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Щанная рабочая программа по 1^rебному предмету <Технология>>
представляет собой модифицированный вариант содержания, разработанный
на основе Примерной основной образовательной программы основного
общего образования (ПООП ООО от 04.02 2020 г.)

Тематическое и поурочное планирование разработано на основе у"rебного
издания Тищенко, А. Т. Технология: рабочая программа: 5-9 классы / А. Т.
Тищенко, Н. В. Синица. - М. :Вентана-Граф,2017, - l58 с. ISBN 978-5-
360-08689-5

Представленная программа ре€rлизуется предметной линии учебников
<Технология> для 5-9 классов, которые подготовJIены авторским
коллективом (А. Т, Тищенко, Н. В. Синица) в развитие учебников, изданЕых

ранее Издательским цеrrтром <Вентана-Граф>.
Программа составлена на 70 учебных часов в году, на параллель 5-ых

классов по 2 учебных часа в неделю.
Согласно базисному учебному плану школы, продолжительность учебного

года составляет 35 недель.
В данной рабочей программе автором скоррекmuровано распреdеленuе
учебных часов по модулям и темам курса

Отвечм основным концепциям технологического образования учащихся в
общеобразовательной городской школе в процессе обучения технологии
обеспечивается формирование у школьников технологического мышлениJI.
Схема технологического мышления (потребность 

- цель - 
способ 

-
результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей
между образовательЕым и жизненным пространством, образовательными

результатами, полученными при изучении различных предметных областей,
а также собственными образовательными результатами (знаниями,

умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными
задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет
вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия
прагматичных решений на основе собственных образовательньгх

результатов, начинаrI от решения бытовых вопросов и заканчиваr{ решением о

направлениях продолжения образования, построением карьерных и
жизненных планов.

В данную рабочую программу включено содержание, адекватное
требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и €шгоритмов
проектной деятельности. Проектно-технологическое мышление может

рЕ}звиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в

сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и

коммуникации.
Предметная область <<Технология>> фактически единственный школьный

учебный курс, отражающий в своём содержании общие принципы
преобразующей деятельности человека и все аспекты материа.ltьной
культуры. Он направлен на овладение r{ащимися навыками конкретной

2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА



a

о

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых
ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития
современного общества. В рамках <Технологии> происходит знакомство с
миром профессий и ориентация школьников на работу в рaвличных сферах
общественного производства, тем самым обеспечивается преемственность
перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой
деятельности.
основные цели реализации рабочей программы :

достижение учащимися планируемых результатов, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обl^rающегося среднего
школьного возраста, индивидуt}льными особеЕностями его развития и
состояния здоровья;
становление и развитие личности обуrающегося в её самобытности,

уникaIJIьности, неповторимости.
Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс

содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует
пространство, на котором происходит сопоставление обr{ающимися
собственных стремлений, полr{енного опыта учебной деятельности и
информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.

Все разделы рабочей программы содержат основные теоретические
сведения и практические работы. При этом предполагается, что перед
выполнением практическихработ обучающиеся осваивают необходимый
минимум теоретического материала.
Основная форма обученuя - учебно-пракmuческая dеяmельносmь.

Рабочей программой предусмотрено выполнение учащимися в учебном
году творческого проекта, При организации творческой проектной

деятельности у обучающихся формируется акцент на потребительском
назначении и стоимости материального продукта, который они выбирают в
качестве объекта проектирования и изготовления. Обучение технологии по
предполагает широкое использование межпредметных связей.
Это связи:
- с алгеброЙ и геометриеЙ при проведении расчётных операциЙ и

графических построений;
- с химией при ознакомлении со свойствами конструкционных и текстильных
материалов, пищевых продуктов;
- с физикоЙ при ознакомлении с механическими характеристиками
материмов, устройствами и принципами работы машин, механизмов,
приборов, видов современных технологий;
- с историей и искусством при ознакомлении с технологиями художественно-
прикладной обработки материЕ}лов.
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ПЛДНИРУЕМЪIЕ РЕЗУЛЪТДТЫ, ОБЕСПЕЧИВДЕМЬIЕ ОБУЧЕНИЕМ ПО
УМК кТЕХНоЛоГИЯ> 5 класс

По зав tueHuu учебноzо zоOа обччаюu,tu uся научumся;

характеризовать рекламу как средство формирования потребностей;
характеризовать виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании
и реализации технологического процесса;

называть предприятия региона проживания, работающие на основе
современных производственных технологий, приводит примеры функций
работников этих предприятий;

