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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в ФГОС ООО, с учётом распределенных по 

классам проверяемых требовании к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и элементов содержания, представленных в 

универсальном кодификаторе по предмету технология, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания в социализации 

обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением  

ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Программа составлена на основе примерной рабочей программы основного общего 

образования по технологии, одобренной решением ФУМО по общему образованию 

Протокол №3/21 от 27.09.2021г. 

НАУЧНЫЙ, ОБШЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее 

значимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и преобразовательная 

деятельность человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует ровно 

столько, сколько существует само человечество. Однако современные черты эта деятельность 

стала приобретать с развитием машинного производства и связанных с ним изменений в 

интеллектуальной и практической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии 

с некоторым методом, причём эффективность этого метода непосредственно зависит от того, 

насколько он окажется формализуемым. Это положение стало основополагающей концепцией 

индустриального общества. Оно сохранило и умножило свою значимость в информационном 

обществе. 

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» в 

следующих аспектах: 

 процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится 

возможным его воспроизведение в широком спектре условий при практически идентичных 

результатах; 

 открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления 

изделий (что постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой жизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки 

(начиная с науки Нового времени) является именно создание технологий. 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ) радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные 

возможности для хранения, обработки, передачи огромных массивов различной информации. 

Изменилась структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль стал играть 

информационный фактор. Исключительно значимыми оказались социальные последствия 

внедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базой разработки и широкого распространения 

социальных сетей и процесса информатизации общества. На сегодняшний день процесс 

информатизации приобретает качественно новые черты. Возникло понятие «цифровой 

экономики», что подразумевает превращение информации в важнейшую экономическую 

категорию, быстрое развитие информационного бизнеса и рынка. Появились и интенсивно 

развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая 

революция (её часто называют третьей революцией) является только прелюдией к новой, более 

масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым решительным 

образом влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в «Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 



3 
 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (далее — «Концепция 

преподавания предметной области «Технология»). 

 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

«ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых 

для 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 цифрового 

социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии информации в соответствии с поставленными 

целями, 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 деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и 

технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей 

формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является 

проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки 

конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе 

проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, 

включая личностные интересы обучающихся. При этом разработка и реализация проекта 

должна осуществляться в определённых масштабах, позволяющих реализовать 

исследовательскую деятельность и использовать знания, полученные обучающимися на других 

предметах. 

При этом возможны следующие уровни освоения технологии: 

 уровень представления; 

  уровень пользователя; 

 когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

 практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, 

осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование 

навыков использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной 

задачей в курсе технологии; 

 появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное 

влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых 

технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на 

развитии умения учиться. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение сущности и 

структуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания — построения и 

анализа разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь когнитивно-
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продуктивного уровня освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. Программа состоит из 2 

модулей «Производство и технология» и  «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов». 

Исходя из анализа возможностей образовательной организации, а также запросов участников 

образовательных отношений, при выборе модулей рабочей программы сохранен гендерный 

подход.   

 

Учебный предмет "Технология" изучается в 5 классе два часа в неделю, общий объем 

составляет 68 часов. 
 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 
 

Порядковый номер 

учебника в 

Федеральном перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учебника 

1. 2.6.1.2.1  Технология. Под 

редакцией Кожиной 

О.А., 

Технология 5 Москва, Издательский центр 

«Дрофа» 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 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 учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

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 
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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 путём 

изучать свойства различных материалов; 

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными 

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 её 

решения; прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

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 её изменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 
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 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

 признавать своё 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 

   Модуль «Производство и технология» 

 характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества;  

 характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

 выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

 характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

 уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: 

этапами, операциями, действиями; 

 научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической 

деятельности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с  требованиями безопасности; соблюдать 

правила безопасности; 

 использовать различные материалы;  

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

решения учебных и производственных задач; 

 получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных 

сервисов;  

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

 характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека;  

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

 активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 
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приспособлений, технологического оборудования; 

 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении 

предметов из различных материалов; 

 характеризовать технологические операции ручной обработки текстильных материалов; 

применять ручные технологии обработки текстильных материалов; 

 правильно хранить пищевые продукты; 

 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую 

ценность; 

 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; осуществлять 

доступными средствами контроль качества блюда; проектировать интерьер помещения с 

использованием программных сервисов; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для    изготовления 

швейных изделий; 

 строить чертежи простых швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; выполнять 

художественное оформление швейных изделий; 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Модуль «Производство и технология» 

Раздел. Преобразовательная деятельность человека. 

Технологии вокруг нас. Техносфера. Потребности человека. Творческий проект, этапы 

проекта. Виды современных технологий и перспективы их развития. 

Раздел. Структура технологии: от материала к изделию. 

Назначение технологии; классификация технологий. Труд. Предмет труда, продкт труда, 

средства труда.   Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. 

Технологическая карта. Проектирование, моделирование, конструирование — основные 

составляющие технологии. Проектирование, моделирование, конструирование-основные 

составляющие технологии.  

Раздел. Простейшие машины и механизмы 

История швейной машины. Устройство и принцип работы швейной машины. Двигатели, 

виды двигателей. Передаточные механизмы. 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

 Раздел. Материалы и их свойства. 

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное ткани растительного 

происхождения. Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. Определение лицевой 

и изнаночной стороны, нити основы и утка в ткани. 

