
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

 

 Адаптированная  рабочая программа по технологии (далее - рабочая программа) 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи вариант 5.1  (далее - ТНР) на уровне 

основного общего образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287. 

 Рабочая программа отражает содержание обучения учебному предмету 

«Технология» с учетом особых образовательных потребностей обучающегося с ТНР. 

 Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 

же сроки обучения. 

 Изучение технологии обучающимся с тяжелыми нарушениями речи является 

одним из ключевых компонентов системы обучения, направленной на формирование его 

языковой личности, способной реализовать себя в различных жизненных условиях и 

социально-коммуникативных ситуациях. Языковая личность формируется в процессе 

уровневого развития, которое обеспечивается приобретением речевого опыта и 

формированием системы знаний о языке, расширением кругозора и коммуникативного 

потенциала и т.д. 

 Реализация учебного предмета определяется специфичностью усвоения языка 

обучающимся с тяжелыми нарушениями речи, необходимостью выстраивания 

взаимосвязи между процессом освоения технологии и развития речи обучающегося, 

между содержанием учебного предмета и коррекционных занятий. 

 Систематическое изучение курса технологии определяет возможность осознанного 

выбора языковых средства для выражения внеязыкового содержания. 

 В рабочей программе сохранено основное содержание общеобразовательной 

школы, но учитываются индивидуальные особенности учащегося с ТНР и специфика 

усвоения им учебного материала.  

 Содержание коррекционно-развивающей работы для обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

 Коррекционная работа: 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса и предполагает реализацию следующих коррекционных задач: 

 -  создание условий для получения образования в соответствии с индивидуальными 

особенностями и особыми образовательными потребностями; 

- реализация дифференцированного подхода к изучению разных аспектов языка; 

использование специальных приемов и средств, обеспечивающих 

мотивацию и активизацию речевой деятельности; 

 - коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 - коррекция нарушений устной речи и письменной речи; 

 - развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 - обеспечение ситуаций успеха с целью предупреждения негативного отношения к 

учебе. 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

         Учебный предмет «Технология» исключительно важен для развития школьника. 

Главной специфической чертой уроков по технологии является то, что они строятся на 

уникальной психологической и дидактической базе — предметно-практической 

деятельности, которая обеспечивает реальное включение в образовательный процесс 

различных структурных компонентов личности — интеллектуального (прежде всего 

абстрактного, конструктивного мышления и пространственного воображения), 

эмоционально-эстетического, духовнонравственного, физического в их единстве, что 

создает условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья подрастающего поколения. Программа предполагает обязательное 

сочетание индивидуальной работы над заданием с работой в малых группах и с 

коллективной работой. Готовые изделия используются на других уроках, при организации 

школьных выставок, конкурсов, ярмарок, при оформлении школьных и домашних 

помещений, для подарков родителям, детским садам, ученикам младших классов. 

Программа позволяет осуществлять пропедевтическую профориентационную работу, 

цель которой — формирование школьников интереса к трудовой и профессиональной 

деятельности. Для решения этой задачи рекомендуется проводить экскурсии на природу 

(с целью наблюдения и заготовки природных материалов), посещать местные музеи 

декоративно прикладного творчества, выставки. На уроках технологии осуществляется 

коррекционная работа по нормализации познавательной деятельности обучающихся с 

ТНР. Для детей с ТНР предусмотрены разные способы подачи учебных заданий через 

разнообразные виды и формы деятельности: игровой, трудовой, предметно-практической.                

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его этапа (проверка 

выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д. Необходимо 

использовать на уроках речевые разминки: проговаривание названий инструментов и 

материалов, операций, изделий, видов работ, названий профессий, проговаривание плана 

предстоящей или проделанной работы.      Необходимо уделять большое внимание работе 

по предупреждению ошибок. Задачи, которые учитель ставит в учебном процессе 

необходимо детализировать, инструкции должны носить дробный характер, т.е. быть 

доступными для понимания и выполнения. Необходимо включать в уроки тренировочные 

упражнения по развитию внимания, памяти, мыслительных операций. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

 - освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий;

 - овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда;

 - развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей;

 - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда;



- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда путѐм включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда.

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет 

«Технология», который включает информационные технологии. Учебный план на 

изучение технологии в 5 классе отводится 0,5 учебного часа  в неделю, всего  17 учебных 

часов. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Технологии обработки конструкционных материалов 

Основные теоретические сведения 
 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. 

Характерные признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. 

Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения 

древесных материалов. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, 

связанные с производством древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 
 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж плоскостной детали. Графическое изображение 

конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях 

чертежа. Правила чтения чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта и 
 
ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины. Основные технологические операции и особенности их 

выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе 

ручными столярными инструментами. 
 
