся смоасеп:
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней обирать речевые
средства;
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

пр.л.rчuпrrо в устной или письменной форме развёрнутый план собственной

деятельности;
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссиЕ в

соответствии с коммуникативной задачей;

выскЕвывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение

партнера в рамках диалога;
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

создавать письменные (клишированные> и оригинальные тексты с

использованием необходимых речевых средств;

использоватЬ верба;tьные средства (средства логической связи) дJUl

выделения смысловых блоков своего выступления;

использовать невербальные средства иJIи IIагJIядные материшIы,

подготовленные/отобранные под руководством yIитеJIя; делать оценочный

вывод О достижении цели коммуникации непосредственно после завершения

коммуникативного контакта и обосновывать его,
области использо вания ИКТ.нтности в

a

a

о

a

о

a

о

13. Форм ваниеир азвитие компете

о

a

a

аюLцuuс ,я сможеm
целенаправленно искать и

необходимые для решения учеб
ИКТ;

использовать информационные ресурсы,
ных и практических задач с помощью средств

a

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для

пaрaдa"" a"оr* tr,trr"пaй средствами естественных и формальньrх языков в

соответствии с условиями коммуникации;

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,

использовать модель решения задачи;

использовать компьютерньlе технологии (включая выбор адекватных задаче

инструментаJIьIIых программно-аппаратных средств и сервисов) для решения

информационных и коммуникационttых_ учебных задач, в том числе:

вычисление, написание писем, сочинений, локладов, рефератов, создание

презентаций и др.;
использовать информацию с учётом этических и правовых норм;a

r



. со3давать иrrформационные ресурсы разного типа и длrI разньгх аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила 

- 
информационной

безопасности.
Содержание предметной области кТехнология) выстроено в модульной

структуре, которая обеспечивает возможность вариативного и уровневого
освоения образовательных модулей рабочей программы, 5rчитывающейпотребности обучающихся, специфику матери€шьно-технического
обеспечения и специфику научно-технологического развития в регионе., Заdачей образоваmельноzо мооуля являепся освоенuе сквозньй
mехноло?uческuх компеmенцuй, прuменuлlьlх в разлuчньlх профессuонмьньlх
обласmм.

1. Модуль <Производство и технологии))
2. Модуль <<Технологии обработки материалов, пищевьIх про.ryктов>
З. Модуль <Компьютерная графика, черчение))
4. Модуль <3D-моделирование, прототипирование и макетирование))
5. Модуль <Робототехникаr>
6. Модуль <Автоматизированные системы))
7. .щополнительные модули (технологии, которые соответствуют тенденциям

на}п{но-технологического развития региоЕа, включм <<Растениеводство> и
<Животноводство>).

тематическое планирование разработано с r{етом вариативности изr{ения
учебного материала. Вне зависимости от выбранного вариацта изучаются
основы проектной и графической грамоты, современные и перспективные
технологии, техника и техническое творчество, технологии обработки
пищевых продуктов, технологии ведения дома, элементы электротехники и
робототехники.

о Вариаят l направлен на более подробное изrIеЕие техЕологии поJIrrения и
преобразования древесины и искусственных древесньtх материалов,
технологии получения и преобразования металлов и искусственных
материалов, технологии художественной обработки древесинь1,
электротехники и автоматики.

о Вариант В нацелен на более подробное изrrение техIlологии поJrrIения и
преобразования текстильных материалов, технологии художественной
обработки ткани, вязания спицами и крючком, вtlляния и макраме.

о Исходя из необходимости ведущий учитель вводит в планирование
дополнительный авторский учебный материал.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение в технологию (Вариант А - 2ч), @ариант В - 2ч)
Преобразующая деятельность человека и технологии. Потребности и
технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные
потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и рtlзвитие
технологий. История развития технологий. Источники рщвития техtrологий:

{tB
{



эволюция потребностей, практический опыт, на)чное знание, технологизация
Нау-T ных идей.