разъяснять содержание понятий ((технология)), ((технологический процесс),
(потребность), (конструкция), (механизм)), <(проект) и адекватно
пользуется этими понятиями;
объяснять основания рЕввития технологий, опираясь на произвольно
избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;
описывать жизненный цикJI технологии, приводя примеры;

приводить произвольные примеры производственных технологий;

объяснять, приводя примеры, принципиЕrльную технологичесч/ю схему, в

том числе характеризуя негативные эффекты технологий;
обучаю lцuuся получ um возможносmь научumься:

составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую
карту;
объяснять понятие ((машина>, осуществляет сборку моделей с помощью
образовательного конструктора по инструкции;
осуществлять выбор товара в модельной ситуации;

осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза,

фотографии;
конструировать модель по заданному прототипу;

осуществлять корректное применение/хранение произвольно заданного
продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки,

этикетки);
получать и проанarлизировать опыт изr{ения потребностей ближайшего
социальногО окружениЯ на основе самостоятельно разработанной
программы; получать и проанirлизировать опыт проведения испытания,

анalлиза, модернизации модели;
получать и анализировать опыт разработки оригинальных конструкций в

заданной ситуации: находить варианты, отбирать решения, проектировать и

конструировать, испытывать, анализировать, способы модернизации,

zIльтернативные решения;
полу{ать и проанализировать опыт изготовления информационного продукта

по заданному rrлгоритму;
получатЬ опыт освоеНия материаJIьных технологий (технологий обработки

конструкциоЕныХ и текстильныХ матери€rлов, кулинарной обработки
пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий);
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a получать и проанаJIизировать опыт изготовления материального продукта на
основе технологической документации с применением элементарных (не
требующих реryлирования) рабочих инструментов;
получать и проанализировать опыт разработки или оптимизации и введение
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту;
разрабатывать и реализовывать творческие проекты.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Обучение технологии ло данной программе способствует формированию
личностных, метапредметных и предметных результатов, соответствующих
требованиям ФГОС.
лuчносmнымu резvльmаmамu освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования являются:

формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню рzввития науки и общественной практики; проявление
познавательной активности в области предметной технологической
деятельности;

- формирование ответственного отношения к )лению, готовности и
способности обучающихся к саморtввитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации
умственного и физического труда;

- 
самооценка умственньтх и физических способностей при трудовой

деятельности в различных сферах с позиций булучей социмизации и
социальной стратификации;

развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей
деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения
перспективных потребностей;

- 
осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуЕtльной траектории

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и
профессиональных предпочтений с уlётом устойчивых познавательных
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к
труду;

становление самоопределения в выбранной сфере булущей
профессиональной деятельности, планирование образовательной и
профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно
полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;

формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном
выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и
возможностей членов трудового коллектива;

- 
проявление технико-технологического и экономического мышления при

организации своей деятельности ;

- 
самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства;

a

a
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формирование основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления; бережное отношение к
природным и хозяйственным ресурсам;

- развитие эстетического сознания через освоение художественЕого
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.
М е m а п р е DMe mн bl е ре зул ьm аm bl :

- 
самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;

- 
алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой

деятельности;

- 
определеЕие адекватных имеющимся организационным и материЕlllьно-

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

- 
комбинирование известных аJIгоритмов технического и технологического

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения
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;

- виртуЕrльное и натурное моделирование технических объектов, продуктов
и технологических процессов; проявление инновационного подхода к
решению уrебных и практических задач в процессе моделирования изделия
или технологического процесса;

- 
осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирование и реryляция своей деятельности; подбор арryментов,

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и
организационного решения; отражение в устной или письменной форме
результатов своей деятельности;

- формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения
познавательных и коммуникативных задач р€вличных 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 участниками;
объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности
в решение общих задач коллектива;

оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных
возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой
деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и
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средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполкяемых
технологических процессах;

- 
соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры
труда в соответствии с технологической культурой производства;

- 
оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в

обществе и коллективе требованиям и принципам;

- формирование и развитие экологического мышления, умение примеЕять
его в познавательной, коммуникативной, социа.пьной практике и
профессиональной ориентации.
преdмеmные резул ьmаmы ос во е нuя проZ paM,|l bl :

в познавапельной сфере:

- 
осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности
технологической культуры и культуры труда; классификация видов и
н€tзначения методов полrrения и преобразования материЕrлов, энергии,
информации, природных объектов, а также соответствующих технологий
промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных
средствах и технологиях создания объектов труда;

практическое освоение обучающимися основ проектно-
исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов
под руководством rtителя; объяонение явлений, процессов и связей,
выявляемых в ходе исследований;