Практические работы 
 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: 

цвету, текстуре. Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. 

Определение видов древесных материалов по внешним признакам. 
 

Чтение чертежа плоскостной детали: определение материала изготовления, формы, 

размеров детали, конструктивных элементов. Определение последовательности 

изготовления детали по технологической карте. 
 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; 

установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным 

угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, м олотком, 

клещами). 
 

Изготовление плоскостных деталей по чертежам и технологическим картам: 

соотнесение размеров заготовки и детали; разметка заготовки с учетом направления 



волокон и наличия пороков материала; определение базового угла заготовки; разметка 

заготовок правильной геометрической формы с использованием линейки и столярного 

угольника; пиление заготовок ножовкой; разметка заготовок с криволинейным 

контуром по шаблону; выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему контуру; 

сверление технологических отверстий, обработка кромки заготовки напильниками и 

абразивной шкуркой; использование линейки, угольника, шаблонов для контроля 

качества изделия; 

 

Электротехнические работы 

 

Основные теоретические сведения 
 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы 

монтажа установочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением 

электромонтажных работ. 

Практические работы 
 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами; выполнение механического оконцевания, 

соединения и ответвления проводов. Подключение проводов к электропатрону, 

выключателю, розетке. Проверка пробником соединений в простых электрических цепях. 

 

Технология ведения дома 

Основные теоретические сведения 
 

Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий 

ремонт. Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. 

Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы 

удаления пятен с одежды и обивки мебели. Выбор технологий длительного хранения 

одежды и обуви. Уход за окнами. Способы утепления окон в зимний период. Современная 

бытовая техника, облегчающая выполнение домашних работ. Профессии в сфере 

обслуживания и сервиса. 
 
Практические работы 
 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели. Удаление пятен с одежды и обивки 

мебели. 

Творческая, проектная деятельность 

Основные теоретические сведения 
 

Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи, возможные пути их решения (выбор материалов, 

рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки вариантов 

отделки). 
 

Практические работы 
 

Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнен ие 

эскиза изделия. Изготовление деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия. 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учѐных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

- готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности 

технологиями четвѐртой промышленной революции;  

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий;  

- освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

-восприятие эстетических качеств предметов труда;  

-умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

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 

этих угроз. 

Трудовое воспитание:  

активное участие в решении возникающих практических задач из различных 

областей; умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание:  

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; устанавливать существенный признак классификации, основание для 

обобщения и сравнения; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру;  

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере; самостоятельно выбирать способ решения 

поставленной задачи, используя для этого необходимые материалы, инструменты и 

технологии. 

Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации;  

опытным путѐм изучать свойства различных материалов;  

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 



оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближѐнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; прогнозировать поведение технической системы, в том числе с 

учѐтом синергетических эффектов. 

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 планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

уметь 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;  

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения;  

объяснять причины достижения (не достижения) результатов преобразовательной 

деятельности; вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или 

по осуществлению проекта;  

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель и процесс еѐ достижения. 

Принятие себя и других: 

признавать своѐ право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, 

такое же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение:  

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

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 

учебного проекта; понимать необходимость выработки знаково-символических средств 

как необходимого условия успешной проектной деятельности;  

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника-участника совместной 

деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

Предметные результаты: 

познавательной сфере: 

- владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций явлений 

социальной действительности 



- опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении 

технологических процессов при обработке конструкционных материалов 

- подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с 

технологической, технической и графической документацией 

- подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных 

работ владение способами научной организации труда при выполнении лабораторных, 

практических, исследовательских и проектных работ 

- применение межпредметных и внутрипредметных связей в процессе разработки 

технологических процессов и проектно-исследовательских работ 

ценностно-мотивационной сфере: 

- умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических 

ценностей, в будущем активного участника процессов модернизации различных сторон 

общественной жизни 

- уважение ценностей иных культур и мировоззрения 

- осознание своей роли в решении глобальных проблем современности 

- оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной 

или предпринимательской деятельности 

- осознание ответственности за здоровый образ жизни, качество результатов труда, 

экономии материалов, сохранение экологии 

трудовой сфере: 

- знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, 

готовность к их 

- умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера 

объекта 

- выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом 

требований технологии и материально-энергетических ресурсов 

- проектирование и составление графической документации, последовательности 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности 

- соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и 

правил 

- умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных 

источников информационных технологий, для презентации результатов практической и 

проектной деятельности 

- умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять 

контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов 

В физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении 

различных технологических операций, при работе с ручными и механизированными 

инструментами, механизмами и станками 

В эстетической сфере: 

-  умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований 

- умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований 

дизайна, разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда 

В коммуникативной сфере: 

- знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением 

- умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска 

необходимой учебной и социальной информации 

- умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, 

с учетом 



- умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и 

защиту проекта изделия, продукта труда или услуги. 
 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

 

Деятельность учителя с учѐтом 

рабочей программы воспитания 

 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов 

1.1. Вводное занятие. 

