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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный предмет «Технология» в современной школе интегрирует знания по разнымпредметам учебного плана и становится одним из базовых для формирования у обучающихсяфункциональной грамотности, технико-технологического, проектного, креативного икритического мышления на основе практико-ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реализации содержания.Предмет обеспечивает обучающимся вхождение в мир технологий, в том числе:материальных, информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамкахосвоения предмета происходит приобретение базовых навыков работы с современнымтехнологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миромпрофессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности.Различные виды технологий, в том числе обозначенные в Национальнойтехнологической инициативе, являются основой инновационного развития внутреннего рынка,устойчивого положения России на внешнем рынке.Программа предмета «Технология» конкретизирует содержание, предметные,метапредметные и личностные результаты, которые должны обеспечить требованиефедерального государственного образовательного стандарта. Стратегическими документами,определяющими направление модернизации содержания и методов обучения, являются: ФГОС ООО 2021 года (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Обутверждении Федерального государственного образовательного стандарта основногообщего образования»; зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021, № 64101); Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательныхорганизациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательныепрограммы (утверждена коллегией Министерства просвещения Российской Федерации24 декабря 2018 г.)Преподавание учебного предмета «Технология» в 5 классе ведётся в соответствии соследующими нормативными и распорядительными документами: Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»; Федерального государственного образовательного стандарта основного общегообразования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС основного общего образования) ; Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам ‒ образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказомМинпросвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализацииимеющих государственную аккредитацию образовательных программ начальногообщего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказомМинистерства просвещения от 20.05.2020 № 254; перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаютсяк использованию при реализации имеющих государственную аккредитациюобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общегообразования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 09.06.2016 № 699; санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования корганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врачаРоссийской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее — СП 2.4.3648-20); санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требованияк обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды



обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарноговрача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21); распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формированиикалендарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, в 2022-2023 учебномгоду»; Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебныйгод; Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга «Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» от18.02.2014 №540-р; Основной образовательной программой основного общего и среднего общегообразования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной школы № 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга«Школа развития личности имени Веры Васильевны Павловой» на 2022-2023 учебныйгод; методических материалов СПб АППО по организации образовательного процесса попредметам учебного плана на 2022-2023 учебный год.
Основной целью освоения предмета «Технология» является формированиетехнологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимыхдля перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации.Задачами курса технологии являются: овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифровогосоциума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями попреобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленнымицелями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев,а также критериев личной и общественной безопасности; формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности,готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельностицифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов итехнологий; развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в планеподготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценкисвоих профессиональных предпочтений.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» ВОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ
Технологическое образование школьников носит интегративный характер и строится нанеразрывной взаимосвязи с любым трудовым процессом и создаёт возможность применениянаучно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности; включенииучащихся в реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности; воспитаниикультуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, эстетической, правовой,экологической, технологической и др.), самостоятельности, инициативности,предприимчивости; развитии компетенций, позволяющих учащимся осваивать новые виды



труда и готовности принимать нестандартные решения.Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущностии структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания — построения ианализа разнообразных моделей. Практико-ориентированный характер обучения технологиипредполагает, что не менее 75% учебного времени отводится практическим и проектнымработам. Современный курс технологии построен по модульному принципу.Модуль — это относительно самостоятельная часть структуры образовательнойпрограммы по предмету «Технология», имеющая содержательную завершённость поотношению к планируемым предметным результатам обучения за уровень обучения (основногообщего образования).Модульная рабочая программа по предмету «Технология» — это система логическизавершённых блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретныхобразовательных результатов за уровень образования (в соответствии с ФГОС ООО), ипредусматривающая разные образовательные траектории её реализации.
Модуль «Производство и технологии»Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к другиммодулям, вводящим учащихся в мир техники, технологий и производства. Все основныетехнологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, чтобы потом осваивать ихна практике в рамках других инвариантных и вариативных модулях.Особенностью современной техносферы является распространение технологическогоподхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальныесоставляющие цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных винформацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших данных»является одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий.Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса«Технология». Содержание модуля построено на основе последовательного погруженияучащихся в технологические процессы, технические системы, мир материалов, производство ипрофессиональную деятельность. Фундаментальным процессом для этого служит сменатехнологических укладов и 4-я промышленная революция, благодаря которым растёт рольинформации как производственного ресурса и цифровых технологий.
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработкиматериалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальноеизучение свойств материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки,организация рабочего места, правила безопасного использования инструментов иприспособлений, экологические последствия использования материалов и применениятехнологий, а также характеризуются профессии людей, непосредственно связанные сполучением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и технологийпредполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный циклпо освоению технологии обработки материалов.
Модуль «Компьютерная графика. Черчение»При освоении данного модуля обучающиеся осваивают инструментарий создания иисследования моделей, знания и умения, необходимые для создания и освоения новыхтехнологий, а также продуктов техносферы. Содержание модуля «Компьютерная графика.Черчение» может быть представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в другихмодулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые результаты за год обучения.
Модуль «Проектная деятельность»



