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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 5 класса (далее Рабочая программа) является 

частью образовательной программы основного общего образования (обновлённый ФГОС 

ООО)  ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» на 2022/2023 учебный год. 
Рабочая программа составлена на основе требований обновлённого ФГОС ООО1 к 

результатам освоения программы основного общего образования с учётом рабочей программы 

воспитания ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ». 

 Обучение по предмету «Технология», предметная область «Технология» строится с 

учётом интересов и склонностей учащихся и с учетом особенностей образовательного 

процесса ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ». Курс технологии построен по модульному принципу. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей учебного предмета «Технология» и сочетает в себе направления: 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома».  Последовательность 

модулей и количество часов для освоения учащимися модулей прописаны в учебной 

программе по предмету. 

На его изучение в 5 классе отведено 68 учебных часов в год. Из них 25 час 

выделяется для аудиторной работы, 39 час для самостоятельной работы, 2 часа на 

консультации и 2 часа на написание диагностической работы - тестового задания, 

размещенного на образовательном портале «Виртуальная школа» (https://www.vsdo.ru). 

Содержание предмета «Технология» реализуется в течение четырех лет обучения 

(V- VIII классы), всего выделено 238 учебных часов. 

В основу рабочей программы положена авторская программа: Е.С.Глозмана., 

О.А.Кожиной, Ю.Л. Хотунцева. Технология. Программа. 5-8(9) классы. — М.: Дрофа, 2019. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Овладение знаниями и умениями предметно –образующей деятельности: овладение  

правилами безопасного труда при обработке различных материалов и изготовлении 

продуктов труда: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; сформированность мотивации к обучению и целенапрвленной 

познавательной деятельности; способность ставить цели и строить жизненные планы 

Метапредметные результаты 

-  Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-    Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;   

                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287 
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- Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- Определять логические связи между предметами. 

Предметные результаты 

УЧАЩИЕСЯ НАУЧАТСЯ:  

В разделе «Введение в технологию»: 

— Называть основные этапы разработки учебного и коллективного школьного проекта; 

— различать учебное и промышленное проектирование различной продукции; 

— анализировать основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

— приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

В разделе «Техника и техническое творчество»: 

— Объяснять понятие «машина»; 

-характеризовать машины, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю, 

простые механизмы, типовые детали машин и их соединения; 

В разделе «Технология получения и преобразования древесины и древесных 

материалов»: 

— Распознавать породы древесины, пиломатериалы и древесные материалы по 

внешнему виду; 

— выбирать материалы для изделия в соответствии с его назначением, инструменты для 

обработки древесины в соответствии с их назначением; 

— организовывать рабочее место для столярных работ; 

— соблюдать последовательность выполнения работ при изготовлении деталей из 

древесины; 

— разрабатывать технологическую последовательность изготовления изделий из 

древесины на основе анализа эскизов и чертежей; 

— выполнять разметку заготовок из древесины, пиление размеченных заготовок, 

строгание шерхебелем 

и рубанком заготовки из древесины для придания им формы будущих деталей, сверление 

по разметке коловоротом или ручной дрелью сквозных и глухих отверстий в заготовках 

из древесины, уборку рабочего места; 

— выбирать виды соединения деталей в изготовляемых изделиях, инструменты для 

соединения древесины в соответствии с их назначением; 

;В разделе «Технология получения и преобразовании металлов и искусственных 

материалов»:  

— Распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы по образцам; 

— выбирать материалы для изделия в соответствии с его назначением, инструменты для 

обработки металлов и искусственных материалов в соответствии с их назначением; 

— организовывать рабочее место для слесарных работ; 

— разрабатывать технологическую последовательность изготовления деталей из 

металлов и искусственных материалов на основе анализа эскизов 

и чертежей; 

— выполнять упражнения по правке заготовки деталей из тонколистового металла и 
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проволоки с помощью правки, резанию по разметке заготовок из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных материалов, пробиванию отверстий в заготовках 

из тонколистового металла пробойником, сверлению ручной дрелью отверстий в 

заготовках из металлов 

и искусственных материалов; 

— соблюдать правила безопасных работ при выполнении практических работ; 

— контролировать качество правки, качество вырезанных деталей; 

— осуществлять сборку изделия, уборку рабочего места по окончании работы; проверять 

качество сборки; 

проводить презентацию проекта 

В разделе «Технологии получения и преобразования текстильных материалов»:  

— Составлять коллекции тканей, нетканых материалов; 

— определять направление долевой нити в ткани, лицевую и изнаночную стороны 

ткани, виды переплетения нитей в ткани; 

— исследовать свойства нитей основы и утка; изучать характеристики различных видов 

волокон и материалов: тканей, нетканых материалов, ниток, тесьмы, лент по 

коллекциям, различные виды техники лоскутного шитья, способы обработки срезов 

лоскутного изделия; 

— анализировать прочность окраски тканей, наиболее удачные работы; 

— строить чертеж швейного изделия, выкроек для образцов швов в натуральную 

величину по меркам или по заданным размерам; 

— выполнять экономную раскладку выкройки на ткани с учётом направления долевой 

нити, ширины ткани, обмеловку с учётом припусков на швы, раскрой деталей швейного 

изделия, влажно-тепловую обработку образца ручных работ; 

— находить и предъявлять информацию об истории создания ножниц для раскроя, 

утюга, лоскутного шитья; 

— обрабатывать срезы лоскутного изделия двойной подгибкой; 

— соблюдать правила безопасных работ при выполнении практических работ; 

— разрабатывать узор для лоскутного шитья на компьютере с помощью графического 

редактора; 