Производство и технологии (Вариант А - 2ч), (Вариант В - 2ч)
Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства. Технодогии
вOзведения, ремонта и содержаниrI зданий и сооружений.
Специфика социшIьных технологий. Технологии работы с общественцым
мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг.
Современные промышленные технологии пол)п{ения продуктов питzlния.
Современные информационные технологии.
Медицинские технологии.
Технологии в сфере быта. Экология жилья. Технологии содержаниrI жилья.
Технологпи обработки конструкцпонных материалов
(Вариант А- 40ч) @ариаят В - 2ч)
С mолярн о -м ех анuче с ксlя мас m ер с к ая
Столярный верстак. Основные правила пользоваfiия столярным верстаком.
Харакmерuспuка depeBa u dpeBecuHbt

flревесина, дерево. Строение древесины. Текстура и пороки древесиЕы.
Пuломаmерuмьl u uскус cmBeHHbte dpeBec+ble маmерuсutьl
Пиломатериалы. .Щеревообрабатывающие предприятия. IIIцбц, фанера,
древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты, древесно-слоистый
пластик. Знакомство с профессиями: вальщик леса, станочник-распиловщик.
Технолоzuческuй процесс консmруuрованura uзOелuй u:] dpeBecuHbl
Технологические процессы и операции. Технологическ€ш карта.
Размеmка, пuJlенuе u оmdелка заzоmовок uз dpeBecuHbl
Разметка. Контрольно-измерительные и разметочные инструN{енты.

Последовательность разметки заготовок из древесины. fIиление древесины.
Столярные иЕструменты: ножовка, рашпили, напильIlики, надфили. Сryсло,
Отделка изделий из древесины. Правила безопасной работы при пилении и
отделке изделий из древесины.
Сmроzанuе, сверленuе u соеduненuе заеоmовок uз dpeBecuHbl

Строгание. Инструменты дJuI рrrного строганиrI: деревянные и
метzIллические рубанки, шерхебели, фуганки. 11риёмы и последовательность

действий при строгаЕии. Правила безопасной работы при строгании

древесины. Сверление. Сверло, сверло-буравчик, коловорот, руIнaц и
электрическая дрели. Правила безопасной работы при сверлении древесины

ручными инструментами. l-возди, шурупы, саморезы, клей. Соединение

деталей из древесины. Физические, механические и технологические
свойства древесины. Правила безопасной работы при соединении изделий из

древесины. Профессии: кузнец-гвоздочник, столяр, станочt{ик строгаJIьных

станков,
Прuёмы рабоmы с проволокой
Проволока. Волочение, волочильн€ш доска, волочильный стан. Прокатка,
прокатный стан. Монтажные инструменты для работы с проволокой:
плоскоryбцы, круглоryбцы, пассатижи, кусачки, бокорезы. Правка и гибка

(,



проволоки. Приспособления для гибки проволоки. ОткусываЕие проволоки,Правила безоласной рабOты с проволокой.
IIр1,1лlененuе бьtmовоео
уътройство";;";-";.fJ-Тff 

""#.T?;{"i:::::Щ:a*:;,#:;r#,,"'",правила безопасной рабоiы " руй"" электрифицированнымиинструментами.
ТехнологиИ обработкИ текстильныХ материалоВ (Варпант В - 30ч)(Вариант А- 2ч)
технолоеuu вьlполненuя ручньtх tавейньtх операцuй
Инструменты, прr.по.обп.*r"r, ооорудоuuiri, 

"ur.рr€rлы для выполненияручных швейных операций. Требования к выполЕению р1.,rных работ.Терминология р}пrньlх работ. Ниточцоa .о.оr"."r. деталей. Шов, ширинашв* строчка, стежок. Правила безопасной работы . -;";й;;;;й"r,инструментами.
тексmuльньtе волокна Текстильные волокна: натур€rльные и химические.хлопчатник, Лён, Признаки определения хлопчатобумажных и льняныхтканей. Производство ткани Пряжа И её полl^rение. ffuти основы и утка,кромка ткани, Ткацкие переплетения, ПолотIlяное переплетение нитей.Технология производства тканей. Ткачество. Гладкокрашеная и пёс,тротканаяткань. Отделка тканей.
основные прuёмьt влаэrсно-mепловой обрабоmкч u,tвейньtх чзdелuйВлажно-тепловая обработка. TepMope.yn".op утюга. Правила безопасной

работы с утюгом. Требования * urйоп".r"Ь 
"пu*rо-r"гшовой обработки.Терминология влажЕо-тепловьж работ.