Программа модуля «Проектная деятельность» предназначена для работы с детьми 5-хклассов, и является механизмом интеграции, обеспечения полноты и цельности содержанияпрограмм по предметам, расширяя и обогащая его. Проектная деятельность являетсяобязательной и предусматривает участие в ней всех обучающихся.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом системыосновного общего образования обучающихся. Освоение предметной области «Технология» восновной школе осуществляется в 5 классах из расчёта: 2 часа в неделю, 68 часов в год. 1четверть – 16 часов; 2 четверть – 16 часов; 3 четверть – 20 часов; 4 четверть – 16 часов.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Модуль «Производство и технологии» (8 часов)

Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность человека и технологии. Мир идейи создание новых вещей и продуктов. Производственная деятельность.
Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей.
Материалы и сырьё. Естественные (природные) и искусственные материалы.
Материальные технологии. Технологический процесс.
Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности человека.
Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод фокальныхобъектов и др.
Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект как формаорганизации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной деятельности. Проектнаядокументация.
Какие бывают профессии.
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» (44 часа)

Технологии обработки конструкционных материалов (8 часов)Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющиетехнологии. Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы.Технологическая карта.
Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные технологии.
Использование древесины человеком (история и современность). Использованиедревесины и охрана природы. Общие сведения о древесине хвойных и лиственных пород.Пиломатериалы. Способы обработки древесины. Организация рабочего места при работес древесиной.
Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины.
Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, декорированиедревесины.
Народные промыслы по обработке древесины.
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины.



Технологии обработки пищевых продуктов (16 часов)Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи.
Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида
Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность разных продуктовпитания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии обработки овощей, круп.
Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение качества продуктов,правила хранения продуктов.
Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, инструменты,приспособления для обработки пищевых продуктов, приготовления блюд.
Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. Утилизация бытовыхи пищевых отходов.
Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. Групповойпроект по теме «Питание и здоровье человека».

Технологии обработки текстильных материалов (20 часов)Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), производство ииспользование человеком. История, культура.
Современные технологии производства тканей с разными свойствами.
Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон растительного,животного происхождения, из химических волокон. Свойства тканей.
Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов.Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества готовогоизделия.
Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, регуляторы.
Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые).
Профессии, связанные со швейным производством. Индивидуальный творческий(учебный) проект «Изделие из текстильных материалов».
Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для сменной обуви,прихватка, лоскутное шитьё).
Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, отделкеизделия.
Оценка качества изготовления проектного швейного изделия.

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (8 часов)
Графическая информация как средство передачи информации о материальном мире(вещах). Виды и области применения графической информации (графических изображений).
Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты.
Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз,технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и др.). Основные элементыграфических изображений (точка, линия, контур, буквы и цифры, условные знаки).
Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, нанесение



размеров). Чтение чертежа.
Модуль «Проектная деятельность» (8 часов)

Основы проектной деятельности. Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект итехнология. Виды проектов. Творческие проекты. Исследовательские проекты. Паспортпроекта. Этапы проектной деятельности. Инструменты работы над проектом. Компьютернаяподдержка проектной деятельности.

Тематическое планирование
№п/п Модуль/Тема урока Кол-вочасов Основное содержание потемам Характеристикаосновных видовдеятельности учения

Модуль «Производство и технологии» (8 часа)
1 Потребности человека итехнологии.Технологии вокруг нас.

2 Потребности и технологииИерархия потребностей.Общественныепотребности. Потребностии цели. Развитиепотребностей и развитиетехнологий.Преобразующаядеятельность человека итехнологии.Технологическая система.Правила поведения вкабинете «Технологии» имастерских Соблюдениесанитарно-гигиениче-скихнорм.
Практическая работа«Изучение пирамидыпотребностейсовременного человека».

Аналитическаядеятельность:
- объяснять, приводяпримеры, содержаниепонятий «потребность»,«технологическая система»;
- изучать потребностичеловека;
- изучать и анализироватьпотребности ближайшегосоциального окружения.

2 Техносфера и еёэлементы. 2 Техносфера как средаобитания человека.Элементы техносферы.Общая характеристикапроизводства. Категории итипы производства.Производственнаядеятельность. Труд какоснова производства.Технологический процессТехнологическаяоперация.
Практическая работа«Изучение техносферы

Аналитическаядеятельность:
- объяснять понятие«техносфера»;
- изучать элементытехносферы;
- перечислять категориипроизводства;
- различать типыпроизводства;
- приводить примерыпредметов труда.
Практическая



региона проживания» деятельность: исследовать(выполнив поиск вИнтернете) элементытехносферы, имеющиеся натерритории проживанияучащегося, иклассифицировать их втабличной форме.
3 Производство итехника. Материальныетехнологии.