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и

транспорта; распознавание видов, назначения материtUIов, инструментов и
оборулования, применяемого в технологических процессах; оценка
технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и

использования информации, оценивать возможности и области применения
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере

обслуживания, рационаJlьное использование учебной и дополнительной
технической и технологической информации для проектирования и создания
объектов труда;

- 
овладение средствами и формами графического отображения объектов

или процессов, правилами выполнения графической документации,
овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной
информации;

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаниЙ по разным
уlебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение
общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикJIа в

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для
обоснования и арryментации рациональности деятельности; применение
элементов экономики при обосновании технологий и проектов;

7



- 
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:

- 
планирование технологического процесса и процесса труда; подбор

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор
инструментов, приспособлений и оборудования с уrётом требований
технологии и матери€rльно энергетических ресурсов;

- 
овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности.,

решения творческих задач, моделирования, конструирования;
проектирование последовательности операций и составление операционной
карты работ;

- 
выполнение технологических операций с соблюдением установленных

норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической
дисциплины; 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 ситуацией
общения;

контроль промежуточных и конечных результатов труда по
установленным критериям и показателям с использованием контрольных и
измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе
труда и обоснование способов их исправления;

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной
прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в
мотивационной сфере:

- 
оценивание своей способности к труду в конкретной предметной

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда;

- 
согласование своих потребностей и требований с потребностями и

требованиями других )ластников познавательно-трудовой деятельности;

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изr{аемыми
технологиJIми, их востребованности на рынке труда; направленное
продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших
классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях
начального профессионального или среднего специalJIьного образования;

- 
выраженная готовность к труду в сфере материаJIьного производства или

сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к
предпринимател ьской деятельности;

- 
стремление к экономии и бережливости в расходовании времени,

матери&пов, денежных средств, труда; нttличие экологической культуры при
обосновании объекта труда и выполнении работ; в эстетической сфере:

- 
овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения

сохранности продуктов 1Фуда, дизайнерского проектирования изделий;

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;

{,



- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом
требованиЙ эргономики и элементов научноЙ организации труда;

- умение выражать себя В доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и

оптимаJIьное планирование работ;

- рационщIьный выбор рабочего 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

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь
согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые

контактысдругиМилюДЬМи;УдоВлетВорительноВлаДетьнормами
и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,

rлитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать

адекватные стратегии коммуникации;

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практическои

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование

эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и

построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и rlителями;
сравнение разных точек зрения перед принятием рецения и

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание

u anopa своей позиции невраждебным для оппонентов образом;

- 
адекватное использование речевых средств для решения различных

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построеЕие

монологиrIеских контекстных высказываний; публичная презентация и

защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
в фlвuолоzо -пслNоло zuчес кой с фере :

- развитие моторики и координации движений рук при работе с рr{ными
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;

достижение необходимой точности движений при выполнении различных

технологических операций;
соблюдение необходимой величинь1 усилий, прикJIадываемых к

инструментам, с учётом технологических требований;

- abuaru""a образного и логического мышления в проектной деятельности,

Универсальные учебные действия (УУД,

формируемые у обучающихся при освоении учебного предмета

Реzуляmuвньtе УУ!
1.Умение самостоятель ноо е елять ели об ения ставить и

ччёбе и познавательнои деятельности.
формчлиDовать новые задачи в

отивы и инте есы своей познавательнои еятельности.азвивать м
чаюuluйся смо сеm:

анализировать существующие

результаты;

a и планировать будущие образовательные

{;



. идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

. выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,
предвосхищать конечный результат;

. ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и

существующих возможностей;
о формулировать уrебные задачи как шаги достижения поставленной цели

деятельности;
о обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,

укuвывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятел ьно планировать пчти достижения целей. в том числе

аJIьтер нати вные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

a

решения учебных и познавател ьных задач.

обучаюutuйся сможеm:
определять необходимьlе действия в соответствии с учебной и

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов

решения учебных и познавательных задач;

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для

выполнения учебной и познавательной задачи;

выстраивать жизненные планы на краткосрочное булущее (заявлять целевые

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

обосновывая логическую последовательность шагов);

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать

средства./ресурсы для решения задачи/достижения цели;

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения

исследования);
определять потенциальные затруднениJI при решении уrебной и

познавательной задачи и находить средства для их устранения;
описывать свой опыт, оформляя его для передачи Другим людям в виде

технологии решения практических задач определённого класса;

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную

траекторию.
ействия с планирYемыми резчльтат ами.