Швейные MalauHbl. Швейная машина. Привод швейной машины. Видыприводов швейной машипы. Современные бытовые швейные ,u-r""r.ус_тр_ойство и работа бытовой швейной машины Современная бытоваяшвейная машина с электрическим приводом. Рабочие механизмы швейноймашины, Рабочие органы швейной йuц"""r, лIгла, лацка, двигатель ткани,челнок, нитепритягиватель. Механизмы швейной 
"u*"r"r, прижимнойлапки, зубчатой рейки, реryлировки. Правила безопасной работьт на швейноймашине. Подготовка швейвой 

"u*""u, 
к работе: намотка нихней Еитки нашпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней ниткинаверх. Шпульный колпачок. Установка и вь]емка шпульного колпачка.

Заправка верхней нити.
Технолоzuя вьlполн енuя Malaullbtx ltlBoт
Виды машиНных швов. Требования к выполнению машинных работ. Подборигл и ниток для хJIопчатобумажных и льняньIх тканей. Терминология
машинных работ. Выполнение стачного шва вра:}утюжку. ВыполнеЕие швавподгибку с закрытым срезом.
лоскуmное шumьё, Чудеса из лоскутков Лоскутные шитьё и мозаика.материалы для лоскутного шитья. Раскрой ткаци. Техники лоскутного
шитья, Лоскутное шитьё из полос, квадрато", проrоуaольЕых треугольников,
равносторонних треугольников.
Технологии обработки Irищевых продуктов
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(Вариант А- 2ч), (Вариант В - 2ч)
кухонная и столовая посуда, Правила санитарии, гигиецы и безопасной
работы на кухне. Кухонные инструменты. Столовая ttосуда и уход за ней.
Правила санитарии и гигиены. Правила работы в кулинарной мастерской.
Санитарно-гигиенические требования rtри подготовке пролуктов - к
приготовлению пищи. Правила храненшI пищевых продуктов, Правила
безопасной работы с электроприборами. Правила безопасной работы с
горячими жидкостями. Пищевые отравления и меры их предупреждения.
Основы рационального питания. Физиология питания. Белки, жиры,
углеводы, минеральные вещества, витамины. Рациональное питание.
Пищевая пирамида, Пищевая промышленность. Основные сведения о
пищевых продуктах, Знакомство с профессией технолога пищевой
промышленности. Рациональное питание. Пищевм пирамида, Основные
способы кулинарной обработки пищевых продуктов Признаки рm}личия
готовых блюд. Технология приготовления пищевых продуктов,
Механическая обработка продуктов. Основные показатели качества
пищевого продукта. Формы нарезки продуктов. Виды тепловой обработки
пищевых продуктов. Основные, вспомогательные и комбинированные
приёмы тепловой обработки. Заготовка продуктов: засолка, квашение,
мочение, маринование, сушка, уваривание с сахаром, протирание с сахаром,
пастеризация, стерилизация, охлаждение, замораживание. Технология
замораживания продуктов. Знакомство с профессиями повара и кулинара.
Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к завтраку Яйца.
Правила приготовления варёных яиц. Требования к качеству блюд из яиц.

Сервировка стола. Сервировка стола к завтраку. Правила и порядок
сервировки. Салфетки. Правила употребления блюд. Правила поведения за

столом. Этикет. Правила поведения за столом. Правила пользованиJ{
столовыми приборами. Технология приготовления бутербродов и горяLIих

напитков Виды бутербродов. Открытые бутерброды. Закрытые бутербролы.
Закусочные бутерброды. Правила приготовления бутербродов и приёмы
безопасной работы. Требования к качеству и оформлению бутербродов.