2 Производство и техника.Роль техники впроизводственнойдеятельности человека.
Материалы и сырьё.Естественные (природные)и искусственныематериалы. Материальныетехнологии. Машины имеханизмы.Классификация машин.Виды механизмов.Простые и сложныедетали техническихустройств. Видысоединений деталей.Какие бывают профессии.
Практическая работа«Составлениетаблицы/перечняестественных иискусственных материалови их основных свойств».

Аналитическаядеятельность:
- объяснять понятие«техника», характеризоватьеё роль в научно-техническом прогрессе;
- характеризовать типовыедетали и их соединения;
- различать типысоединений деталейтехнических устройств;
- знакомиться с машинами,механизмами,соединениями, деталями;
- знакомиться сматериалами, ихсвойствами;
- характеризовать различияестественных иискусственных материалов;
- знакомиться спрофессиями: машинист,водитель, наладчик.

4 Когнитивныетехнологии. 2 Мир идей и созданиеновых вещей и продуктовКогнитивные технологии .
Проекты и ресурсы впроизводственнойдеятельности человека.
Метод мозгового штурма,метод интеллект-карт,метод фокальных объектови др.
Практическая работа«Составление интеллект-карты «Технология».
Мини-проект:

Аналитическаядеятельность:
- называть когнитивныетехнологии;
- использовать методыпоиска идей длявыполнения учебныхпроектов;
- называть виды проектов;
- знать этапы выполненияпроекта.
Практическаядеятельность:
- оставлять интеллект-



«Логотип/таблич-
ка на учебный кабинеттехнологии»

карту;
- выполнять мини-проект,соблюдая основные этапыучебного проектирования.

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» (44 часа)
5 Технологииобработкиконструкционныхматериалов.

Технология, еёосновныесоставляющие. Бумагаи её свойства. Виды исвойстваконструкционныхматериалов. Древесина.

2

Проектирование,моделирование,конструирование —основные составляющиетехнологии . Основныеэлементы структурытехнологии: действия,операции, этапы.Технологическая карта.Бумага и её свойства.Производство бумаги,история и современныетехнологии. Виды исвойстваконструкционныхматериалов. ДревесинаИспользование древесинычеловеком (история исовременность).Использование древесиныи охрана природы. Общиесведения о древесинехвойных и лиственныхпород .Пиломатериалы.Способы обработкидревесины.
Практическая работа«Составлениетехнологической картыизготовления поделки избумаги».

Аналитическаядеятельность:
- изучать основныесоставляющие технологии;
- характеризоватьпроектирование,моделирование,конструирование;
- изучать этапыпроизводства бумаги, еёвиды, свойства,использование;
- знакомиться с видами исвойствамиконструкционныхматериалов;
- знакомиться с образцамидревесины различныхпород;
- распознавать породыдревесины, пиломатериалыи древесные материалы повнешнему виду;
- выбирать материалы дляизделия в соответствии сего назначением.

6 Народные промыслы пообработке древесины.Ручной инструмент дляобработки древесины.

2 Народные промыслы пообработке древесины:роспись по дереву, резьбапо дереву. Этапы созданияизделий из древесиныПонятие отехнологической карте.Ручной инструмент дляобработки древесины.Назначение разметки.Правила разметкизаготовок из древесины наоснове графической

Аналитическаядеятельность:
- называть ихарактеризовать разныевиды народных промысловпо обработке древесины;
- знакомиться синструментами для ручнойобработки древесины;
- составлятьпоследовательностьвыполнения работ при



документации.Инструменты дляразметки иёмы разметкизаготовок. Инструментыдля пиления заготовок издревесины и древесныхматериалов. Правилапиления заготовок издревесины. Организациярабочего места при работес древесиной. Правилабезопасной работыручными инструментами
Индивидуальныйтворческий (учебный)проект: «Изделие издревесины»:
- выполнение эскизапроектного изделия;
- определение материалов,инструментов;
- составлениетехнологической карты повыполнению проекта.

изготовлении деталей издревесины;
- искать и изучатьинформацию оехнологических процессахизготовления деталей издревесины;
- характеризовать понятие«разметка заготовок»;
- называть особенностиразметки заготовок издревесины;
- излагатьпоследовательностьконтроля качестваразметки;
- изучать устройствострогальных инструментов.

7 Декорированиедревесины. Приёмытонирования илакирования изделий издревесины.

2 Декорированиедревесины: способы
декорирования (роспись,выжиг, резьба, декупаж идр). Инструменты длязачистки поверхностейдеталей из древесины.Рабочее место, правилаработы. Приёмы зачисткизаготовок изтонколистового металла,проволоки, пластмасс.Инструменты иприспособления.Тонирование илакирование как способыокончательной отделкиизделий из древесиныПриёмы тонирования илакирования изделий.Защитная и декоративнаяотделка поверхностиизделий из древесины.
Индивидуальный

Аналитическаядеятельность:
- изучать правила зачисткидеталей;
- перечислять технологииотделки изделий издревесины;
- изучать приёмытонирования и лакированиядревесины.
Практическаядеятельность:
- выполнять проектноеизделие потехнологической карте;
- организовать рабочееместо для декоративныхработ;
- выбирать инструментыдля декорирования изделияиз древесины всоответствии с их



творческий (учебный)проект: «Изделие издревесины»: выполнениепроекта потехнологической карте.

