
Ёнý 
Ё

ЕьЕ
iзtrО
Боо
цу(ý 

ц 
,il

зхч
8 9i
(rдо-

цj 
tJ

L 
tдi

Ёч9

Б9>
, с)Jдоцн(.)

ц

o.I

с!
дс)

L;

C,I

бlЕонF)

хьE{оадЕа,
ý 

Ё
i-.j 

\) 
H

L
ьjпл

lчцр!t-
аýрл
аФ

gачg
SJ-ЁЁvЁi
r-,trtаою
о 

;- 
ý 

Ф
J 

- 
н

ЁЁ F,x 
}.

Е{ 
S 

Е\L,t
ýЕ,Ё,пý
Ь 9 9 дк

lat 
-l 

)Ji 
l

Ёtrх 
о

Д
 -iН

 
ý

хос,|
*!>

'ti
ЕоriоБюа)ь

соь(

Nс!оо-.i
cnз.ol
Zс,,]

ооodс\iзFi2ь(оно

0)нq)доодь<L)Фtrtrýц].
Фliдодц.Фосо(в

ч!ч'л 
tх

\J 
Еd

л9.
v-Lц

н*r!чдgо(вьliоо



Пояснительная записка

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по технологии (издательство «Просвещение», 2011г.) и
авторской программы «Технология. Трудовое обучение» (1-4, 5-11 классы; В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев, издательство
«Просвещение», 2007г.)  уровень обучения – базовый.

Преподавание технологии осуществляется в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.. 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в последней редакции)
2. Федеральный закон от 8 июня 2020г. №701078-7 «О внесении изменений в статьи 46 и 108 Федерального закона

«Об образовании в Российской Федерации»
3. Приказа  министерства  образования  и  науки  РФ от 17.12.  2010  №1897  (с  изменениями и  дополнениями)  «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».
4. Приказа  Министерства  просвещения  РФ  от  28  декабря  2018  г.  №345  «О  федеральном  перечне  учебников,

рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26 «Об утверждении СанПиН
2.4.2..3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям в организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»».

6. Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  28.10.2015г.  №08-1786  «О  рабочих
программах учебных предметов».

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.
8. Постановление Главного государственного санитарного врача России  от 30.06.2020г №№ 16,СП 3.1/2.4 3598-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».



9. Приказ   управления  образования   и  науки   Липецкой   области   от   17.03..2020   № 386   «Об   организации
образовательной  деятельности  в   организациях,    реализующих  образовательные  программы   начального
общего,    основного   общего   и   среднего   общего   образования,   дополнительные   общеобразовательные
программы, в  условиях предупреждения  новой  коронавирусной  инфекции  в  Липецкой  области».

Цели и задачи учебного предмета:

Основной  целью изучения  учебного предмета  «Технология»  в  системе  общего образования  является  формирование
представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях.

Изучение  предметной  области  «Технология»  должно  обеспечить  развитие  инновационной  творческой  деятельности
обучающихся  в  процессе  решения  прикладных  учебных  задач;  активное  использование  знаний,  полученных  при
изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; совершенствование умений
осуществлять  учебно-исследовательскую  и  проектную  деятельность;  формирование  представлений  о  социальных  и
этических  аспектах  научно-технического  прогресса;  формирование  способности  придавать  экологическую
направленность  любой  деятельности,  проекту;  демонстрировать  экологическое  мышление  в  разных  формах
деятельности.

Рабочая программа  реализует следующие цели и задачи учебного предмета в 5 классе, предусмотренные федеральным
государственным образовательным стандартом и примерной программой основного общего образования по технологии:

1. Освоение технологических  знаний,  основ  культуры  созидательного  труда,  представлений  о  технологической
культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно
или общественно значимых изделий;

2. Владение общетрудовыми  и  специальными  умениями,  необходимыми  для  поиска  и  использования
технологической  информации,  проектирования  и  создания  продуктов  труда,  ведения  домашнего  хозяйства,
самостоятельного  и  осознанного  определения  своих  жизненных  и  профессиональных  планов;  безопасными
приемами труда;



3. Развитие познавательных  интересов,  технического  мышления,  пространственного  воображения,
интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;

4. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности
за результаты своей деятельности;  уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их
труда;

5. Получение опыта  применения  политехнических  и  технологических  знаний  и  умений  в  самостоятельной
практической деятельности.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ СЛЕПЫХ И
СЛАБОВИДЯЩИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Рабочая программа полностью сохраняет поставленные в общеобразовательной программе  цели и задачи, а также

основное содержание, но для обеспечения особых образовательных потребностей слепых и слабовидящих обучающихся
имеет особенности реализации. 