о

о

a

о

о

о

a

о

з. Умение соотносить свои д
о ествлять ко оль своей еятельности вп о ессе остижения

ять способы действий в рамках предложенных условий и
ез льтата, опр л

вать свои ействия в соответствии с изменяющейсятребований корр ектиро
ситуацией.
обучаю |цuuся сможеm.

о определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

a".r."ur"arpouuru (в том числе выбирать приоритетные) критерии

планируемых результатов и оценки своей деятельности;
a
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о отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и
требованиЙ;
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
находить достаточные средства для выполt{ения r{ебньlх деЙствиЙ в
изменяющейся ситуации или при отсутствии планируемого результата;
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе ан€Lпиза изменений ситуации для получения запланированных
характеристик продукта/ результата;
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности
предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных
характеристик продукта;
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение о енивать правильность выполнения ччебной залачи. собственные

a

a

о

a

a

a

a

a

a

a

возможности её решения.
обучаюtцuйся сл,tоэtсеm;

определять критерии правильности (корректности) выполнения 1"rебной
задачи;
анализировать и обосновывать применение соответствlrощего
инструментария для выполнения учебной задачи;
свободно пользоваться выработанными критериrIми оцеЕки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся средств, ра:}личaц 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 оценки
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
5. Владение основами самоконтроля , самооценки. пDинятия решении и
осyшествления осознанного выборавучебнойипознавательной
еятельности.

об чаю uuся смоэ!сеm:
о наблюдать и анализировать собственrг}rо 1^lебную и познавательную

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе
взаимопроверки;

. соотносить реаJIьные и планируемые результаты индивидуа.ltьной
образовательной деятельности и делать выводь1;

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

. самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;

11



a

a

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к полr{ению имеющегося продукта
учебноЙ деятельности;
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. Умение определять понятия . создавать обобцения. устанавливать
аналогии. классифиuиповать самостоятельно выбиоать основания и
критеDии для классификац ии. устанавливать пDичинно-след ственные связи.
строить логическое рассуждение. yмозаключение ное.
делчктивное . по аналогии) и делать выводы.
обучаюuluйся смоuсеm

. подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства; выстраивать логическую цепочку, состоящую из
ключевого слова и соподчинённых ему слов;

. выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлeний п
объяснять их сходство;

о объединять предметы и явления в группы по определённым признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

. выделять явление из общего ряда других явлений;

. определять обстоятельства, которые предшествоваJIи возникновению связи
между явлениями, из этих обстоятельств выделять опредеJIяющие, способные
быть причиной данного явления, выявJuIть причи}tы и следствия явлений;

. строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;

о строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;

. излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой
задачи;

. самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

. вербализовать эмоционаJIьIIое впечатление, ок€ванное на него источником;
о объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления;

. объяснять, детмизируя или обобцая;
о объяснять с заданной точки зрения);
. выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анzrлиз;
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a делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной арryментацией или самостоятельно
полученными данными.
7.Умение соз вать п именять и п еоб азовывать знаки и символы мо ели
и схемы лля Dешения ччебных и познавательных задач
обучаюtцuйся смоэrcеm

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

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
. создавать абстрактный или реальный образ предмета и (или) явления;
. 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;
. преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих

данную предметную область;
. переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из

графического или форма.llизованного (символьного) представления в

текстовое и наоборот; строить схему, алгоритм действия, исправлять или

восстанавливать неизвестный ранее €}лгоритм на основе имеющегося знания

об объекте, к которому применяется алгоритм;
. строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реЕuIизации 1чебного
проекта, исследованиrI (теоретического, эмпирического) на основе

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и (или) заданных
критериев оценки продукта/результата.
8.Смысловое чтение.
обучаюtцuiiся смоэ!сеm:

. находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей

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

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

. резюмировать главrгуо идею текста;

. преобразовывать текст, (переводя> его в другую модЕlльность,

интерпретирОвать тексТ (художественный и нехудожественныЙ - у{ебныЙ,
научно-популярный, информационный, текст non-fiction); критически

оценивать содержание и форму текста.
9.Форми рование и развитие экологического мышления, умени енять

его в познавательной. коммyн икативной, со

a определять своё отношение к природной среде;

аrrьной практике и

1з

п о ессиона,цьнои о иента и

обl,чаюLцuuся сможеm.
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. анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;

. проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

. прогнозировать изменениJI ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;. распрос,lранять экологические знания и r{аствовать в практических делах по
защите окружающей среды;

. выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению кчльтурой активного использования
словар еи и дDугих поисковых систем.
Обучаюtцuйся сможеm

. определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

. осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;

о формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;