назначением;
- выполнять уборкурабочего места.

8 Профессии, связанные спроизводством иобработкой древесины.
2 Профессии, связанные спроизводством иобработкой древесины.

Учебные заведения, гдеможно поучитьпрофессию, связанную сдеревообработкой.
Индивидуальныйтворческий (учебный)проект: «Изделие издревесины»: самоанализрезультатов проектнойработы;
- защита проекта.

Аналитическаядеятельность:
- называть профессии,связанные с производствоми обработкой древесины;
- анализировать результатыпроектной деятельности.
Практическаядеятельность:
- разрабатывать вариантырекламы творческогопроекта;
- защищать творческийпроект.

9 Технологии обработкипищевых продуктов.
Основы рациональногопитания. Технологияприготовления блюд изяиц, круп, овощей.

8

Питание какфизиологическаяпотребность.Рациональное, здоровое
питание, режим питания,пищевая пирамида.Значение белков, жиров,углеводов дляжизнедеятельностичеловека. Пищеваяпирамида. Рольвитаминов, минеральныхвеществ и воды в обменевеществ, их содержание впищевых продуктах.
Первая помощь приотравлениях.
Режим питанияОсобенностирационального питанияподростков.
Пищевой рацион Общиесведения о питании итехнологияхприготовления пищи.
Пищевая ценность яиц,круп, овощей. Технологии

Аналитическаядеятельность:
- искать и изучатьинформацию о
значении понятий«витамин», «анорексия»,содержании витаминов вразличных продуктахпитания;
- находить и предъявлятьинформацию о содержаниив пищевых продуктахвитаминов, минеральныхсолей и микроэлементов;
- характеризовать способыопределения свежестисырых яиц;
- проводить сравнительныйанализ;
с- пособов варки яиц;
- находить и изучатьинформацию о
- калорийности продуктов,входящих в состав блюдзавтрака;



обработки овощей, круп.
Технология приготовленияблюд из яиц, круп,овощей. Определениекачества продуктов,правила храненияпродуктов.
Меню завтрака. Понятие окалорийности продуктов:
Групповой проект по теме«Питание и здоровьечеловека»:
- определение этаповкомандного проекта;
- определение продукта,проблемы, цели, задач;
- обоснование проекта;
- анализ ресурсов;
- распределение ролей иобязанностей в команде.

- составлять меню завтрака;
- рассчитыватькалорийность завтрака.
Практическаядеятельность:
-составлятьиндивидуальный рационпитания и дневной рационна основе пищевойпирамиды;
- определять этапыкомандного проекта;
- выполнять обоснованиепроекта.

10 Кулинария. Кухня,санитарно-гигиеническиетребования кпомещению кухни.

4 Понятие «кулинария»Санитарно-гигиеническиетребования к лицам,приготовляющим пищу, кприготовлению пищи, кхранению продуктов иготовых блюд.Необходимый наборпосуды для приготовленияпищи. Правила ипоследовательность мытьяпосуды .Уход заповерхностью стен и полаМоющие и чистящиесредства для ухода запосудой, поверхностьюстен и пола.
Безопасные приёмыработы на кухне. Правилабезопасного пользованиягазовыми плитами,электронагревательнымиприборами, горячейпосудой и жидкостью,ножом и

Аналитическаядеятельность:
- анализироватьособенности интерьеракухни, расстановки мебелии бытовых приборов;
- изучать правиласанитарии и гигиены.
Практическаядеятельность:
- организовывать рабочееместо;
- определять наборбезопасных для здоровьямоющих и чистящихсредств для мытья посуды икабинета;
- овладевать навыкамиличной гигиены приприготовлении и хранениипищи;
- выполнять проект по



приспособлениями.Интерьер кухни,рациональное размещениемебели. Условия храненияпродуктов питания.Утилизация бытовых ипищевых отходов.
Групповой проект по теме«Питание и здоровьечеловека»:
- выполнение проекта поразработанным этапам;
- подготовка проекта кзащите.

разработанным этапам.

11 Этикет, правиласервировки стола. 4 Понятие о сервировкестола. Особенностисервировки стола кзавтраку. Набор столовогобелья, приборов и посудыдля завтрака.
Способы складываниясалфеток. Правилаповедения за столом ипользования столовымиприборами.
Профессии, связанные спроизводством иобработкой пищевыхпродуктов.
Групповой проект по теме«Питание и здоровьечеловека»:
- презентация результатовпроека;
- защита проекта.