Эти особенности заключаются в
1. постановке коррекционных задач:

 обучать сенсорному и зрительному анализу;
 формировать,  уточнять,  расширять  и  корректировать  представления  учащихся  о  предметах  и  процессах

окружающей действительности;
 развивать и корректировать средствами математики познавательную деятельность учащихся;
 развивать сенсорное, зрительное  и слуховое восприятие, мелкую моторику и умение ориентироваться в малом

пространстве;
 развивать монологическую речь и формировать коммуникативные навыки.

2. методических приёмах, используемых на уроках:



-  в  классе  слепых  детей  исключается   использование  классной  доски.  Ограниченность  использования  доски
компенсируется  постоянным  использованием  раздаточного   материала.  Это  карточки  с  рисунками,  графиками,
таблицами; текстами заданий для устных упражнений, для работы на уроке, для самостоятельных и контрольных работ,
для индивидуальных домашних заданий; с памятками, справочными материалами. Кроме того используются готовые
пособия, выполненные рельефно-точечным шрифтом, набор «Графика» для конструирования;

-  при  рассматривании рисунков  и  графиков,  а  также макетов  и  натуральных  объектов  учителем используется
специальный  алгоритм  подетального  рассматривания,  который  постепенно  усваивается  учащимися  и  для
самостоятельной работы с графическими объектами и в целом постоянно уделяется внимание сенсорному и зрительному
анализу;

- оказывается индивидуальная помощь при ориентировке учащихся в учебнике;
- для улучшения зрительного восприятия при необходимости применяются оптические приспособления;
-  при  решении текстовых задач и изучении функциональных зависимостей подбираются разнообразные сюжеты,

которые используются  для  формирования  и  уточнения представлений об окружающей действительности,  коррекции
зрительных образов, расширения кругозора учащихся, ограниченного в следствие нарушения зрения.

-  отборе  материала  для  урока  и  домашних  заданий:  уменьшение  объёма  аналогичных  заданий  и  подбор
разноплановых заданий;

-  в  использовании  большого  количества  индивидуальных  раздаточных  материалов  для   наиболее  удобного
восприятия учащимися графической и текстовой информации.

3. гигиенических требованиях и требованиях к организации пространства:
В целях охраны зрения детей, снижения утомляемости  и обеспечения работоспособности необходимо:

- соблюдение оптимальной зрительной, физической (ведение записи по Брайлю) и сенсорной нагрузки на уроках и
при выполнении домашних заданий (уменьшенный объём заданий);

- чередование видов деятельности на уроке;



-  соблюдение  требований  специальной  коррекционной  школы  к  изготовлению раздаточных  материалов  и  при
использовании технических средств;

-   при  работе  с  иллюстрациями,  макетами  и  натуральными  объектами  следует  избегать  объектов  с  большим
количеством мелких деталей и глянцевой поверхностью, подбирать оптимальные размеры рассматриваемых объектов в
соответствии с индивидуальными особенностями остаточного зрения и осязания обучающихся, помогать восприятию,
сопровождая осмотр объектов словесным описанием;

         Важным условием  организации пространства,  в котором обучаются слепые обучающиеся и обучающиеся с
остаточным зрением, является безопасность и постоянство предметно-пространственной среды, что предполагает:

– определенное предметное наполнение школьных помещений (свободные проходы к партам, входным дверям,
отсутствие выступающих  углов и другое);

–  соблюдение  необходимого  для   обучающегося  с  остаточным  зрением   светового  режима  (обеспечение
беспрепятственного  прохождения  в  школьные  помещения  естественного  света;  одновременное  использование
естественного и искусственного освещения; возможность использования дополнительного индивидуального источника
света и другое);

– оперативное устранение факторов,  негативно влияющих на состояние  зрительных функций обучающихся с
остаточным  зрением   (недостаточность  уровня  освещенности  рабочей  зоны,  наличие  бликов  и  слишком  яркого
солнечного света и другое), осязания;  слуха;

– определенного уровня освещенности школьных помещений:
-   определение местоположения парты в  классе  для каждого обучающегося в  соответствии с  рекомендациями

врача-офтальмолога и в соответствии с состоянием органов слуха. 
- использование оптических, тифлотехнических, технических средств, в том числе и средств комфортного доступа

к  образованию  (тематические  графические  пособия  с  доступным  для  слепых  рельефно-точечным  изображением;
текстовые  дидактические  пособия,  выполненные  рельефно-точечным  шрифтом;   индивидуальные  дидактические



материалы и наглядные пособия, отвечающие индивидуальным особым образовательным потребностям  обучающихся с
остаточным зрением).