— изготавливать шаблоны из картона или плотной бумаги, образцы лоскутных узоров; 

подбирать лоскуты ткани соответствующего цвета, фактуры, волокнистого состава 

для создания лоскутного изделия; 

— знакомиться с профессиями закройщика, портного, швеи; 

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую информацию с использованием сети Интернет и других 

источников информации; 

— оформлять необходимую графическую документацию (рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

— составлять технологические карты с помощью компьютера; 

— изготовлять материальные объекты (изделия); 

— контролировать качество выполняемой работы; 

— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; 

проводить презентацию проекта 

— В разделе «Технологии обработки пищевых продуктов»: Соблюдать правила личной 

гигиены при приготовлении пищи; 
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— организовывать рабочее место для выполнения кулинарных работ; 

— подготавливать кухонный инвентарь и посуду к работе; 

анализировать требования к соблюдению технологических процессов приготовления 

пищи, вкусовые качества различных видов чая и кофе; 

— знакомиться с профессией повара; 

— осваивать безопасные приёмы работы кухонным оборудованием, колющими и 

режущими инструментами, горячими жидкостями, мытья посуды и кухонного инвентаря 

с помощью безопасных моющих средств, тепловой обработки пищевых продуктов 

(варка, жарка, тушение, запекание, пассерование, припускание и др.); 

— рассматривать основы физиологии питания человека; 

— проводить поиск и презентацию информации о содержании в пищевых продуктах 

витаминов, последствиях для здоровья человека нехватки витаминов; 

— выполнять практические работы по приготовлению гарниров и блюд из варёных 

овощей, блюд из яиц, салата из сырых овощей, по оформлению бутербродов, горячих 

напитков, канапе; 

— осуществлять сортировку, мойку, очистку, промывание овощей, нарезку овощей 

соломкой, кубиками, кружочками, дольками, кольцами и др., фигурную нарезку 

овощей для художественного оформления салатов; 

— разрабатывать эскизы художественного оформления бутербродов, салатов для 

различной формы салатниц; 

— оценивать готовые блюда (вкус, цвет, запах, консистенция, внешний вид); сервировать 

стол к завтраку; 

— складывать салфетки различными способами 

— определять сочетания по вкусу и цвету продуктов в сложных бутербродах; 

— проводить дегустацию бутербродов; 

— определять доброкачественность овощей органолептическим методом, количество 

нитратов в овощах при помощи индикаторов; 

— соблюдать способы экономного расходования продуктов; 

— отрабатывать точность и координацию движений при выполнении приёмов нарезки; 

— читать технологическую документацию; 

— осваивать работу в бригаде; 

— формировать навыки уважительных культурных отношений со всеми членами 

бригады; 

— разрабатывать творческий проект; 

— оформлять необходимую графическую документацию (рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

— составлять технологические карты с помощью компьютера; 

изготовлять материальные объекты (изделия); 

В разделе «Технологии художественно- прикладной обработки материалов»: 

— Изучать техники плоского и глубокого выжигания, устройство и назначение 

электровыжигателя, подготовку материалов к работе; 

— выполнять основные правила художественного выжигания; 

— работать ручным и электрифицированным лобзиками; 

— подготавливать заготовки; 

— соблюдать правила безопасной работы с электровыжигателем, при выпиливании 

лобзиком; 
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— отрабатывать навыки разметки и изготовления учебной заготовки для раскраски и 

выжигания, выпиливания ручным лобзиком; 

— осваивать техники выжигания; 

— осуществлять поиск с помощью различных источников информации рисунков 

игрушек из фанеры на ёлку, истории домовой пропильной резьбы, её видах и 

особенностях определять региональный стиль вышивки по репродукциям и 

коллекциям; 

— распознавать общие изобразительные мотивы и их различие в вышивке северных, 

южных и центральных регионов России, технологии различных видов росписи тканей: 

узелковый, «холодный», «горячий» батик и др.; 

— разрабатывать эскизы; 

— выполнять вышивание метки, монограммы стебельчатым швом, образцы счётных 

швов, вышивку по рисованному контуру; 

— подбирать рисунки для отделки вышивкой фартука, скатерти, салфетки; 

— переводить рисунки на ткань различными способами; 

— изготавливать сувениры с применением различных техник художественной обработки 

материалов; 

— оформлять салфетки в технике «узелковый батик»; 

— находить необходимую информацию с использованием сети Интернет и других 

источников информации; 
 

В разделе «Технологии ведения дома»:  

— Осуществлять поиск и презентацию информации по истории интерьера народов 

мира; 

— выполнять эскизы интерьера кухни, столовой, кухни-столовой, элементов 

декоративного оформления столовой; 

изготавливать макет кухни, столовой (по выбору) 

 

В разделе «Современные и перспективные технологии 

— Анализировать основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

— приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

— называть материалы с заданными свойствами и технологии их получения; 

В разделе « Электротехнические работы. Введение в робототехнику» 

— Приводить примеры потребителей электрической энергии, основных типов 

электростанций, альтернативных источников электрической энергии; 

— объяснять назначение и использование электрического тока, электрического 

напряжения, проводников и диэлектриков; 

— использовать условные обозначения элементов электрической цепи; 

— проводить поиск материалов в сети Интернет и других источниках информации о 

видах энергии, подбирать модели настольных и настенных одноламповых осветителей и 

определение их общих свойств 

и отличий; 

 

УЧАЩИЕСЯ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ:  
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В разделе «Введение в технологию»: 

— выполнять поиск (в Интернете и других источниках информации) возможной темы 

учебного проекта; 

— осуществлять сохранение информации в формах описаний, схем, эскизов, 

фотографий; 