Аналитическаядеятельность:
- изучать правила этикета застолом;
- оценивать качествопроектной работы.
Практическаядеятельность:
- подбирать столовыеприборы и посуду длясервировки стола;
- защищать групповойпроект.

12 Технологии обработкитекстильныхматериалов.Текстильныематериалы, получениесвойства. Ткани,ткацкие переплетения.

2

Основы материаловеденияТекстильные материалы(нитки, ткань),производство ииспользование человеком.История, культура.Современные технологиипроиз водства тканей сразными свойствами.Технологии получениятекстильных материаловиз натуральных волокон

Аналитическаядеятельность:
-знакомиться с видамитекстильных материалов;
- распознавать видтекстильных материалов;
- знакомиться ссовременнымпроизводством тканей;
- изучать свойства тканей



растительного, животногопроисхождения, изхимических волокон.
Производство тканей:современное прядильное,ткацкое и красильно-отделочноепроизводства.Ткацкиепереплетения. Раппорт.Основа и уток.Направление долевой нитив ткани. Лицевая иизнаночная стороныткани. Общие свойстватекстильных материалов:физические,эргономические,эстетические,технологические. Основытехнологии изготовленияизделий из текстильныхматериалов.
Практическая работа«Изучение
свойств тканей».
Практическая работа«Определениенаправления нитей основыи утка»

из хлопка, льна, шерсти,шёлка, химическихволокон;
- находить и предъявлятьинформацию опроизводстве нитей итканей в домашнихусловиях.
Практическаядеятельность:
- определять направлениедолевой нити в ткани;
- определять лицевую иизнаноч-
ную стороны ткани;
- составлять коллекциитканей, нетканыхматериалов;
- осуществлять сохранениеинформации в формахописаний, фотографий.

13 Швейная машина, еёустройство. Видымашинных швов.
2 Устройство швейноймашины: виды приводовшвейной машины,регуляторы. Швейнаямашина как основноетехнологическоеоборудование дляизготовления швейныхизделий. Основные узлышвейной машины сэлектрическим приводомПравила безопаснойработы на швейноймашине. Подготовкашвейной машины кработе: намотка нижнейнитки на шпульку;заправка верхней нитки;заправка нижней нитки;выведение нижней нитки

Аналитическаядеятельность:
- находить и предъявлятьинформацию об историисоздания швейной машины;
- изучать устройствосовременной бытовойшвейной машины сэлектрическим приводом;
- изучать правилабезопасной работы нашвейной машине;
- исследовать режимыработы швейной машины;
- находить и предъявлятьинформацию об историишвейной машины.
Практическая



наверх.Приёмы работы нашвейной машине: началоработы; поворот строчкипод углом; закрепка вначале строчки; закрепка вконце строчки; окончаниеработы Неполадки,связанные с неправильнойзаправкой ниток. Выборрежимов работы. Видыстежков, швов. Видыручных и машинных швов(стачные, краевые).Профессии, связанные сошвейным производством.
Практическая работа«Заправка верхней инижней нитей машины.Выполнение прямыхстрочек».

деятельность:
- овладевать безопаснымиприёмами труда;
- подготавливать швейнуюмашину к работе:наматывать нижнюю ниткуна шпульку, заправлятьверхнюю и нижнюю нитки,выводить нижнюю ниткунаверх;
- выполнять пробныепрямые и зигзагообразныемашинные строчки сразличной длиной стежкапо намеченным линиям;
- выполнять закрепки вначале и конце строчки сиспользованием кнопкиреверса.

14 Конструирование иизготовление швейныхиздеий.
6 Конструированиешвейных изделий.Определение размеровшвейного изделия.Последовательностьизготовления швейногоизделия. Технологическаякарта изготовленияшвейного изделия.Индивидуальныйтворческий (учебный)проект: «Изделие изтекстильных материалов»:

- определение проблемы,продукта, цели, задачучебного проекта;
- анализ ресурсов;
- обоснование проекта;
- выполнение эскизапроектного швейногоизделия;
- выполнение проекта потехнологической карте.

Аналитическаядеятельность:
- анализ эскиза проектногошвейного изделия;
- анализ конструкцииизделия;
- анализ этапов выполненияпроектного швейногоизделия.
Практическая деятельность:
- определение проблемы,продукта, цели, задачучебного проекта;
- обоснование проекта;
- изготавливать проектноешвейное изделие потехнологической карте.

15 Чертёж выкроекшвейного изделия.Раскрой швейногоизделия.

4 Организация рабочегоместа, инструменты иприспособления дляизготовления выкроек.

Аналитическаядеятельность:
- контролироватьправильность определения



Определение размеровшвейного изделия.Правила безопасногопользования ножницами.Чертёж выкроекпроектного швейногоизделия (например, мешокдля сменной обуви,прихватка, лоскутноешитьё). Способы настилаткани для раскроя Правилараскладки выкроек.Обмеловка выкройки сучётом припусков на швыи подгибку. Выкраиваниедеталей швейного изделия.Критерии качества кроя.Правила безопасногопользования булавками.Индивидуальныйтворческий (учебный)проект: «Изделие изекстильных материалов»:выполнение проекта потехнологической карте.