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»:

В результате обучения учащиеся овладеют:

1. Трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии,
информации,  необходимыми  для  создания  продуктов  труда  в  соответствии  с  их  предполагаемыми
функциональными и эстетическими свойствами;

2. Навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов; культуры труда,  уважительного
отношения к труду и результатам труда.

В результате изучения технологии ученик получает возможность познакомиться:

1. С основными технологическими понятиями и характеристиками;

2. С назначением и технологическими свойствами материалов;

3. С назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;

4. Со значением здорового питания для сохранения своего здоровья.

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:

1. Рационально организовывать свое рабочее место;

2. Находить необходимую информацию в различных источниках;



3. Применять конструкторскую и технологическую документацию;

4. Составлять последовательность выполнения технологической операции;

5. Соблюдать  безопасные  приемы  труда  и  правила  пользования  ручными  инструментами,   приспособлениями,
машинами и оборудованием;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

1. Понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;

2. Формирования эстетической среды обитания;

3. Развития творческих способностей;

4. Изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;

5. Изготовления или ремонта изделий;

6. Выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены.

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать:
- знания слабовидящих обучающихся о различных материалах труда и их применении, о трудовых операциях; 
- знание и соблюдение правил безопасности;

          - организация рабочего места в соответствии с требованиями безопасности;
- приемы осязательного, слухового и визуального самоконтроля в процессе формирования трудовых действий;
- представления о современных бытовых приборах и их применении в повседневной жизни;

- сформированность представлений о роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
- понимание причин и последствий развития техники и технологий;
- виды современных технологий и перспективы их развития;



- условия применимости технологии с позиций экологической защищенности.
В результате освоения предметной программы слабовидящий обучающийся научится:

- выполнять операции по обработке текстильных материалов;
-  выполнять  простые  операции  по  обработке  древесины  с  использованием  ручных  инструментов  и
приспособлений;

- изготавливать изделия из древесины;
- готовить кулинарные блюда в технологической последовательности;
- характеризовать основные направления растениеводства;
- использовать способы переработки и хранения растениеводческой продукции;
- презентовать собственное изделие (продукт);
- характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованность на рынке труда.

Место учебного предмета в учебном плане:

При  формировании  учебного  плана  как  составляющей  организационного  компонента  основной  образовательной
программы основного общего образования на преподавание предметной области «Технология» в 5 классе выделено 2
часа в неделю (70 часов в год).

Обоснование выбора учебно- методического комплекса для реализации рабочей программы:

Рабочая программа   по технологии   в 5 классе   реализуется на учебных занятиях (уроках) по учебно-методическому
комплекту,  подготовленному  авторским  коллективом  (В.Д.  Симоненко,  А.Т.  Тищенко,  Н.В.  Синица)  (включен  в
Федеральный перечень  УМК,  рекомендованных к  использованию в  общеобразовательных учреждениях  в  2020-2021
учебном году).  

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы.



  Разбивка  содержания  программы  на  отдельные  темы,  выделение  на  данные  темы  учебных  часов  в  объеме,
определенном календарно-тематическим планом  строится с учетом:

1. интересов обучающихся, 

2. возможностей ОУ и материально-технической базы, 

3. наличия методического и дидактического обеспечения,

4. особенностей местных социально-экономических условий.

Обоснование тематики содержания учебной программы в части реализации национально-регионального компонента:

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»

В результате обучения учащиеся овладеют:

•  трудовыми и  технологическими знаниями и  умениями по преобразованию и использованию материалов,  энергии,
информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и
эстетическими  свойствами;
• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым
видам  трудовой  деятельности,  составлять  жизненные  и  профессиональные  планы;
•  навыками использования  распространенных ручных  инструментов  и  приборов,  планирования  бюджета  домашнего
хозяйства;  культуры  труда,  уважительного  отношения  к  труду  и  результатам  труда.
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела получает возможность:

познакомиться:
• с основными технологическими понятиями и характеристиками;



• с назначением и технологическими свойствами материалов;

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования;

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий
обработки  материалов  и  получения  продукции  на  окружающую  среду  и  здоровье  человека;
•  с  профессиями и специальностями,  связанными с обработкой материалов,  созданием изделий из  них,  получением
продукции;

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять по установленным нормативам следующие
трудовые операции и работы:

• рационально организовывать рабочее место;

• находить необходимую информацию в различных источниках;

• применять конструкторскую и технологическую документацию;

•  составлять  последовательность  выполнения технологических  операций для  изготовления  изделия  или  выполнения
работ;

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ;

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия;