. соотносить полученные результаты поиска со своей деятельЕостью.
Комлtунuкаmuвные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрчдничество и совместн\.ю

деятельность с ,уtIителем и сверстниками: работать индивидуально и в

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе

согласования позиции и ччёта интересов : формчлиро вать. аDryментировать и

a

a

a

a

a

отстаивать своё мнение.
обучаюtц uйся сможеm:
определять возможные роли в совместной деятельности;
играть определённую роль в совместной деятельности;
принимать гtозицию собеседника, понимм позицию другого, различать в его

речи: мнение (точку зрения), доказательство (арryменты), факты, гипотезы,

аксиомы, теории;
определять свои действия и действиll партнёра, которые способствовaIли или

препятствоваJIи продуктивной коммуникации;
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной

Деятельности;корректноиаргУментироВанноотстаиВатьсВоюточкУзрения'
в дискуссии уметь выдвигать контрарryменты, перефразировать свою мысль

(владение механизмом эквивч}лентных замен);

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать

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

предлагать €rльтернативное решение в конфликтной ситуации;

выделять общую точку зрения в дискуссии;
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с

поставленной перед группой задачей1'

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,

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

a

a

a

a

a

(*



a устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или
содержания ди€lлога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачеи коммуникации для выражения своих чувств. мыслей и потребностей
для планиDования и DегчляlIии своей деятельности: владение чстной и

a

a

письменнои монологической контекстной ечьючью
Обучаюtцuйся сможеп:

a определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диатlог в паре, в ммой группе и т. д.)l
представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной
деятельности;
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение
партнера в рамках диаJIога;
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
создавать письменные (клишированные) и оригинЕrльные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;
использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством rrителя; делать оценочный
вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения
коммуникативного контакта и обосновывать его.
13, Формирование и развитие компетентности в области использования Икт.
обуч аюtцuйся смоэ!с е m :

. целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;

о выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель дJlя
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в

соответствии с условиями коммуникации;
. выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,

использовать модель решения задачи;
. использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) дJuI решения
информационных и коммуникационных уrебных задач, в том числе:
вычисление, написание писем, сочинений, докJIадов, рефератов, создание
презентаций и др.;

. использовать информацию с учётом этических и правовых норм;

a

a

о

a

a

r



. создавать информационные ресурсы разного типа и для рuвIrых аудиторий,
соблюдать информационн}то гигиену и правила информационной
безопасности.

Содержание предметной области <Технология> выстроено в модульной
структуре, которая обеспечивает возможность вариативного и уровневого
освоения образовательных модулей рабочей программы, учитывающей
потребности обучающихся, специфику материаJIьно-технического
обеспечения и специфику научно-технологического р€ввития в регионе.
. Заdачей образоваmельноzо моdуля являеmся ocgoeчlte сквозньlх
mехнолоzuчес кuх компеmенцuй, прt uпенuлlых в разлuчньlх профессuональньtх
обласmях.

1. Модуль кПроизводство и технологии))
2. Модуль <Технологии обработки матери€rлов, пищевых продуктов)
3. Молуль <Компьютерная графика, черчение>
4. Модуль <3D-моделирование, прототипирование и макетироваЕие)
5. Молуль <Робототехника>
6. Модуль <Автоматизированные системы))
7. .Щополнительные модули (технологии, которые соответствуют тенденциям

научно-технологического развития региона, включ€ц <<Растениеводство)) и

<Животноводство>).
Тематическое планирование разработано с учетом вариативности изучения

учебного материала. Вне зависимости от выбранного варианта изучаются
основы проектной и графической грамоты, современные и перспективные
технологии, техника и техническое творчество, технологии обработки
пищевых продуктов, технологии ведениJl дома, элементы электротехники и

робототехники.
о Вариант l направлен на более подробное изучение технологии пол)п{ения и

преобразования древесины и искусственных древесньж материалов,

технологии получениJI и преобразования металлов и искусственных
материалов' технологии художественной обработки древесины,
электротехники и автоматики.

о Вариант 8 нацелен на более подробное изучение технологии полr{ения и

преобразованиЯ текстильныХ материалов, технологии художественной

обработки ткани, вязания спицами и крючком, ваJIяния и макраме.