Содержание    и    

задачи    предмета 

Технология 

1  

 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся. 

 

 

Воспитывать положительное  

отношения к знаниям, к процессу 

учения. 

 

 

Использовать воспитательные 

возможности содержания 

учебного предмета через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения задач, для решения 

проблемных ситуаций,  для 

обсуждения в классе. 

 

 

Воспитывать интерес и уважение 

к математике как к науке.  

 

Развивать способности,  

самореализацию обучающихся. 

 

Урок «Инструменты и 

приспособления для 

работы ». (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/m

aterial_view/atomic_object

s/8899014?menuReferrer=

catalogue 

1.2. Древесина 

природный 

конструкционный 

материал 

1 Урок «Инструменты и 

приспособления для 

работы ». (МЭШ) 

https://uchebnik.mos.ru/m

aterial_view/atomic_object

s/8899014?menuReferrer=

catalogue 

1.3. Профессии, 

связанные с 

древесными 

материалами. 

1 (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/675/  

 

1.4. Понятие об 

изделии и детали. 

1 (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/675/  

 

1.5. Ручные 

инструменты и 

приспособления 

для обработки 

древесины. 

1 (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/675/  

 

1.6. Основные 

технологические 

операции  и 

особенности их 

выполнения 

1 (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/675/  
 

Итого по разделу: 6   

Раздел 2. Электротехнические работы 

2.1. Механизмы и их 

назначение 

1  

Применять на уроке 

интерактивные формы работы с 

обучающимися 

Проектировать ситуации и 

РЭШ;  

кроссплатформенный 

сервис для графического 

дизайна Canva;  

Интерактивная рабочая 

тетрадь Skysmart 

https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8899014?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8899014?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8899014?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8899014?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8899014?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8899014?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8899014?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8899014?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/675/


2.2. Общее понятие 

об электрическом 

токе, напряжении 

и сопротивлении. 

 

1 события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу 

обучающегося 

Помочь обучающимся взглянуть 

на учебный материал сквозь 

призму человеческой ценности 

Организовывать в рамках урока 

проявления активной жизненной 

позиции обучающихся. 

 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/675/  

 

Итого по разделу: 2   

Раздел 3. Технология ведения дома 

3.1. Уход за 

мебелью, полом,

  одеждой и 

обувью. 

2  

Реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

самостоятельная работа с 

учебником, работа с научно-

популярной литературой, отбор и 

сравнение материала по 

нескольким источникам 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности. 

 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/675/  

 

3.2. Хранение одежды 

и обуви. 

Утепление и 

окон. 

2 (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/675/  

 

Итого по разделу: 2   

Раздел 4. Творческая, проектная деятельность 

4.1. Выбор темы 

проектов 

2 Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, 

 

Воспитывать  силу воли и 

терпения для достижения 

поставленных целей 

Совершенствовать навык работы 

в группах 

  

Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя 

действенные примеры,  решая 

практические задачи  

 

Организовывать для 

обучающихся ситуаций контроля 

Урок «Творческий 

проект» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/679/ 

4.2. Обоснование 

конструкции и 

этапов ее 

изготовления. 

2 Урок «Творческий 

учебный проект. Этапы 

проекта» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7078/start/2574

94/  

 

4.3. Технические и 

технологические 

задачи, 

возможные пути 

их решения 

2 Урок «Творческий 

учебный проект. Этапы 

проекта» (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7078/start/2574

94/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/start/257494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/start/257494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/start/257494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/start/257494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/start/257494/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7078/start/257494/


4.4. Изготовление 

деталей изделия 

2 и оценки, самооценки 

 

Инициировать и поддерживать 

исследовательскую деятельность 

обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных 

и групповых исследовательских 

проектов 

 

Обучать навыку командной 

работы 

 

Организовывать в рамках урока 

проявления активной жизненной 

позиции обучающихся 

Урок «Подготовка 

проекта к защите» 

(РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/7077/start/2576

53/ 

4.5. Сборка и отделка 

изделия 

2 (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7566/start/289285/ 

4.6. Защита проекта 2 https://bvbinfo.ru/ 

 

4.7 Итоговое 

тестирование 

1 (РЭШ) 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/7566/start/289285/ 

Итого по разделу: 17   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/start/257653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/start/257653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7077/start/257653/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7566/start/289285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7566/start/289285/
https://bvbinfo.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7566/start/289285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7566/start/289285/