•  выполнять  по  заданным  критериям  технологические  операции  с  использованием  ручных  инструментов,
приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;

•  соблюдать  безопасные  приемы  труда  и  правила  пользования  ручными  инструментами,  машинами  и
электрооборудованием;



•  осуществлять  доступными мерительными средствами,  измерительными приборами и  визуально  контроль  качества
изготавливаемого изделия (детали);

• находить и устранять допущенные дефекты;

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных
технологий и доступных материалов;

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;

• распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

•  понимания  ценности  материальной  культуры  для  жизни  и  развития  человека;
• формирования эстетической среды бытия;

•  развития  творческих  способностей  и  достижения  высоких  результатов  преобразующей  творческой  деятельности
человека;

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;

•  организации  индивидуальной  и  коллективной  трудовой  деятельности;
•  изготовления  изделий  декоративно-прикладного  искусства  для  оформления  интерьера;
• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных инструментов, приспособлений,
машин,  оборудования;
• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов;

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены;

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;



• построения планов профессионального образования и трудоустройства.

Планируемые результаты изучения предмета «Технология»

Обучение  в  основной школе является  второй ступенью пропедевтического технологического образования.  Одной из
важнейших задач этой ступени является подготовка учащихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и
профессионального пути. В результате учащиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять
пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного
процесса.
Общие  результаты  технологического  образования  состоят:
•  в  сформированности  целостного  представления  о  техносфере,  которое  основано  на  приобретенных  школьниками
соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности;

•  в  приобретенном  опыте  разнообразной  практической  деятельности,  познания  и  самообразования;  созидательной,
преобразующей,  творческой  деятельности;
• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального производства;

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального
образования.
Изучение технологии призвано обеспечить:

• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение
объяснять  объекты и  процессы окружающей действительности  — природной,  социальной,  культурной,  технической
среды, используя для этого технико-технологические знания;• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и
нравственное  совершенствование,  формирование  у  них  толерантных  отношений  и  экологически  целесообразного
поведения в быту и трудовой деятельности;

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования,
значимости  прикладного  знания  для  каждого  человека,  общественной  потребности  в  развитии  науки,  техники  и



технологий,  отношения  к  технологии  как  возможной  области  будущей  практической  деятельности;
•  приобретение  учащимися  опыта  созидательной  и  творческой  деятельности,  опыта  познания  и  самообразования;
навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности.  Это навыки выявления  противоречий и  решения проблем,  поиска,  анализа  и  обработки  информации,
коммуникативных  навыков,  базовых  трудовых  навыков  ручного  и  умственного  труда;  навыки  измерений,  навыки
сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.

Изучение  технологии  в  основной  школе  обеспечивает  достижение  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов.

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются:

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности;

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных
потребностей;

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и
стратификации;
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;

• планирование образовательной и профессиональной карьеры;

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;



• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности;

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются:

•  алгоритмизированное  планирование  процесса  познавательно-трудовой  деятельности;
•  определение  адекватных  имеющимся  организационным  и  материально-техническим  условиям  способов  решения
учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих
стандартного применения одного из них;

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или
технологического процесса;

•  поиск  новых  решений  возникшей  технической  или  организационной  проблемы;
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий;

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов;

•  приведение  примеров,  подбор  аргументов,  формулирование  выводов  по  обоснованию технико-технологического  и
организационного  решения;  отражение  в  устной  или  письменной  форме  результатов  своей  деятельности;
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость;

•  выбор  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных  источников  информации,  включая
энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;



•  использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов,  имеющих личностную или
общественно значимую потребительную стоимость;

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками;

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических
ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям;

•  обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или разрешения противоречий в  выполняемых технологических
процессах;

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

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда.

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются:

В познавательной сфере:

•  рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  технической  и  технологической  информации  для
проектирования и создания объектов труда;

•  оценка  технологических  свойств  сырья,  материалов  и  областей  их  применения;
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач;



• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов
живой  природы  и  социальной  среды,  а  также  соответствующих  технологий  промышленного  производства;
•  распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,  применяемого  в  технологических
процессах;
•  владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  представления  технической,  технологической  и
инструктивной  информации;
•  применение  общенаучных  знаний  по  предметам  естественно-математического  цикла  в  процессе  подготовки  и
осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;

•  владение  способами  научной  организации  труда,  формами  деятельности,  соответствующими  культуре  труда  и
технологической культуре производства;

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.