— читать и оформлять графическую документацию; 

— вычерчивать эскизы или технические рисунки деталей из конструкционных 

материалов; 

знакомиться с профессией инженера-конструктора 

В разделе « Техника и техническое творчество» 

Познакомиться с основными понятиями о машине, механизмах, деталях; 

 

В разделе «Технология получения и преобразования древесины и древесных 

материалов»: 

 

— контролировать качество отстроганных поверхностей 

—   осваивать и применять правила безопасной работы при строгании, сверлении, 

соединении и отделке изделий из древесины; 

— находить в сети Интернет и предъявлять информацию о технологических процессах 

изготовления деталей из древесины; 

— знакомиться с профессиями: кузнец-гвоздочник, столяр, станочник строгальных 

станков, технолог, станочник-сверловщик; 

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую информацию с использованием сети Интернет и других 

источников информации; 

— оформлять необходимую графическую документацию (рисунки, эскизы, чертежи, 

плакаты и др.); 

— составлять технологические карты с помощью компьютера; 

— изготовлять материальные объекты (изделия); 

— контролировать качество выполняемой работы; 

— рассчитывать затраты на выполнение и реализацию проекта; 

— подготавливать пояснительную записку; 

— оформлять проектные материалы; 

проводить презентацию проекта 

В разделе «Технология получения и преобразовании металлов и искусственных 

материалов»:  

 

 

Самостоятельно находить новую для себя информацию об использовании видов 

металлов с учетом их свойств, соблюдать правила безопасной работы, использовать 

инструмент по назначению, пользоваться чертежными инструментами повышая, тем самым, 

свою культуру.  

Выполнять изделия из проволоки и тонкого металла методом гибки и резания 

слесарными ножницами. 

Выполнять изделия из пластика методом вырезания и оплавления. 

 

В разделе «Технологии обработки пищевых продуктов»  
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Самостоятельно находить новую для себя информацию об использовании разных  

продуктов  питания и блюдах с их использованием;  постоянно  выполнять правила 

санитарии и гигиены, столового этикета, повышая,  тем самым, свою культуру;  

 

В разделе «Технологии получения и преобразования текстильных материалов»: 

 

Уверенно пользоваться швейной машиной, электроутюгом, швейными и простыми 

чертежными  инструментами; самостоятельно выполнять нужные несложные швейные 

изделия для своего дома; освоить устойчивые навыки в отдельных видах рукоделий, 

выполнять правила техники безопасности при работе с инструментами и оборудованием. 

Определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную сторону ткани. 

Включать и отключать маховое колесо от механизма машины, наматывать нитки на 

шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нити, запускать швейную машину и регулировать 

ее скорость, выполнять машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на 

определенный угол с подъемом прижимной лапки), регулировать длину стежка. 

Переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять изделия в 

пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, подготавливать пасму мулине к работе, 

выполнять простейшие ручные швы. 

Читать и строить чертеж простого швейного изделия, снимать мерки и записывать 

результаты измерений, выполнять моделирование простой юбки, фартука или другого 

простого изделия, подготавливать выкройку к раскрою; выполнять на универсальной 

швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, расстрочной, 

накладной с закрытым срезом, накладной с открытым срезом, вподгибку с открытым и 

закрытым срезом, распускать швы, обрабатывать накладные карманы и другие простые детали, 

подготавливать ткань к раскрою, выполнять обмеловку и раскрой ткани, переносить 

контурные и контрольные линии выкройки на ткань, обрабатывать детали кроя, накалывать, 

обрабатывать, наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать внешние срезы изделий 

швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой, выполнять влажно-тепловую обработку и 

определять качество готового изделия. 

Выполнять простые ремонтные работы на одежде, удалять пятна с одежды, уметь 

хранить шерстяные и меховые изделия, использовать или изготавливать чехлы для хранения 

одежды. 

В разделе « Технологии художественно-прикладной обработки материалов»: 

Методом художественного выжигания и пропильной резьбы изготавливать изделия. 

Методом вышивки и узелкового батика выполнять отделку текстильного изделия. 

 

В разделе «Технологии ведения дома»: 

Самостоятельно планировать интерьер кухни, элементы декоративного оформления 

столовой 

 

В разделе «Современные и перспективные технологии» 

 

выполнять поиск в Интернете и других источниках информации предприятий 

региона проживания, работающих на основе современных производственных технологий; 

— осуществлять сохранение информации в формах описаний, схем, эскизов, 

фотографий  

В разделе «Электротехника»: 

Оценивать эксплуатационные параметры электроприборов. 
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Содержание 

1.Введение в технологию 
Теоретические сведения Теоретические сведения. Преобразующая деятельность человека 

и технологии. Проектная деятельность и проектная культура. Основы графической 

грамоты  

2. Техника и техническое творчество Теоретические сведения Основные понятия 

о машине, механизмах, деталях. Техническое конструирование и моделирование  

Практические работы Конструирование модели 

  3. Технологии получения и преобразования древесины и древесных  

Теоретические сведения. Столярно-механическая мастерская. Характеристика дерева и 

древесины. Пиломатериалы и искусственные древесные материалы. Технологический 

процесс конструирования и изготовления изделий из древесины. Разметка, пиление и 

зачистка заготовок из древесины. Строгание, сверление и соединение заготовок из 

древесины 

Практические работы .Изготовление изделия из древесины 

3.5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и 

приспособления. Организация рабочего места. Правила безопасной работы при 

выпиливании лобзиком. Выжигание по дереву. Материалы, инструменты и 

приспособления. Организация рабочего места. Правила безопасной работы при 

выжигании. Отделка готовых изделий  

4.Технологии получения и преобразования текстильных материалов 

 

Теоретические сведения. Классификация текстильных: натуральные (растительного и 

животного происхождения) и химические (искусственные и синтетические). Виды тканей 

(х/б, льняные, шерстяные, шелковые, искусственные, синтетические). Признаки 

определения по сырьевому составу. Основная и уточная нити в ткани, Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. 