о Исходя из необходимости ведущий учитель вводит в планирование

дополнительный авторский учебный матери€ш.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение в технолоrию (Вариант А - 2ч), (Варпант В - 2ч)
преобразующая деятельность человека и технологии. Потребности и

технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные

потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие
технологий. История развитиJI технологий. Источники развития технологий:
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эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация
научных идей.
Производство и технологии (Вариант А - 2ч), (Вариант В - 2ч)
Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства. Технологии
возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений,
Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным
мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг.
Современные промышленные технологии получения продуктов питания.
Современные информационные технологии.
Медицинские технологии.
Технологии в сфере быта. Экология жилья. Технологии содержаниJI жилья.
Технологии обработки конструкционных материалов
(Вариант А- 40ч) (Вариант В - 2ч)
С m ол яр н о -lut еханuч е с кая м а с lп ер с к cLs

Столярный верстак. Основные правила пользования столярным верстаком.
Харакmерuсmuка dерева u dревесuньt

.Щревесина, дерево. Строение древесины. Текстура и пороки древесины.
П uломаrперuмьl u uскуссmвенньlе dpeBecHble Mamepuculbl
Пиломатериалы. ,,Щеревообрабатывающие предприятия. Шпон, фанера,
древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты, древесно-слоистый
пластик. Знакомство с профессиями: в€}льщик леса, станочник-распиловщик.
Технолоzчческuй процесс консmруuрованuя uзdелuй uз dpeBecuHbt

Технологические процессы и операции. Технологическая карта.

Размеmка, пlutенuе u оmdелка за2оmовок uз dpeBecuHbt

разметка. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты.
последовательность разметки заготовок из древесины. Пиление древесины.
Столярные инструменты: ножовка, рашпили, напильники, надфили. Стусло.
отделка изделий из древесины. Правила безопасной работы при пилении и

отделке изделий из древесины,
Сmроzанuе, сверленuе u соеduненuе за2оmовок uз dpeBecuHbt

строгание. Инструменты для ручного строгания: деревянные и

мет€lJIлические рубанки, шерхебели, фуганки. Приёмы и последовательность

действий при строгании. Правила безопасной работы при строгании

древесины. Сверление. Сверло, сверло-буравчик, коловорот, ручЕаJI и

электрическая дрели. Правила безопасной работы при сверлении древесины

ручными инструментами. Гвозди, шурупы, саморезы, клей. Соединение

дета.,rей из древесинь]. Физические, механические и технологические

свойства древесины. Правила безопасной работы при соединении изделий из

древесины. Профессии: кузнец-гвоздочник, столяр, станочник строгЕrльных

станков,
Прuёмы рабоmьt с проволокой
Проволока. Волочение, волочильная доска, волочильный стан. Прокатка,

прокатный стан. Монтажные инструменты для работы с проволокой:

плоскоryбцы, круглогубцы, пассатижи, кусачки, бокорезы. Правка и гибка
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проволоки. Приспособления для гибки проволоки. Откусывание проволоки.
Правила безопасной работы с проволокой.
прltмененuе бьtmовоzо ручно2о элекmрuфuцuрованноео uнсmруменпа.
Устройство и нaвначение электрического лобзика, электрической дрЬли.
правила безопасной работы с ручными электрифициро"аннurrи
инструментами.
Технологии обработки текстильных материалов (Вариант В - 30ч)
(Вариант А- 2ч)
Технолоzuu вьlполненuя ручньtх utвейньtх операцuй
инструменты, приспособления, оборудование и матери€rлы для выполнения
ручных швейных операций. Требования к выполнению руrных работ.
Терминология ручных работ. Ниточное соединение деталей. 1116з, 1лцрццu
шва, строчка, стежок. Правила безопасной работы с колющими и режущими
инструментами.
TekcmtлbHbte волокна Текстильные волокна: натурчrльные и химические.
хлопчатник. Лён. Признаки определения хлопчатобумажных и льняных
тканей. Производство ткани Пряжа и её получение. Нити основы и утка,
кромка ткани. Ткацкие переплетения. Полотняное переплетение нитей.
Технология производства тканей. Ткачество. Гладкокрашеная и пёстротканая
ткань. Отделка тканей.
Осн oBHbte прuёмьt влаэlсно-mепловой обрабоmкч ulвейньtх uзОелuй
Влажно-тепловая обработка. Термореryлятор утюга. Правила безопасной
работы с утюгом. Требования к выполнению влажно-тепловой обработки.
Терминология влажно-тепловых работ.
Швейньtе Malultчbt Швейная машина. Привод швейной машины, Виды
приводов швейной машины. Современные бытовые швейные машины.
Устройство и работа бытовой швейной машины Современная бытовая
швейная машина с электрическим приводом. Рабочие механизмы швейной
машины. Рабочие органы швейной машины: игла, лапка, двигатель ткани,
челнок, нитепритягиватель. Механизмы швейной машины: прижимной
лапки, зубчатой рейки, реryлировки. Правила безопасной работы на швейной
машине. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на
шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки
наверх. Шпульный колпачок. Установка и выемка шпульного колпачка.
Заправка верхней нити.
Технол оzuя вьtполн ен uя Mauluq+blx ulqoq
Виды машинных швов. Требования к выполнению машинных работ. Подбор
игл и ниток дJuI хлопчатобумажных и льняных тканей. Терминология
машинных работ. Выполнение стачного шва врzlзутюжку. Выполнение шва
вподгибку с закрытым срезом.
Лоскуmное luumьё. Чудеса из лоскутков Лоскутные шитьё и мозаика.
Материалы для лоскутного шитья. Раскрой ткани. Техники лоскутного
шитья. Лоскутное шитьё из полос, квадратов, прямоугольных треугольников,
равносторонних треугольников,
Технологии обработки пищевых продуктов
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(Варпант А- 2ч), (Вариант В - 2ч)
Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной

работы на кухне. Кухонные инструменты. Столовая посуда и уход за ней.
Правила санитарии и гигиены. Правила работы в кулинарной мастерской.
Санитарно-гигиенические требования при подготовке продуктов к
приготовлению пищи. Правила хранения пищевьlх 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, минершlьные вещества, витамины. Рациона.пьное питание.

Пищевая пирамида. Пищевая промышленность. Основные сведения о

пищевых продуктах. Знакомство с профессией технолога пищевой
промышленности. РационаJIьное питание. Пищевая пирамида. Основные
способы кулинарной обработки пищевых продуктов Признаки различия
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 пользования

столовыми приборами. Технология приготовления бутербродов и горячих

напитков Виды бутербродов. Открытые бутерброды. Закрытые бутербролы,

Закусочные бутерброды. Правила приготовления бутербродов и приёмы

безопасной работы. Требования к качеству и оформлению бутербролов,

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 приготовления

блюд из сырых овощей. Приготовление блюд из варёных овощей, Правила

тепловоЙ обработкИ овощей. Технология приготовлеЕиrI салатов из овощей.

Правила приготовления caJlaтoB. Оформление блюд. Правила оформления

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

основы графической грамоты Графика. Чертёж. Масштаб, Набросок,

Эскиз. Технический рисунок. Правила выполнения и оформления

графической документации. основные составляющие учебного задания и

учебного проекта. основы графической грамоты. Сборочные чертежи,

Основы дизайна.
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Конструирование швейных изделий Понятие о чертеже, выкройке, лекЕIлах
и конструкции швейного изделия. Экономичная и технологичная
конструкция швейного изделия. Инструменты и приспособления 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
диэлекlрики.
Развитие технологических систем и последовательнtц передача функций
управления и контроля от человека технологи!Iеской системе. Робототехника.
Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельпости
(Вариант А- 8ч) (Вариант В - 8ч)
Разработка и изготовление творческих проектов Социальные проекты. Идеи
творческих lrроектов. Творческий проект. Постановка проблемы. Изучение
проблемы. Щель проекта. ПервоначаJIьные идеи.,Щизайн-исследование.
ОкоrтчательнаJI идея. Оформление проекта. Исследование размера изделия.
Технология изготовления. Анализ проекта.

Таблица 1

ль
п/п

Разделы / модули Кол-во
часов

БАЗОВЫЕ МОДУJ]И
1 Производство и технологии l4
2 Технологии обработки материаJIов, пищевых продуктов з8
_) Компьютерная графика, черчение 8

робототехника 2
6 Технологии творческой,

исследовательской деятельности
проектной и 8

Итого: 70

i20
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Таблица2

Производство и технологии и (6 ч)

Творческий проект (2 ч)

Конструирование и моделирование (6 ч)

Кол и-

чество

часов
tr
olz

РА3ДЕЛЫ/МОflУЛИ Тема урока

l tsводный инструктаж по 'l'Б на уроке технологии. l lотреОности
человека.

l llрактическая работа: (Изучение потреЬностей человека)).

3 l lонятие технологии

+ l-[рактическая работа: (Uзнакомление с технологиlIми)).

) 'I'ёхнологический процесс.

о l-[рактическая раЬота: <РазраOотка технологических карт
простых технологических процессов).

Этапы выполнения творческого lrроекта.7

8 Реклама.

понятие о машине и механизме.

10 Конструирование машин и механизмов.

11 ИСГZО,4] .l lрактическая р
механ измами(передачам и)

бта<гзнакомление с

1з Бгттрйспбсббления.швейные изделия для кухни.Инструмент

27

9

1,2



И9 l 40,4| l [рактическая работа: ((Изготовление выкроек для
ооразцов швов)).