В трудовой сфере:

•  планирование  технологического  процесса  и  процесса  труда;
•  подбор  материалов  с  учетом  характера  объекта  труда  и  технологии;
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда;

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;

•  проектирование  последовательности  операций  и  составление  операционной  карты  работ;
•  выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,  стандартов  и  ограничений;
•  соблюдение  норм  и  правил  безопасности  труда,  пожарной  безопасности,  правил  санитарии  и  гигиены;
•  соблюдение  трудовой  и  технологической  дисциплины;
•  обоснование  критериев  и  показателей  качества  промежуточных  и  конечных  результатов  труда;
• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых
систем  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей,  сферой  и  ситуацией  общения;



• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их
применения;
• 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;

• расчет себестоимости продукта труда;

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.

В мотивационной сфере:

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;

•  оценивание  своей  способности  и  готовности  к  пред  предпринимательской  деятельности;
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях
начального  профессионального  или  среднего  специального  обучения;
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-
трудовой деятельности;

• осознание ответственности за качество результатов труда;

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда.



В эстетической сфере:

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ;

•  разработка  варианта  рекламы  выполненного  объекта  или  результатов  труда;
•  эстетическое  и  рациональное  оснащение рабочего места  с  учетом требований эргономики и  научной организации
труда;

•  рациональный  выбор  рабочего  костюма  и  опрятное  содержание  рабочей  одежды.
В коммуникативной сфере:

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов
трудового  коллектива;
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации;

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и
стандартов;

•  публичная  презентация  и  защита  проекта  изделия,  продукта  труда  или  услуги;
•  разработка  вариантов  рекламных  образов,  слоганов  и  лейблов;
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.

В физиолого-психологической сфере:

•  развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с
помощью  машин  и  механизмов;
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций;



• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований;

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.

Содержание программы

5 класс

Тема 1.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20ч)

Теоретические  сведения. Древесина  как  природный  конструкционный  материал,  её  строение,  свойства  и  области
применения.  Пиломатериалы,  их  виды,  области  применения.  Виды  древесных  материалов,  свойства,  области
применения.

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: технический
рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды
чертежа).

Столярный верстак,  его устройство.  Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных
материалов.

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта.

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов,  применяемых при
изготовлении изделий из древесины.

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и
изделий;  контроль  качества.  Приспособления  для  ручной  обработки  древесины.  Изготовление  деталей  различных
геометрических форм ручными инструментами.



Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей,  шурупов,  саморезов и клея.  Отделка деталей и изделий
тонированием и лакированием.

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами.

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов.

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.

Организация рабочего места для столярных работ.

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.

Разметка  заготовок  из  древесины;  способы  применения  контрольно-измерительных  и  разметочных  инструментов.
Ознакомление  с  видами  и  рациональными  приёмами  работы  ручными  инструментами  при  пилении,  строгании,
сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий.

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Соединение
деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение.
Соблюдение  правил  безопасной работы при использовании  ручных  инструментов,  приспособлений и  оборудования.
Уборка рабочего места.

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов( 22 ч)

Теоретические  сведения. Металлы  и  их  сплавы,  область  применения.  Чёрные  и  цветные  металлы.  Основные
технологические  свойства  металлов.  Способы  обработки  отливок  из  металла.  Тонколистовой  металл  и  проволока.
Профессии, связанные с производством металлов.



Виды  и  свойства  искусственных  материалов.  Назначение  и  область  применения  искусственных  материалов.
Особенности  обработки  искусственных  материалов.  Экологическая  безопасность  при  обработке,  применении  и
утилизации искусственных материалов.

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение.  Устройство слесарных тисков.
Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы
применения.

Графические  изображения  деталей  из  металлов  и  искусственных  материалов.  Применение  ПК  для  разработки
графической документации.

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. Технологические

карты.

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка,  разметка,  резание,  гибка,  зачистка,
сверление.  Особенности  выполнения  работ.  Основные  сведения  об  имеющихся  на  промышленных  предприятиях
способах  правки,  резания,  гибки,  зачистки  заготовок,  получения  отверстий  в  заготовках  с  помощью  специального
оборудования.

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами.

Точность  обработки  и  качество  поверхности  деталей.  Контрольно-измерительные  инструменты,  применяемые  при
изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов.

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклёпками. Соединение
тонколистового металла фальцевым швом.

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов.



Профессии, связанные с ручной обработкой металлов.

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов.

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового металла и проволоки,
исследование их свойств.

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов.

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков.
Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места.

Чтение  чертежей.  Графическое  изображение  изделий  из  тонколистового  металла,  проволоки  и  искусственных
материалов. Разработка графической документации с помощью ПК.

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов.

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для правки.

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с инструментами для
слесарной разметки.

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.