 

5Технологии обработки пищевых продуктов.  

5.1. Правила безопасной работы на кухне - инструктаж. Бутерброды и горячие напитки 

Теоретические сведения. Бутерброды и горячие напитки. Виды бутербродов: открытые, 

закрытые, канапе, тартинки. Особенности технологии приготовления разных видов 

бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов 

5.2. Блюда из яиц.  

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Определение 

доброкачественности яиц, Способы приготовления блюд из яиц: вареные, яичница-

глазунья, натуральный омлет. 

5.3. Блюда из овощей и фруктов. 

Теоретические сведения. Пищевая ценность овощей и фруктов. Санитарно-гигиенические 

требования к обработке овощей и фруктов. Приготовление блюд из овощей и фруктов\ 

5.4. Приготовление завтрака. Сервировка стола и правила поведения за столом. 

Теоретические сведения. Ю. Посуда для сервировки стола. Правила поведения за столом 
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Практические работы Приготовление коронного блюда 

 6. Технологии художественно- прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения.  Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творче- 

ства. Композиция. Орнамент. Художественное выжигание. 

Домовая пропильная резьба. Вышивание. Технология выполнения отделки изделий 

вышивкой. Узелковый батик. Технологии отделки изделий в технике узелкового батика  

 

7. Технологии ведения дома 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Основные вопросы планировки кухни. 

Оформление кухни 

 8. Современные и перспективные технологии  

Теоретические сведения. Промышленные и производственные технологии. Технологии 

машиностроения и технологии получения материалов 

с заданными свойствами 

 

9. Электротехнические работы. 

Введение в робототехнику  

Теоретические сведения. Источники и потребители электрической энергии. Понятие об 

электрическом токе. Электрическая цепь. Роботы. Понятие о принципах работы роботов. 

Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой 
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Календарно-тематическое планирование  5 класс 

 

аудито

рные 

 сам тема Российская 

электронная школа: 

 Введение в технологию (2+4ч)  

1.  о  Преобразующая деятельность человека и технологий. 

Проектная деятельность и проектная культура 

Технология. История 

развития технологий: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7557/ 

 

  1) 1 Преобразующая деятельность человека и технологий  

  2) 2 Проектная деятельность и проектная культура  

2.  о  Проектная деятельность и проектная культура. 

Основы графической грамоты 

Что такое проект: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7553/start/256

216/ 

 

  3) 3 Проектная деятельность и проектная культура  

  4) 4 Основы графической грамоты  

 Техника и техническое творчество  (2+2ч) 

3.  о  Основные понятия о машине, механизмах и деталях Машины и их 

классификация: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7560/ 

 

  5) 5 Основные понятия о машине, механизмах и деталях  

4.  о  Техническое конструирование и моделирование  

  6) 6 Техническое конструирование и моделирование  

 Технологии получения и преобразования древесины и искусственных древесных 

материалов 

Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов 

 
  

5.  о  Столярно-механическая мастерская. Характеристика 

дерева и древесины 

 Машины и их 

классификация: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7560/ 

 

  7)  Столярно-механическая мастерская.   

  8)  Характеристика дерева и древесины  

6. о  Текстильные волокна. Производство ткани Текстильные 

материалы 

растительного 

происхождения: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7566/  

Текстильные 

материалы животного 

происхождения 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7567/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7557/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/start/256216/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/start/256216/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7553/start/256216/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7566/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7566/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7567/
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   Текстильные волокна 7) 

   Производство ткани 8) 

7.   Пиломатериалы и искусственные древесные 

материалы. Технологический процесс 

конструирования изделий из древесины 

Свойства 

конструкционных 

материалов: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7564/ 

 

   Технология выполнения ручных швейных операций 7  

  9)  Пиломатериалы и искусственные древесные 

материалы.  

Технологии обработки 

материалов: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7569/ 

 

  10)  Технологический процесс конструирования изделий из 

древесины 

  

   Технология выполнения ручных швейных операций 9)  

8.   Разметка, пиление и зачистка заготовок из древесины Обработка с 

удалением лишней 

части материала: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7570/ 

 

   Основные приемы влажно-тепловой обработки 

швейных изделий 

8  

   Основные приемы влажно-тепловой обработки 

швейных изделий 

10)  

  11)  Разметка, пиление и зачистка заготовок из древесины   

9.    Строгание, сверление и соединение заготовок из 

древесины 

  

   Швейные машины. Устройство и работа бытовой 

швейной машины 
9.   

  12)  Строгание, сверление и соединение заготовок из 

древесины 

  

  13)  Изготовление изделия из древесины   

   Швейные машины.  11)  

   Устройство и работа бытовой швейной машины 12)  

10.   Слесарно-механическая мастерская. Разметка 

заготовок 

  

   Технология выполнения машинных швов 10  

  14)  Слесарно-механическая мастерская. Разметка 

заготовок 

  

   Технология выполнения машинных швов 13)  

11.   Приемы работы с проволокой   

   Резерв. Технология выполнения машинных швов 11  

  15)  Приемы работы с проволокой   

   Технология выполнения машинных швов 14)  

12.   Приемы работы с тонколистовыми металлами и 

искусственными материалами 

  

   Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутов 12  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7569/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7570/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7570/
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  16)  Приемы работы с тонколистовыми металлами и 

искусственными материалами 

  

  17)  Устройство сверлильных станков. Приемы работы на 

настольном сверлильном станке 

  

   Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутов 15)  

   Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутов 16)  

13.   Резерв. Технологический процесс сборки деталей   

   Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутов 13  

  18)  Технологический процесс сборки деталей   

  19)  Изготовление изделия из металлов   

   Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутов 17)  

   Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутов 18)  

   Изготовление изделия из текстильных материалов 19)  

Технология обработки пищевых продуктов (4+8) 

14. о  Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, 

гигиены и безопасной работы на кухне.  