размеров изделия;
- контролировать качествопостроения чертежа;
- контролироватьправильность раскладкивыкройки на ткани,обмеловки, раскрояшвейного изделия;
- находить и предъявлятьинформацию об историиножниц.
Практическаядеятельность:
- изготавливать проектноешвейное изделие;
- выполнять экономнуюраскладку выкройки наткани с учётом направлениядолевой нити, шириныткани;
- выполнять обмеловку сучётом припусков на швы;
- выкраивать деталишвейного изделия.

16 Ручные и машинныешвы. Швейныемашинные работы.
4 Выполнениетехнологических операцийпо пошиву проектногоизделия, отделке изделия.Понятие о временных ипостоянных ручныхработах. Инструменты иприспособления дляручных работ. Понятие остежке, строчке, швеОсновные операции приручных работах: ручнаязакрепка, перенос линийвыкройки на детали крояпортновскими булавкамии мелом, прямымистежками; обмётывание,смётывание, стачивание,замётываниеКлассификация машинныхшвов Машинные швы и ихусловное обозначение.Соединительные швы:стачной вразутюжку и

Аналитическаядеятельность:
- контролировать качествовыполнения швейныхручных работ;
-находить и предъявлятьинформацию об историисоздания иглы и напёрстка;
- изучать графическоеизображение и условноеобозначениесоединительных швов:стачного шва вразутюжку истачного шва взаутюжку;краевых швов вподгибку соткрытым срезом, соткрытым обмётаннымсрезом и с закрытымсрезом.
Практическаядеятельность:



взаутюжку; краевые швы:вподгибку с открытымсрезом и закрытым срезом.Основные операции примашинной обработкеизделия: обмётывание,стачивание, застрачивание
Требования к выполнениюмашинных работ.
Индивидуальныйтворческий (учебный)проект «Изделие изтекстильных материалов»:
- выполнение проекта потехнологической карте;
- оформление проектнойдокументации;
- оценка качествапроектного изделия;
- подготовка проекта кзащите.

- изготавливать проектноешвейное изделие;
- выполнять необходимыеручные и машинные швы;
- проводить влажно-тепловую обработку швов,готового изделия;
- завершать изготовлениепроектного изделия;
- оформлять паспортпроекта.

17 Оценка качестваизготовленияпроектного швейногоизделия. Влажно-тепловая обработкашвов, готового изделия.Защита проекта.

2 Рабочее место иоборудование для влажно-тепловой обработки ткани.Правила выполнениявлажно-тепловых работ.Основные операциивлажно-тепловойобработки. Правилабезопасной работыутюгом. Оценка качестваизготовления проектногошвейного изделия.
Индивидуальныйтворческий (учебный)проект: «Изделие изтекстильных материалов»:
- самоанализ результатовпроектной работы;
- защита проекта.

Аналитическаядеятельность:
-определять критерииоценки и оцениватькачество проектногошвейного изделия;
- находить и предъявлятьинформацию об истории иэволюции швейной машиныи утюга Практическаядеятельность:
- предъявлять проектноеизделие;
- защищать прект.

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» (8 часов)
18 Основы графическойграмоты. 2 Графическая информациякак средство передачиинформации оматериальном мире(вещах). Виды и области

Аналитическаядеятельность:
- знакомиться с видами иобластями применения



применения графическойинформации (графическихизображений).
Основы графическойграмоты. Графическиематериалы и инструменты.
Практическая работа«Чтение графическихизображений».

графической информации;
- изучать графическиематериалы и инструменты;
- сравнивать разные типыграфических изображений ианализироватьпередаваемую с ихпомощью информацию.
Практическаядеятельность: читатьграфические изображения.

19 Графическиеизображения. 2 Графические изображения.Типы графическихизображений: рисунок,диаграмма, график, граф,эскиз, техническийрисунок, чертёж, схема,карта, пиктограмма и дрТребования к выполнениюграфических изображений.
Практическая работа:«Выполнение эскизаизделия (например, издревесины, текстиля)».

Аналитическаядеятельность:
- знакомиться с основнымитипами графическихизображений;
- изучать типы линий испособы построения линий;
- называть требованиявыполнению графическихизображений.
Практическаядеятельность: выполнятьэскиз изделия.

20 Основные элементыграфическихизображений.
2 Основные элементыграфических изображений:точка, линия, контур,буквы и цифры, условныезнаки. Правила черчения.Практическая работа«Черчение линий.Выполнение чертёжногошрифта».

Аналитическаядеятельность:
- анализировать элементыграфических изображений;
- изучать виды шрифта иправила его начертания.
Практическая деятельность:
- выполнять построениелиний разными способами;
- выполнять чертёжныйшрифт по прописям.