Горячие напитки: чай, кофе, какао. Технология приготовления чая. Подача
чая, Технология приготовления кофе. Подача кофе. Технология
приготовления какао. Подача какао. Правила и сроки хранения чая, кофе,

какао. Значение овощей в питании человека. Технология приготовлеЕия
блюд из сырых овощей. Приготовление блюд из варёных овощей. Правила
тепловой обработки овощей. Технология приготовлениrI саJIатов из овощей.
Правила приготовлениJI саJIатов. Оформление блюд. Правила оформления

блюд.
Компьютерная графика, черчение (Вариант А- 10ч) (Вариант В - 10ч)

Основы графической грамоты Графика. Чертёж. Масштаб. Набросок.
Эскиз. Технический рисунок. Правила выполнения и оформлеЕия
графической документации. Основные составляющие учебного задания и

учебного проекта. Основы графической грамоты. Сборочные чертежи.

Основы дизайна. r



Конструирование швейных изделий Понятие о чертеже, выкройке, лекалах
и конструкции швейного изделия. Экономичная и технологичная
КOНСТРУКЦия швеЙного изделия. Инструменты и приспособлениJI для
изготовления выкройки. Подготовка выкройки к раскрою. Правила
безопасного пользования ножницами.
Электротехнические работы. Введение в робототехнику.
(Вариант А - 4ч) (Вариант В - 4ч)
Источники и потребители электрической энергии. Понятие об электрическом
токе Электрическая энергия. Источники тока. Виды электростанций.
Электрогенераторы, Потребители. Электрический ток. Проводники и

диэлектрики.
Развитие технологических систем и последовательнЕц передача функций
управления и контроля от человека технологиLIеской системе. Робототехника.

Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности
(Вариант А- 8ч) (Вариант В - 8ч)
Разработка и изготовление творческих проектов Социальные проекты. Идеи
творческих проектов. Творческий проект. Постановка проблемы. Изуrение
проблемы. I-\ель проекта. Первоначальные идеи.,Щ,изайн-исследование.
Окончательнм идея. Оформление проекта. Исследование размера изделия.

Технология изготовления. Анализ проекта.

ТЕМАТШttЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Таблица 1

Кол-во
часов

Разделы / модулиNs
п/п

БАЗОВЫЕ МО ли
14

1 п оизводство и технологии
з8технологии об аботки ма иаJIов, пищевых п ктов2
8Компьюте а ика че чениенаяз
)робототехника4
8Технологии творческой,

овательской деятельности

проектной и

исслед
6

,70
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Таблица2

Производство и технологии и (6 ч)

Творческий проект (2 ч)

Конструирование и моделирование (6 ч)

Коли-

чество

часов

l-

Е
olz

ностина уроке технологии.инструктаж по
человека.

водны

человека).учение потр ностерактическая ра ота: (

онятие технологии.

знакомление с технологиJIми)).рактическм ра ота: ((

процесс.ехнологически

отка технологических карт
простых технологических процессов).

рактическая ра та: (( азр

7 Этапы выполнения творческого проекта.

8 Реклама.

оЕятиеомашинеимехани зме.
9

онструирование машин и механизмов.

актическая р
передачами)

знакомление са ота((
зи аммм анх11

ных издованиеонстрt2

ныеления. елтрументы и приспо
13

РАЗДЕЛ Ы/МО.ЩУЛИ Тема урока

l

J

+

)

о

10

F



Технологии обработки текстильных материалов (26 ч)

екстильное материаловедение.

И9 l' 40,4 l l lрактическая работа:ооразцов швов)).
готовление выкроек для

15

16 пределение направлелия
лицевои и изнаночнои

(кта чи се ак я а отар р
ле не еипон ти и в кт на иве оло едрд

сторон тка н и )).

т7 швеиного изделия.аскро

18 ота: (ра ктическая ра ыкраивание деталеи ).

вы кро ки.оты, перенос лини
н ие.

ве н ь е аьн е руч р
вс те ь ав ин Ста ич а

разцара ктическая ра ота: ( зготовлен ие о
от)).баьн х ручр

20

метывание, заметывание.21

зготовление о
нием края D.