Кухня. Правила 

санитарии и гигиены 

на кухне: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7573/ 

 

  20)  Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, 

гигиены и безопасной работы на кухне 

 

15. о  Основы рационального питания Основы здорового 

питания: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7575/ 

 

  21)  Основы рационального питания Витамины, их 

значение в питании 

людей: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7576/ 

 

  22)  Пищевая промышленность. Основные сведения о 

пищевых продуктах 

 

  23)  Основные способы кулинарной обработки пищевых 

продуктов 

 

16 о  Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка 

стола к завтраку 

 

  24)  Технология приготовления блюд из яиц.   

17 о  Технология приготовления бутербродов и горячих 

напитков 

 

  25)  Технология приготовления бутербродов и горячих 

напитков 

 

17 о  Значение овощей в питании человека. Технология 

приготовления блюд из овощей 

Роль овощей в 

питании: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7574/Механич

еская  

  26)  Значение овощей в питании человека. Технология 

приготовления блюд из овощей 

Механическая 

кулинарная обработка 

овощей : 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7575/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7576/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7574/Механическая
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7574/Механическая
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7574/Механическая
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https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7577/ 

 

  27)  Приготовление коронного блюда Технология тепловой 

обработки овощей: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7578/ 

 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (3+3) 

19 о  Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного 

творчества. Композиция. Орнамент 

 

  28)  Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного 

творчества. Композиция. Орнамент 

  

20   Художественное выжигание   

  29)  Художественное выжигание   

19   Вышивание. Технология выполнения отделки изделий 

вышивкой 

20  

   Вышивание. Технология выполнения отделки изделий 

вышивкой 

28)  

21   Домовая пропильная резьба   

  30)  Домовая пропильная резьба   

   Узелковый батик. Технологии отделки изделий в 

технике узелкового батика 

21  

   Узелковый батик. Технологии отделки изделий в 

технике узелкового батика 

29)  

  31)  Изготовление изделия 

а) выжигание или резьба 

б) вышивка или батик 

  

Технологии ведения дома (1+3) 

22 о  Понятие об интерьере. Основные варианты 

планировки кухни. Оформление кухни 

  

  32)  Понятие об интерьере   

  33)  Основные варианты планировки кухни.   

  34)  Оформление кухни   

Современные и перспективные технологии (1+2) 

23 о  Промышленные и производственные технологии. 

Технологии машиностроения и технологии получения 

материалов с заданными свойствами 

  

  35)  Промышленные и производственные технологии   

  36)  Технологии машиностроения и технологии получения 

материалов с заданными свойствами 

  

Электротехнические работы. Введение в робототехнику (2+3) 

24 о  Источники и потребители электрической энергии. 

Понятие об электрическом токе. Электрическая цепь 

 Что такое 

энергия: 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/less

on/7579/ 

 

  37)  Источники и потребители электрической энергии. 

Понятие об электрическом токе. Электрическая цепь 

 Накоплен

ие 

механиче

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7578/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/
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ской 

энергии: 

https://res

h.edu.ru/s

ubject/less

on/7580/ 

 

25 о  Роботы. Понятие о принципах работы роботов. 

Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой 

  

  38)  Роботы. Понятие о принципах работы роботов   

  39)  Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой   

   Консультация 1  

   Консультация 2  

   Диагностическое тестирование 1  

   Диагностическое тестирование 2  

34   ИТОГО учитель   

25  39 ИТОГО  учащийся 68  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7580/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7580/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7580/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7580/
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Тематическое планирование (68 часов). 

№ урока 

Тема урока 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

Виды, формы 

контроля и 

диагностики 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

А
у

д
и

т
о

р
н

а
я

 

н
а

г
р

у
зк

а
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а

 

К
о

н
с
у

л
ь

т
а

ц
и

и
 

/а
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 полугодие 

Единый блок (аудиторные занятия 1 раз в неделю по 45 минут) 

1 2 3 4 5 6 7 

Введение в технологию (2+4ч) 
1   Преобразующая деятельность человека и 

технологий. Проектная деятельность и проектная 

культура 

1 Работа на 

уроке 

— Называть основные этапы разработки учебного и 

коллективного школьного проекта; 

— различать учебное и промышленное проектирование 

различной продукции; 

— анализировать основания развития технологий, 

опираясь на произвольно избранную группу потребностей, 

которые удовлетворяют эти технологии; 

— приводить произвольные примеры производственных 

технологий и технологий в сфере быта; 

осуществлять сохранение информации в формах описаний, 

схем, эскизов, фотографий; 

— читать и оформлять графическую документацию; 

— вычерчивать эскизы или технические рисунки 

деталей из конструкционных материалов; 

знакомиться с профессией инженера-конструктора 

 1.   Преобразующая деятельность человека и технологий 1 
 

 2.   Проектная деятельность и проектная культура 1  

2   Проектная деятельность и проектная культура. 