I екстильное мате риаловеде н ие.

16 ИUl 4UJ4l. I lрактическая раЬота: (Определение направления
долевои нити в ткани. uпределение лицевои и изнаночной
сторон тканиD.

17 Раскрой швейного излелия.

18 ИU l 4U,4 l ,Практическая раЬота: (Выкраивание деталейD.

19 Цвейные ручные раOоты, перенос линий выкройки.
Lметывание. Lтачивание.

20 иоL 4U,41.1lра ктическая раоота: (изготовление ооразца
ручных раЬот)).

ОЬметывание, заметывание.

иUl 4U,4 1.Ilрактическая раьота: (изготовление ооразца
детали с оометыванием и заметыванием края)).

2з Операции влажно-тепловой оЬраЬотки.

24 И(Jl 4U,4l.Практическая раЬота: (Проведение ВТО)).

швейные машины25

Устройство бытовой швейной мащины26

27 работа бытовой швейной машины

ИОl 40,4 lТехнолоrия выполнения машинных швов28

29 Лоскутное шитье

з0 [ехнологии лоскутного шитья.

Технолоrии обработки текстильных материалов (26 ч)

1

(
22

|4

15

2t
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з1 И0'l' 40,4 l П рактическая работа : ( Изготовление образца
лоскутного узораD.

з2 ИO't' 40,4l Практическая раОота: (Изготовление оОразца
лоскутного узора )).

ИОl 40,4l П ра ктическая раOота: (Изготовление оОразца
лоскутного узора)).

зз

з4 ИО't 40,4l П ра ктическая раЬота: (Изготовление ооразца
лоскугного узора D.

з5 Технологии аппликаLlии.

зб rЮl 40;4I Практическая раЬота: (Изготовление оЬразца с
а п пл икациеи )).

'l'ехнологии стежки.

з8 РЮ-l' 40,4l l lрактическая работа: <Изготовление оЬразца с
выстегиван ием>.

-Гёх н ол оТйТбГра ботк и с р е з о в л о с кутн о го из де л ия.з9

отка срезов лоскутногора ктическая ра ота:( ра
издел ия. ))

40

ёна Г[и з и ол о гия п итан ия.Гайитария, гиги

42

Бутерброды. Бытовые электроприборы.

ехнологии приготовления люд.

44 родо в ).ри готовл ен и е ерра ктическая ра ота:(

45 ехнология приготовления горячих напитков

7

1

Технолоrии кулинарной обработки пицевых продуктов (12 ч)

t

2з

з7

4t

-ПрактиТеск-ая Габбта: (Составление пищевой пирамиды и
на ее основе своего дневного рациона).

4з



46 ЪЭТаЕота х(ПFй гото вл е н и е го ряч ихИОТ39,44Практичес
напитков))

ых и макаронных изделии.Ь.люда из круп, бобов

48 крупы или макаронных изделии>
риготовление люда израктическая ра ота: <(

49 Блюда из яиц

ота:( ри готовлен ие л юда изра ктическая ра
яиц)).

еню для завтрака, сервировка стола к завтраку.

52 продуктов, входящих
меню для за втра ка )).

иа и пи ак ол и ни сто(( оя а о ат о си ккта чи се ак ц рррр
ин езя вт ка а с стао евлюв ос аст в дл рд

ти х он ол иг еч кс иоев н яи хте ин еч кс ипа лестеь поспо др
они ф

5з

54 скизы и чертежи

ра икаическо гра мотысновы гра55

е ртеж. асшта56

росо к. скиз.а57

58
о рмле н ияехнически

графическо
исун ок. равила выполнения и о
о куме нта ци и

Upид

остроение основы чертежа шве ного изделия .

острое,н
apryKaJ

ие основы чертежа швеиного изделия на примере
ф

чо ототехника

61 Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики

62 Введение в робототехнику, автоматика и робототехника

Компьютерная графика, черчение (8ч)

24

47

50

51

рма ци и.

59

60

t

(



бз Разработка и реализация творческого проекта.

Выполнение своего индивидуального творческого проекта

64 Вы пол нен ие своего и ндивидуал ьного творческого п роекта

65 Выполнение проекта,

66 Выполнение проекта.

67 Выполнение проекта.

68 Оценка проекта

69 Защита проекта.

7о Итоговый урок. Обобщение материала учебного года.

сследовательская и созидательная деятельность. ч

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

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

Н. В. Синича).
4.Технология. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы А. Т. Тищенко,
Н. В. Синица).
J. ЭЛЕкТРонныЕ оБРАЗоВАТЕJъныЕ РЕСУРСЫ: lecta.rosuchebnik.ru
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