Гибка  заготовок  из  тонколистового  металла,  проволоки.  Отработка  навыков  работы  с  инструментами  и
приспособлениями для гибки.



Получение  отверстий  в  заготовках  из  металлов  и  искусственных  материалов.  Применение  электрической
(аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.

Изготовление деталей  из  тонколистового  металла,  проволоки  и  искусственных  материалов  по  эскизам,  чертежам  и
технологическим  картам.  Визуальный  и  инструментальный  контроль  качества деталей.  Выявление  дефектов  и  их
устранение.

Тема 3. Технологии машинной обработки

металлов и искусственных материалов( 2 ч)

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и сложные
детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов.

Сверлильный  станок:  назначение,  устройство.  Организация  рабочего  места  для  работы  на  сверлильном  станке.
Инструменты  и  приспособления  для  работы  на  сверлильном  станке.  Правила  безопасного  труда  при  работе  на
сверлильном станке.

Изготовление  деталей  из  тонколистового  металла,  проволоки,  искусственных  материалов  по  эскизам,  чертежам  и
технологическим картам.

Лабораторно-практические  и  практические  работы. Ознакомление  с  механизмами,  машинами,  соединениями,
деталями.

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для работы на
станке.



Отработка  навыков  работы  на  сверлильном  станке.  Применение  контрольно-измерительных  инструментов  при
сверлильных работах.

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов( 6 ч)

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с
древесиной. Единство функционального назначения, формы и художественного оформления изделия.

Технологии  художественно-прикладной  обработки  материалов.  Выпиливание  лобзиком.  Материалы,  инструменты  и
приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.

Технология выжигания по дереву. Материалы,  инструменты, приспособления для выжигания.  Организация рабочего
места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов
лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изделию.

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления.

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий.

Тема 5. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними( 4 ч)

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения.  Требования к интерьеру помещений в  городском и сельском
доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели,
декоративное убранство.

Способы  ухода  за  различными  видами  напольных  покрытий,  лакированной  и  мягкой  мебели,  их  мелкий  ремонт.
Способы удаления пятен с обивки мебели.



Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью.

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту.

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью.

Профессии в сфере обслуживания и сервиса.

Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Выполнение мелкого  ремонта  одежды,  чистки  обуви,
восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил
безопасного труда и гигиены.

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).

Тема 6. Эстетика и экология жилища( 2 ч)

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические.

Оценка  и  регулирование  микроклимата  в  доме.  Современные  приборы  для  поддержания  температурного  режима,
влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере.

Подбор  на  основе  рекламной  информации  современной бытовой  техники с  учётом потребностей  и  доходов  семьи.
Правила пользования бытовой техникой.

Лабораторно-практические и практические работы.  Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по
рекламным проспектам.

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов.

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).



Тема 7. Исследовательская и созидательная деятельность (12 ч)

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе
потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию.

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения
проекта (поисковый, технологический, заключительный).

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов,
рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки).

Подготовка графической и  технологической документации.  Расчёт  стоимости  материалов  для  изготовления  изделия.
Окончательный контроль и оценка проекта.

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы Учащегося за учебный год.

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта.

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой информации
использованием сети Интернет.

Выбор  видов  изделий.  Определение  состава  деталей.  Выполнение  эскиза,  модели  изделия.  Составление  учебной
инструкцинной карты.

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка: стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка
пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта.

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для
ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные
доски,  подвеска  для  отрывного календаря,  домики для птиц,  декоративные панно,  вешалки для  одежды,  рамки для



фотографий) стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов,
раздаточные материалы для учебных занятий и др.

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (ручки для
дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг,
декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей,
головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.



Календарно-тематический план 5 класс

№

уро
ка

Тема раздела\ тема 
урока

Кол
и-
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во 
часо
в

Тип урока
Деятельнос
ть 
учащихся

Планируемые результаты Дата
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Метапредмет
ные УУД 

(коммуникати
вные, 
регулятивные
, 
познавательн
ые)

Личностные
Пла
н

Фа
кт

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов.  (50 часов)

Вводный урок (2 часа)

1.1
Вводное  занятие. 
Общие правила 
техники безопасности.

2
Введение 
новых 
знаний.

Узнать 
ПТБ и 
уметь 
пользовать
ся.

Знать: сущность 
понятия технология, 
задачи и 
программные 
требования по 
предмету 
«Технология», 

РУУД – 
научиться 

фиксировать 

результаты 

Творческое

мышление. 

Вариативность 
1.2 Что такое творческий 

проект. Этапы 
2 Введение 

новых 



выполнения проекта знаний.