Основы графической грамоты 

1 Работа на 

уроке 

 3.   Проектная деятельность и проектная культура 1  

 4.   Основы графической грамоты 1  

Техника и техническое творчество(2+2ч) 

3   Основные понятия о машине, механизмах и деталях 1 Работа на 

уроке 

— Объяснять понятие «машина»; 
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1 2 3 4 5 6 7 

 5.   Основные понятия о машине, механизмах и деталях 1 
 

_- характеризовать машины, преобразующие энергию в вид, 

необходимый потребителю, простые механизмы, типовые 

детали машин и их соединения 

 — знакомиться с профессиями машиниста, водителя,  4   Техническое конструирование и моделирование 1 Работа на 

уроке 

 6.   Техническое конструирование и моделирование 1 
 

Технологии получения и преобразования древесных и искусственных древесных материалов. Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов. Технологии получения и преобразования текстильных материалов (14+20) 

5   Столярно- механическая мастерская. Характеристика 

дерева и древесины 

 Работа на 

уроке 

 

 7.   Столярно- механическая мастерская.  1  

 8.   Характеристика дерева и древесины 1  

6   Текстильные волокна. Производство ткани 1 Работа на 

уроке 

 9.   Текстильные волокна.  1  

 10.   Производство ткани 1 Тест  

Технологии получения и преобразования древесных и искусственных древесных материалов. Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов  блок для мальчиков (аудиторные занятия 1 раз в две недели по 45 минут) 

 

7   Пиломатериалы и искусственные древесные 

материалы. Технологический процесс 

конструирования изделий из древесины 

1 Работа на 

уроке 
— Распознавать породы древесины, пиломатериалы и 

древесные материалы по внешнему виду; 

— выбирать материалы для изделия в соответствии с его 

назначением, инструменты для обработки древесины в 

соответствии с их назначением; 

— организовывать рабочее место для столярных работ; 

— соблюдать последовательность выполнения работ при 

изготовлении деталей из древесины; 

— разрабатывать технологическую последовательность 

изготовления изделий из древесины на основе анализа 

эскизов и чертежей; 

— выполнять разметку заготовок из древесины, пиление 

 11.   Пиломатериалы и искусственные древесные 

материалы. 

1  

 12.   Технологический процесс конструирования изделий 

из древесины 

1  

8   Разметка, пиление и зачистка заготовок из древесины 1 Работа на 

уроке 

 11  Разметка, пиление и зачистка заготовок из древесины 1 
 

9   Строгание сверление и соединение заготовок из 

древесины 

1 Работа на 

уроке 
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 12  Строгание сверление и соединение заготовок из 

древесины.  

1 
 

размеченных заготовок, строгание шерхебелем 

и рубанком заготовки из древесины для придания им формы 

будущих деталей, сверление по разметке коловоротом или 

ручной дрелью сквозных и глухих отверстий в заготовках из 

древесины, уборку рабочего места; 

— выбирать виды соединения деталей в изготовляемых 

изделиях, инструменты для соединения древесины в 

соответствии с их назначением; 

— контролировать качество отстроганных поверхностей; 

осваивать и применять правила безопасной работы при 

строгании, сверлении, соединении и отделке изделий из 

древесины; 

 13  Изготовление изделия из древесины 1 
 

10 
 

 Слесарно- механическая мастерская. Разметка 

заготовок 

1 
 

— Распознавать металлы, сплавы и искусственные 

материалы по образцам; 

— выбирать материалы для изделия в соответствии с его 

назначением, инструменты для обработки металлов и 

искусственных материалов в соответствии с их 

назначением; 

— организовывать рабочее место для слесарных работ; 

— разрабатывать технологическую последовательность 

изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов на основе анализа эскизов 

и чертежей; 

— соблюдать правила безопасных работ при выполнении 

практических работ; 

— контролировать качество правки, качество вырезанных 

деталей; 

осуществлять сборку изделия, уборку рабочего места по 

окончании работы; 

 14  Слесарно- механическая мастерская. Разметка 

заготовок 

1  

11   Приемы работы с проволокой 1 Работа на 

уроке 

 15  Приемы работы с проволокой 1 
 

12 
 

 Приемы работы с тонколистовыми металлами и 

искусственными материалами 

1 
 

 16  Приемы работы с тонколистовыми металлами и 

искусственными материалами 

1 
 

 17  Устройство сверлильных станков. Приемы работы на 

настольном сверлильном станке 

1  

13   Резерв. Технологический процесс сборки деталей 1 Работа на 

уроке 

 18  Технологический процесс сборки деталей.  1 Практическая 

работа 

 19  Изготовление изделия из металла 1 Тест 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов блок для девочек (аудиторные занятия 1 раз в две недели по 45 минут 
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7   Технология выполнения ручных швейных операций 1 Работа на 

уроке 

— определять направление долевой нити в ткани, лицевую и 

изнаночную стороны ткани, виды переплетения нитей в 

ткани; 

— исследовать свойства нитей основы и утка; 

— находить и предъявлять информацию об истории создания 

ножниц для раскроя, утюга, лоскутного шитья; 

— обрабатывать срезы лоскутного изделия двойной 

подгибкой; 

— соблюдать правила безопасных работ при выполнении 

практических работ; 

— шитья на компьютере с помощью графического редактора; 

— изготавливать шаблоны из картона или плотной бумаги, 

образцы лоскутных узоров; 

подбирать лоскуты ткани соответствующего цвета, фактуры, 

волокнистого состава для создания лоскутного изделия; 

 9  Технология выполнения ручных швейных операций 1 Практическая 

работа 

8   Основные приемы влажно- тепловой обработки 

швейных изделий 

1  

 10  Основные приемы влажно- тепловой обработки 

швейных изделий 

1 Тест 

9   Швейные машины. Устройство и работа бытовой 

машины. 