21 Правила построениячертежей. 2 Правила построениячертежей: рамка, основнаянадпись, масштаб, виды,нанесение размеров.Чтение чертежа.
Практическая работа«Черчение рамки,разделочной доски и др.»

Аналитическаядеятельность:
- изучать правилапостроения чертежей;
- изучать условныеобозначения, читатьчертежи.
Практическая



деятельность: выполнятьчертёж рамки, разделочнойдоски и др.
Модуль «Проектная деятельность» (8 часов)

22 Виды и этапы проектов. 2 Понятие о творческойпроектной деятельности,индивидуальных иколлективных творческихпроектах. Цель и задачипроектной деятельности в5 классе. Виды проектов.Этапы выполненияпроекта. Проектнаядокументация.Паспорт проекта.Проектная папка .

Аналитическаядеятельность:- изучать основные этапыпроектной деятельности иих характеристики.- анализировать качествопроектной документациипроектов, выполненныхранее одноклассниками.Практическаядеятельность:Составление перечня икраткой характеристикиэтапов проектированияконкретного продуктатруда.
23 Поисково -исследовательский этаппроекта.

2 Теоретические сведения:Поисковый(подготовительный) этап:постановка проблемы,изучение проблемы, цельпроекта, выбор темыпроекта, обоснованиенеобходимостиизготовления изделия,формулированиетребований кпроектируемому изделию.Первоначальные идеи.Дизайн-исследование.Окончательная идея.

Аналитическаядеятельность:- изучать проблемыпроекта;- сформулировать цель,тему проекта;- обосновать необходимостьпроекта;- анализировать идеипроекта;- определитьокончательную идею дляизделия.

24 Конструкторско-технологический этаппроекта.
2 Технологический этап:разработка конструкции итехнологии изготовленияизделия, подборматериалов иинструментов,организация рабочегоместа, изготовлениеизделия с соблюдениемправил безопасной работы,подсчёт затрат наизготовление.

Аналитическаядеятельность:- разработать конструкциюи технология изготовленияизделия;- уметь организоватьрабочее место;- изготовить изделие ссоблюдением правилбезопасной работы:- подсчитать затраты наизготовление изделия.
25 Заключительныйпрезентационный этап 2 Заключительный(аналитический) этап: Аналитическаядеятельность:



проекта. окончательный контрольготового изделия.Испытание изделия.Анализ того, чтополучилось, а что нет.

- предъявлять проектноеизделие;- защищать прект.

Итого: 68

Оценка знаний, умений и уровня развития учащихся осуществляется с помощью перечнятеоретических вопросов, практических работ и заданий в течение года. Для оценкитеоретических понятий используются зачётные или контрольные задания, для оценки умений –практические задания.
ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАЬОТЫ

Организация трудаОтметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и техническойдисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенныйучителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правилатехники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное,экономное.Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущенынезначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которыеисправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологическойдисциплины, правила техники безопасности.Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущенынарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места.Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубыенарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности,которые повторялись после замечаний учителя.
Приемы трудаОтметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не былонарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.Отметка «4» ставится, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенныеошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности,установленных для данного вида работ.Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, ноошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правилтехники безопасности, установленных для данного вида работ.Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибкиповторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося илиполомке инструмента (оборудования).

Качество изделий (работы)Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все размерывыдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или пообразцу.Отметка «4» ставится, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, нокачество отделки ниже требуемого.Отметка «3» ставится, если изделие выполнено по чертежу с небольшимиотклонениями; качество отделки удовлетворительное.



Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, несоответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможностииспользования изделия. Норма времени (выработки)Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленныйсрок. Отметка «4» ставится, если на выполнение работы затрачено времени большеустановленного по норме на 10%.Отметка «3» ставится, если на выполнение работы затрачено времени большеустановленного по норме на 25%.Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормыбольше чем на 25%.Данная оценочная технология направлена на формирование регулятивныхуниверсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять,достигнут ли результат деятельности.
Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных учебныхдействий: за счет обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логическиобосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит кличностному развитию ученика.

ПЛАНИРУЕМЫE РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимисяпредполагается достижение совокупности основных личностных, метапредметных ипредметных результатов. Личностные результаты
Патриотическое воспитание: проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки итехнологии; ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этическихпроблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиямичетвёртой промышленной революции; осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной среализацией технологий; освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни вгруппах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества.Эстетическое воспитание: восприятие эстетических качеств предметов труда; умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов; понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций инародного творчества в декоративно-прикладном искусстве; осознание роли художественной культуры как средства коммуникации и самовыраженияв современном обществе.Ценности научного познания и практической деятельности: осознание ценности науки как фундамента технологий; развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике



достижений науки.Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире,важности правил безопасной работы с инструментами; умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этихугроз.Трудовое воспитание: уважение к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей); ориентацияна трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение впродуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе; готовность к активному участию в решении возникающих практических трудовых дел,задач технологической и социальной направленности, способность инициировать,планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; умение ориентироваться в мире современных профессий; умение осознанно выбиратьиндивидуальную траекторию развития с учётом личных и общественных интересов,потребностей; ориентация на достижение выдающихся результатов в профессиональнойдеятельности.Экологическое воспитание: воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимостисоблюдения баланса между природой и техносферой; осознание пределовпреобразовательной деятельности человека.
Метапредметные результаты

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствуетдостижению метапредметных результатов, в том числе:Овладение универсальными познавательными действиямиБазовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворныхобъектов; устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения исравнения; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных инаблюдениях, относящихся к внешнему миру; выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, атакже процессов, происходящих в техносфере; самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этогонеобходимые материалы, инструменты и технологии.Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимойинформации; оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; опытным путём изучать свойства различных материалов; овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов,оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия сприближёнными величинами; строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы длярешения учебных и познавательных задач;



 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможностиеё решения; прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетическихэффектов.Работа с информацией: выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; понимать различие между данными, информацией и знаниями; владеть начальными навыками работы с «большими данными»; владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания.
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями

Самоорганизация: уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их достижения, в том числеальтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебныхи познавательных задач; уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий врамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия всоответствии с изменяющейся ситуацией; делать выбор и брать ответственность за решение.Самоконтроль (рефлексия): давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательнойдеятельности; вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или поосуществлению проекта; оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимостикорректировать цель и процесс её достижения.Принятие себя и других: признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такоеже право другого на подобные ошибки.
Овладение универсальными коммуникативными действиями.

Общение: в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебногопроекта; в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях.Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебногопроекта; понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимогоусловия успешной проектной деятельности; уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместнойдеятельности;



 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики;уметь распознавать некорректную аргументацию.
Предметные результаты

Для всех модулей обязательные предметные результаты:— организовывать рабочее место в соответствии с изучаемой технологией;— соблюдать правила безопасного использования ручных и электрифицированныхинструментов и оборудования;— грамотно и осознанно выполнять технологические операции в соответствии изучаемойтехнологией.
Модуль «Производство и технологии» называть и характеризовать технологии; называть и характеризовать потребности человека; называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные материалы; сравнивать и анализировать свойства материалов; классифицировать технику, описывать назначение техники; объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простыемеханизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающегопредметного мира; характеризовать предметы труда в различных видах материального производства; использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод фокальныхобъектов и др.; использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; назвать и характеризовать профессии.
Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» самостоятельно выполнять учебные проекты в соответствии с этапами проектнойдеятельности; выбирать идею творческого проекта, выявлять потребность визготовлении продукта на основе анализа информационных источников различныхвидов и реализовывать её в проектной деятельности; создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы;использовать средства и инструменты ИКТ для решения прикладных учебно-познавательных задач; называть и характеризовать виды бумаги, её свойства, получение и применение; называть народные промыслы по обработке древесины; характеризовать свойства конструкционных материалов; выбирать материалы для изготовления изделий с учётом их свойств, технологийобработки, инструментов и приспособлений; называть и характеризовать виды древесины, пиломатериалов; выполнять простые ручные операции (разметка, распиливание, строгание, сверление) пообработке изделий из древесины с учётом её свойств, применять в работе столярныеинструменты и приспособления; исследовать, анализировать и сравнивать свойства древесины разных пород деревьев; знать и называть пищевую ценность яиц, круп, овощей; приводить примеры обработки пищевых продуктов, позволяющие максимальносохранять их пищевую ценность; называть и выполнять технологии первичной обработки овощей, круп; называть и выполнять технологии приготовления блюд из яиц, овощей, круп; называть виды планировки кухни; способы рационального размещения мебели;



 называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать их, описыватьосновные этапы производства; анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил её эксплуатации,выполнять простые операции машинной обработки (машинные строчки); выполнять последовательность изготовления швейных изделий, осуществлять контролькачества; характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснятьсоциальное значение групп профессий.
Модуль «Компьютерная графика. Черчение»

 называть виды и области применения графической информации; называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, эскиз,технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и др.); называть основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, буквы ицифры, условные знаки); называть и применять чертёжные инструменты; читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, масштаб, виды,нанесение размеров).
Модуль «Проектная деятельность» планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формироватьпроблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итоговогопродукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлятьтехнологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла;осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполненияпроекта; представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видамипроектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлятьпроектные материалы; предоставлять проект к защите.

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть учтенывозможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихсяучебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники изадачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы,коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитанияразличных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде иреализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствуетзаконодательству об образовании.
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения

образовательного процесса
Цифровые образовательные ресурсы:

 https://resh.edu.ru/subject/50/
 https://edu.school416spb.ru/