Что такое 
проект, его 

правила поведения в
мастерской.

исследований
.

мышления

Раздел 2. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов.  (20 часов)

2.1
Древесина. 
Пиломатериалы и 
древесные материалы.

2

Введение 
новых 
знаний; 
комбинирова
нный урок.

Узнать, что
такое 
древесина, 
виды 
древесины,
каким 
инструмен
том оно 
обрабатыва
ется, как 
правильно 
строгать, 
сверлить, 
соединение
древесины 
клеем, 
гвоздями и 
шурупами.

Знать: сферу 
применения 
древесины; породы 
древесины, их 
характерные 
признаки

и свойства; 
природные поро-

ки древесины.

Уметь: распознавать 
лиственные и 
хвойные породы 
древесины по 
внешним признакам:
цвету и текстуре.

РУУД – 
научиться 

определять 

последовател
ьность

действий с 
учётом 

конечного 

результата.

Получать 

навыки 

сотрудничества, 

развития 

трудолюбия и 

ответственности за

качество своей

деятельности

2.2
Графическое 
изображение деталей и
изделий.

2

Введение 
новых 
знаний; 
комбинирова
нный урок.

2.3 Рабочее место и 
инструменты для 
ручной обработке 
древесины.
 Последовательность 
изготовления деталей 

2 Введение 
новых 
знаний; 
комбинирова
нный урок.



из древесины.

2.4
Разметка заготовок из 
древесины.

2

Введение 
новых 
знаний; 
комбинирова
нный урок.

2.5
Пиление заготовок из 
древесины.

2

Введение 
новых 
знаний; 
комбинирова
нный урок.

2.6
Строгание заготовок 
из древесины.

2

Введение 
новых 
знаний; 
комбинирова
нный урок.

2.7 Сверление отверстий в
деталях из древесины.

2 Введение 
новых 
знаний.



2.8

Соединение деталей 
из древесины с 
помощью гвоздей, 
шурупов и 
саморезами.

2

Введение 
новых 
знаний; 
комбинирова
нный урок.

2.9
 Соединение деталей 
из древесины клеем.

2

Введение 
новых 
знаний; 
комбинирова
нный урок

2.10

Зачистка
 поверхностей деталей
из древесины. Отделка
изделий из древесины.

2

Введение 
новых 
знаний; 
комбинирова
нный урок

Раздел 3. Технология ручной  обработки металлов и искусственных материалов. (22 часа)

3.1 Понятие о машине и 
механизме. Рабочее 
место для ручной 
обработки металлов.

2 Введение 
новых 
знаний.

Узнают о 
машине и 
механизме.

Знать: устройство и 
назна-

чение слесарного 

РУУД – 
научиться 

Конструктивное 

мышление, 



верстака

и слесарных тисков; 
правила

безопасности 
труда.основные 
свойства металлов и 
область применения;
виды и способы 
получения 
тонколистового 
металла; способы 
получения 
проволоки; 
профессии, 
связанные с добычей
и производством 
металлов.

Уметь: регулировать 
высоту верстака в 
соответствии

со своим ростом; 
рациональ-

фиксировать 

результаты 

исследований
.

пространственное 

воображение. 

АккуратностьЭсте
тические

потребности.

3.2

Тонколистовой металл 
и проволока, 
искусственные 
материалы.

2

Введение 
новых 
знаний; 
комбинирова
нный урок.

Узнают
 какие 
бывают 
виды 
металлов, 
как 
правильно 
править, 
делать 
разметку, 
правильно 
делать 
отверстия в
металле.

3.3

Графические 
изображения деталей 
из металла и 
искусственных 
материалов.

2

Введение 
новых 
знаний; 
комбинирова
нный урок.

3.4

Технология 
изготовления изделий 
из металлов и 
искусственных 
материалов.

2

Введение 
новых 
знаний; 
комбинирова
нный урок.

3.5 Правка заготовок из 
тонколистового 
металла и проволоки. 
Разметка заготовок из 
тонколистового 
металла, проволоки, 

2 Введение 
новых 
знаний; 
комбинирова
нный урок.



пластмассы. но размещать 
инструменты

и заготовки на 
слесарном верстаке; 
закреплять 
заготовки в тисках.

3.6

Резание заготовок из 
тонколистового 
металла, проволоки и 
искусственных 
материалов.

2

Введение 
новых 
знаний; 
комбинирова
нный урок.

3.7

Зачистка заготовок из 
тонколистового 
металла, проволоки, 
пластмассы.

2
Комбинирова
нный урок.

3.8
Гибка заготовок из 
тонколистового 
металла и проволоки.

2
Комбинирова
нный урок.