1  

 11  Швейные машины.  1  

 12   Устройство и работа бытовой машины 1  

10   Технология выполнения машинных швов 1  

 13  Технология выполнения машинных швов 1  

11   Резерв. Технология выполнения машинных швов 1  

 14  Технология выполнения машинных швов 1  

12   Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутков 1  

 15  Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутков 1  

 16  Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутков 1  

13   Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутков 1  

 17  Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутков 1  

 18  Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутков 1  
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 19  Изготовление изделия из текстильных материалов 1  

Единый блок (аудиторные занятия 1 раз в неделю по 45 минут) 

 

Технология обработки пищевых продуктов(5+7)  

14   Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, 

гигиены и безопасной работы на кухне 

1 Работа на 

уроке 

— Соблюдать правила личной гигиены при приготовлении 

пищи; 

— организовывать рабочее место для выполнения 

кулинарных работ; 

— подготавливать кухонный инвентарь и посуду к 

работе; 

анализировать требования к соблюдению технологических 

процессов приготовления пищи, вкусовые качества 

различных видов чая и кофе; 

— знакомиться с профессией повара; 

— осваивать безопасные приёмы работы кухонным 

оборудованием, колющими и режущими инструментами, 

горячими жидкостями, мытья посуды и кухонного инвентаря 

с помощью безопасных моющих средств, тепловой 

обработки пищевых продуктов (варка, жарка, тушение, 

запекание, пассерование, припускание и др.); 

— рассматривать основы физиологии питания 

человека; 

— проводить поиск и презентацию информации о 

содержании в пищевых продуктах витаминов, последствиях 

для здоровья человека нехватки витаминов; 

— выполнять практические работы по приготовлению 

гарниров и блюд из варёных овощей, блюд из яиц, салата из 

 20  Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, 

гигиены и безопасной работы на кухне 

1 
 

15   Основы рационального питания 1 Работа на 

уроке 

 21  Основы рационального питания.  1 
 

 22  Пищевая промышленность. Основные сведения о 

пищевых продуктах 

1 
 

 23  Основные способы кулинарной обработки пищевых 

продуктов.  

1 Практическая 

работа 

16 
 

 Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка 

стола к завтраку 

1 Тест 

 24  Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка 

стола к завтраку 

1  

17   Технология приготовления бутербродов и горячих 

напитков 
1  

 25  Технология приготовления бутербродов и горячих 

напитков 

1  

18   Значение овощей в питании человека. Технология 

приготовления блюд из овощей  

1 Работа на 

уроке 

 26  Значение овощей в питании человека. Технология 

приготовления блюд из овощей 

1 
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27  Приготовление коронного блюда  1 

 
сырых овощей, по оформлению бутербродов, горячих 

напитков, канапе; 

— осуществлять сортировку, мойку, очистку, промывание 

овощей, нарезку овощей соломкой, кубиками, кружочками, 

дольками, кольцами и др., фигурную нарезку овощей для 

художественного оформления салатов; 

— сервировать стол к завтраку; 

— складывать салфетки различными способами 

— определять сочетания по вкусу и цвету продуктов в 

сложных бутербродах; 

— проводить дегустацию бутербродов; 

— соблюдать способы экономного расходования 

продуктов; 

— читать технологическую документацию; 

изготовлять материальные объекты (изделия); 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов(3+3) 
 

19   Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного 

творчества. Композиция. Орнамент 

  — Изучать техники плоского и глубокого выжигания, 

устройство и назначение электровыжигателя, подго- товку 

материалов к работе; 

— выполнять основные правила художественного 

выжигания; 

— подготавливать заготовки; 

— соблюдать правила безопасной работы с электро- 

выжигателем, при выпиливании лобзиком; 

— отрабатывать навыки разметки и изготовления 

учебной заготовки для раскраски и выжигания, 

выпиливания ручным лобзиком; 

— осваивать техники выжигания; 

— осуществлять поиск с помощью различных источ- ников 

информации рисунков игрушек из фанеры на ёлку, истории 

домовой пропильной резьбы, её видах и особенностях; 

конструировать элементы карниза деревянного дома; 

 28  Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного 

творчества. Композиция. Орнамент 

1 
 

20 
 

 Художественное выжигание 1 
 

 29  Художественное выжигание 1 Практическая 

работа 

20   Вышивание. Технология выполнения отделки 

изделия вышивкой 

  

 
29  Вышивание. Технология выполнения отделки 

изделия вышивкой 

1 Работа на 

уроке 

21 
 

 Домовая пропильная резьба 1 
 

 30  Домовая пропильная резьба 1 
 

21   Узелковый батик. Технология отделки изделий в 

технике узелкового батика 
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 30  Узелковый батик. Технология отделки изделий в 

технике узелкового батика 

1 
 

— определять региональный стиль вышивки по 

репродукциям и коллекциям; 

— распознавать общие изобразительные мотивы и их 

различие в вышивке северных, южных и центральных 

регионов России, технологии различных видов роспи- си 

тканей: узелковый, «холодный», «горячий» батик и др.; 

— разрабатывать эскизы; 

— выполнять вышивание метки, монограммы стебельчатым 

швом, образцы счётных швов, вышивку по рисованному 

контуру; 

— подбирать рисунки для отделки вышивкой фарту- ка, 

скатерти, салфетки; 

— переводить рисунки на ткань различными 

способами; 

— изготавливать сувениры с применением различных техник 

художественной обработки материалов; 

— оформлять салфетки в технике «узелковый батик»; 

— систематизировать полученные знания; 

— разрабатывать творческий проект; 

— находить необходимую информацию с использованием 

сети Интернет и других источников информации; 

оформлять необходимую графическую документацию 

(рисунки, эскизы, чертежи, плакаты и др.); 

 31  Изготовление изделия 

а) выжигание или резьба 

б) вышивка или батик 

1 Практическая 

работа 

Технология ведения дома( 1+3) 

22   Понятие об интерьере. Основные варианты    

планировки кухни. Оформление кухни. 