разцаотаака ит trч кс яар р
те ь аве ьт в на еи 3аис боает илд

2з отки.перации влажно-теплово ра

роведе н иера ктическая ра ота:( ))
24

25 вейные машины

швеино машиныытовостро ство26

машиныотаа ытовои ш веино27

ехнология выполнения маш инных швов
28

29 оскутное шитье

30 ехнологии лоскутного шитья.

1

I4

иUl 4U,41.1 l

19

:(22

F



1

Технологии кулин арной обработки пичевьlх продуктов (12 ч)

7

з1 ота: (
разца

а ктир ч ес ак я арлос н о огкут U а ))уз р
згото вл ение б

з2
разца

а кт чир се ак я а ор та (ол кс но гоут о а ))уз р
згото вле ние о

ота: ?
разца

а ктир ч е ая арл с но гокут о а ))уз р
згото вле ние о

з4 ота: (
разца

кта ир ч се ак я арлос ногокуг о ))ауз р
згото влен иео

35 ехноЛ огии ап пликации.

36 ота; (а икт еч кс аяр ара п лп ки а еи ))иц зготоб лениео разца с

з7 ехнологии стежки.

кта ир ческая арвыстегивание ))м ота: ( згото вление о разцас
з9 ехноЛогии о ра отки сРезо8 лоскутного изделия.

40 ота:( раизделия,)> рактиче ская ра отка сРезов Лоскутного

47 анита рия, fигиена и изиология питания.

42 актичеср кая а от (<р а о аст вл ение ип е ован ее о щсно ев вс ео го невно огд а и но а))р ц
пирамидыи

4з юд.
ехнологии приготовления

44 ота:( угер
ра ктич еская ра ригот овление родов)).

45 ехнолотия приготовлени я горяч их напитков

зз

з8

Бутерброды. Бытовые электроприборы.

1

6



46 ра ктическая ра ота:( риготовление горячих
на п итков))

47 ых и макаронных изделиилюда из круп, о ов

48 ка ит ч кс ая а о атр рк п ы и ил ам ак о нн ь их з ле идру р

юда из яиц.

50 ра ктическая ра ота: ( риготовление люда из
яиц)),

51 еню для завтрака, сервировка стола к завтраку.

52 продуктов, входящих
меню для завтра ка )).

тк чи се к я ( и и ак ии н на а а ота а о олоси к иострр цр р
л вт а ст в не ив с в б я аз ка со а л еста юд дл р

53 uпосооы представления технической и технологической
информации.

54 Эскизы и чертежи

55 ГГаФикаОсновы граФической грамоты

56
-ЧерТёЯ.lИас,]Jта'б

57 НаЬросок. эскиз"

58
-техн14чесt(и
графическо

ylcyHoK Пaравила выполнения и оФормления
окуме нта ци и

Upид

ПбстроеF,ие основы чертежа швейного изделия.59

60 острое.ние основы чертежа швеиного изделия
а рryка )

на примере
ф

6]" Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики

62 Введение в робототехнику, автоматика и робототехника

Компьютерная графика, черченпе (8ч)

1

gllриготовление олюда из
и)

49

-Рбб-ототехн и ка (2ч )

tr



бз и реализачия творческоrо проекта.

вы пол н ен ие свое го ин диви ду ально го творческого п рое кта

Разработка

64 ы полнен ие своего индивидуального творческого проектав

65 Выполнение проекта.

66 Выполнение проекта.

67 Выполнение проекта.

68 Оценка проекта

69 3ащита проекта.

Итоговый урок. Обобщение материала учебного года.

сследовател ьская и созидательная деятельность. ч

УЧЕБНО-МЕТОДИLIЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УМК <Технология. 5 класс)
1. ТехнологиЯ. 5 класс. Учебник (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица).
2. Технология, 5 класс. Электронная форма учебника (авторы А. Т. Тищенко,

Н. В. Синица).
3.ТехнологиЯ. 5 класс. Методическое пособие (авторы А. Т. Тищенко,

Н. В. Синица).
4.Технология. 5 кJIасс. Рабочая тетрадь (авторы А. Т. Тищенко,
Н. В, Синица).
5. ЭлЕкТРоНныЕ оБРАЗоВАТЕЛЬНыЕ РЕСУРСЫ: lecta.rosuchebnik.ru
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