3.9 Получение отверстий 
в заготовках из 
металлов и 
искусственных 
материалов.

2 Введение 
новых 
знаний.



3.10
Устройство 
настольного 
сверлильного станка.

2
Комбинирова
нный урок.

3.11

Сборка изделий из 
тонколистового 
металла, проволоки, 
искусственных 
материалов. Отделка 
изделий из 
тонколистового 
металла, проволоки, 
пластмассы.

2
Введение 
новых 
знаний.

Раздел 4. Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов. (2 часа)

4.1 Понятие о машинах и 
механизмах. Виды 
соединений. 
Профессии. 
Сверлильный станок. 
Организация рабочего 
места.

2 Введение 
новых 
знаний.

Выполнять
работы на 
сверлильно
м станке.

Знать: сущность 
понятий машина, 
механизм, деталь; 
типовые детали; 
типовые

соединения; 
условные 
обозначения 

РУУД – 
научить 

аккуратно, 

последовател
ьно 

выполнять 

Получать 

навыки 

сотрудничества, 

развития 

трудолюбия и 



деталей, узлов 
механизмов на 
кинематических 

схемах.

Уметь: читать 
кинематиче-

ские схемы; строить 
простые 
кинематические 
схемы

работу, 

осуществлять

пошаговый 

контроль по

результатам.

ответственности за

качество своей

деятельности

Раздел 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  (6 часов)

5.1
Выпиливание 
лобзиком

2
Комбинирова
нный урок.

Выпиливат
ь изделие 
из 
древесины,
и 
искусствен
ных 
материалов
лобзиком. 
Отделыват

Знать:Виды 
декоративно-
прикладного 
творчества.

Уметь: 

пользоваться 

инструментами и

РУУД – 

преобразовыв
ать 

практическую

задачу в

познавательн

Конструктивное 

мышление, 

пространственное 

воображение. 

АккуратностьЭсте
тические

5.2
Выпиливание 
лобзиком. 

2
Комбинирова
нный урок.

5.3 Выжигание по дереву. 2 Комбинирова
нный урок.



ь изделие 
из 
древесины 
выжигание
м.

соблюдать 

правила 

безопасной 

работы.

ую.

ПУУД – 

ориентироват
ься в 

способах 
решения 

задач.

потребности

Раздел 6. Технологии домашнего хозяйства. (6 часов)

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви, и уход за ними.(4 часа)

6.1 Интерьер жилого 2 КомбинироваВыполнять Знать: виды клея и РУУД – Получать 



помещения. нный урок.

мелкий 
ремонт 
одежды, 
чистку 
обуви, 
мебели. 
Изготовлят
ь полезные 
вещи для 
дома.

области их 
применения; 
правила безопасной 
работы с клеем; 

Уметь: выполнять 
операции 
опиливания и 
зачистки 
поверхности 
изделия; соединять 
детали изделия 
клеем. 

научиться 

фиксировать 

результаты 

исследований
.

навыки 

сотрудничества, 

развития 

трудолюбия и 

ответственности за

качество своей

деятельности

6.2
Технологии ухода  за 
жилым помещением, 
одеждой, обувью.

2
Комбинирова
нный урок.

7 Раздел 7. Эстетика и экология жилища.  (2 часа)

7.1 Эстетика и экология 
жилища.

2 Комбинирова
нный урок.

Оценивать 
микро 
климат в 
помещении
. Подбирать
бытовую 
технику по 
рекламным 
аспектам. 

Знать: 
последовательность
операций во время 
уборки помещений; 
правила ухода

за мебелью, 
одеждой, обувью, 
книгами; 
современную 

ПУУД –

контролирова
ть и 

оценивать 
процесс 

и результат 

Экологическая 
культура: 

ценностное 

отношение к

природному миру.



бытовую технику

для выполнения 
домашних работ, её 
устройство и 
назначение.

Уметь: выполнять 
уборку 

помещений; 
ухаживать

за мебелью, 
одеждой, обувью, 
книгами.

деятельности.

8 Раздел 8. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. (12 часов)

8.1 Порядок выбора темы 
проекта. 
Формулирование 
требований к 
выбранному изделию. 
Методы поиска 
информации. Этапы 

2 Комбинирова
нный урок.

 Сделать 
творческий 
проект и 
презентаци
ю к нему, и 
грамотно ее
представит

Знать: этапы 
творческого

проекта, их 
содержание; 
направления 
проектных работ. 

КУУД – 
научиться 

задавать 
вопросы, 

необходимые 

Эстетические 

потребности, 

творческое 

воображение, 



выполнение проекта. ь. Уметь: выбирать для 

организации 

фантазия.