  — Осуществлять поиск и презентацию информации по 

истории интерьера народов мира; 

— выполнять эскизы интерьера кухни, столовой, кухни-

столовой, элементов декоративного оформления столовой; 

изготавливать макет кухни, столовой (по выбору) 

 32 
 

Понятие об интерьере.  1 Тест  
33   Основные варианты    планировки кухни.  1 Работа на 

уроке 

 34 .  Оформление кухни. 1 
 

23  11. Промышленные и производственные технологии. 

Технологии машиностроения и технологии 

получения материалов с заданными свойствами 

1 
 

— Анализировать основания развития технологий, 

опираясь на произвольно избранную группу потреб- 
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 35 12. Промышленные и производственные технологии.  1 
 

ностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

— называть материалы с заданными свойствами и 

технологии их получения; 

выполнять поиск в Интернете и других источниках 

информации предприятий региона проживания, работающих 

на основе современных производственных технологий; 

 36 13. Технологии машиностроения и технологии 

получения материалов с заданными свойствами 

1 Практическая 

работа 

 

24   Источники и потребители электрической энергии. 

Понятие об электрическом токе. Электрическая цепь 

1 Работа на 

уроке 
— Приводить примеры потребителей электрической 

энергии, основных типов электростанций, альтерна- 

тивных источников электрической энергии; 

— объяснять назначение и использование электриче- ского 

тока, электрического напряжения, проводников и 

диэлектриков; 

— использовать условные обозначения элементов 

электрической цепи; 

— проводить поиск материалов в сети Интернет и других 

источниках информации о видах энергии, подбирать модели 

настольных и настенных одноламповых осветителей и 

определение их общих свойств 

и отличий; 

— знакомиться с профессией слесаря-электрика; 

— выполнять пробные упражнения по оконцовыванию 

одножильных проводов на тычок и колечко; 

— оформлять необходимую графическую документацию 

(рисунки, схемы, чертежи, плакаты и др.); 

 37 
 

Источники и потребители электрической энергии. 

Понятие об электрическом токе. Электрическая цепь 

1 Практическая 

работа 

25   Роботы. Понятие о принципах работы роботов.  

Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой 

1 Работа на 

уроке 

 38 
 

Роботы. Понятие о принципах работы роботов.  

 

1 
 

 39  Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой   

 

Консультации и диагностическое тестирование 

  1 Консультации    

  2 Консультации    

  1 Диагностическое тестирование  
 

 

  2 Диагностическое тестирование  
 

 

34  
 

ИТОГО учитель    

25 39 4 ИТОГО УЧАЩИЙСЯ 68   
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Используемые компоненты соответствующего учебно-методического комплекта: 

— Технология. 5—9 классы: рабочая программа / Е. С. Глозман, Е. Н. Кудакова. — М: 

Дрофа, 2019. — 132 с 

Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 5 класс. Учебник. — М.: АО 

«Издательство «Просвещение» (Дрофа), 2022; 

Материалы пособия Глозман Е.С., Кудакова Е.Н. Технология. 5 класс. Методическое пособие. 

— М.: «Дрофа», 2019. 

Сведения о дополнительных информационных ресурсах, в том числе учебных пособиях: 

— http://proftime.edu.ru - Сайт «Время выбрать профессию»; 

— http://technologys.info - Электронный учебник технологии; 

Используемые электронные образовательные ресурсы, специальное программное 

обеспечение. 

Учебная деятельность ведется с применением дистанционных технологий обучения 

в Интернет, при использовании следующих ресурсов: 

— Образовательный портал «Виртуальная школа», содержащий свободно 

распространяемые образовательные ресурсы и образовательные ресурсы, разработанные 

сотрудниками ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ», являющиеся интеллектуальной собственностью 

учреждения, размещенном на образовательной платформе MOODLE —https://www.vsdo.ru. 

— Skype (МФА: [skaɪ̯p]) — бесплатное проприетарное программное 

обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее текстовую, голосовую 

и видеосвязь через Интернет между компьютерами (IP-телефония), видеоконференции до 

10 абонентов  —  https://www.skype.com/ru/. 

— Видеоканал «YouTube» — видеохостинг». 

— BigBlueButton - открытое программное обеспечение для проведения веб-

конференции. Система разработана в первую очередь для дистанционного обучения.  

— Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 
http://fcior.edu.ru; 

— Единое окно доступа к образовательным ресурсам  – http://window.edu.ru 

Используемое оборудование и приборы; 

— Компьютер. 

Единый блок: папка для черчения, простые карандаши, линейка, циркуль, 

стирательная резинка, нож кухонный, плита с духовкой, тостер, чайник, кастрюли, 

сковорода 

Мальчики: лобзик, струбцины, пилки для лобзика (тонкие), аппарат для выжигания по 

дереву, фанера, проволока (толщиной до 0,1 см), плоскогубцы(мини), ножницы, свеча, 

термопистолет, клеевые стержни для термопистолета 

Девочки: швейная машина (бытовая), копировальная бумага, миллиметровая бумага, 

игла, наперсток ткани для образцов(однотонная и цветные лоскуты), пуговицы, крючки 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A4%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Freeware
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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