 

Раздел. Основные ручные инструменты. 

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью.  

Раздел. Промышленный дизайн. ( Кейс «Пенал»,  «Игольница» - на выбор учителя) 

   Виды дизайна. Анализ формообразования промышленного изделия. Генерирование идей по 

улучшению промышленного изделия. Банк идей. Эскиз изделия. Изготовление изделия. 

Чертеж изделия. Создание прототипа промышленного изделия из бумаги, картона, 

текстильных материалов. Защита проекта. 
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Тематический план 

 
№ 

уро

ка 

п/п 

Раздел /тема урока Кол

-во 
часов 

Электронные ресурсы 

 Модуль «Производство и технология»   

Раздел «Преобразовательная деятельность человека» - 2 часа 
1 Преобразовательная деятельность 

человека и мир технологий.         
1 1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/664/  

2.https://resh.edu.ru/subject/lesson/663/ 
3.https://resh.edu.ru/subject/lesson/675/ 

4.https://resh.edu.ru/subject/lesson/679/ 
2 Творческий проект. Этапы проекта. 1 

 Раздел «Структура технологии: от материала к изделию» -2 часа 
3 Технология. История развития 

технологий 
1 1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/start/314393/ 

2.https://infourok.ru/tehnologii-hudozhestvennoj-

obrabotki-tkani-i-tekstilnyh-materialov-5234261.html 

3. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3158/main/ 

4. https://resh.edu.ru/subject/lesson/3159/start/ 

4 Классификация технологий 1 

 Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

Раздел. Материалы и их свойства-2 часа 
5. Сырьё и материалы как основы 

производства. Производство ткани 
1 1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/667/ 

2.https://www.fond21veka.ru/publication/10/31/320840/ 

3..https://resh.edu.ru/subject/lesson/678/ 

4.https://infourok.ru/prezentaciya-i-tehnologicheskaya-

karta-uroka-po-kulinarii-polnocenniy-zavtrak-klass-

421010.html  

6. Натуральные ткани растительного 

происхождения. Определение Лицевой 

и изнаночной стороны, нити основы и 

утка. 

1 

 Раздел «Простейшие машины и механизмы» -12 часов 

7 История швейной машины. 

Устройство и принцип работы 

швейной машины 

1 1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/3146/main/ 

2.https://resh.edu.ru/subject/lesson/7086/conspect/257

683/ 

3.https://resh.edu.ru/subject/lesson/7086/train/257689/ 

4 
https://www.youtube.com/watch?v=cDXXgzWNPWU 

 5. https://www.youtube.com/watch?v=-KB_Pe6P570 

 6. 

https://www.youtube.com/watch?v=MRklNWYleNc 
Профессия швея  

https://www.youtube.com/watch?v=J4LfrS6B4is 

технология соединения деталей 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7093/conspect/25715

0/ 

8 Двигатели, виды двигателей. 

Передаточные механизмы. 
1 

9 Подготовка швейной машины к работе 1 
10 Упражнения в работе на швейной 

машине 
1 

11- 

12 

Устройство и замена иглы. 
Упражнения в работе на швейной 

машине 

2 

13- 

14 

Машинные швы. 

Выполнение соединительных и 

краевых машинных швов 

2 

15- 

16 

Машинные швы 

Выполнение накладного шва. 

Терминология. Условные изображения 

швов 

2 

 

 Раздел «Основные ручные инструменты» - 4 часа 
17 Основные ручные инструменты. 

Рабочее место и технология раскроя 

швейного изделия. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=3NvTSIo5IMY 

https://www.youtube.com/watch?v=747R-7QWj1U 

https://www.youtube.com/watch?v=tgz28x_c8dI 

https://www.youtube.com/watch?v=P9dhegqscVo 
https://www.youtube.com/watch?v=SC0aua5-Kww 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/664/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/663/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/start/314393/
https://infourok.ru/tehnologii-hudozhestvennoj-obrabotki-tkani-i-tekstilnyh-materialov-5234261.html
https://infourok.ru/tehnologii-hudozhestvennoj-obrabotki-tkani-i-tekstilnyh-materialov-5234261.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3158/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3159/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/667/
https://www.fond21veka.ru/publication/10/31/320840/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/678/
https://infourok.ru/prezentaciya-i-tehnologicheskaya-karta-uroka-po-kulinarii-polnocenniy-zavtrak-klass-421010.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-tehnologicheskaya-karta-uroka-po-kulinarii-polnocenniy-zavtrak-klass-421010.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-tehnologicheskaya-karta-uroka-po-kulinarii-polnocenniy-zavtrak-klass-421010.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3146/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7086/conspect/257683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7086/conspect/257683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7086/train/257689/
https://www.youtube.com/watch?v=-KB_Pe6P570
https://www.youtube.com/watch?v=MRklNWYleNc
https://www.youtube.com/watch?v=J4LfrS6B4is
https://www.youtube.com/watch?v=3NvTSIo5IMY
https://www.youtube.com/watch?v=747R-7QWj1U
https://www.youtube.com/watch?v=tgz28x_c8dI
https://www.youtube.com/watch?v=P9dhegqscVo
https://www.youtube.com/watch?v=SC0aua5-Kww
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18 Швейные ручные работы. Виды ручных 
стежков и строчек. Терминология ручных 

работ 

1 https://www.youtube.com/watch?v=AN-0bC6jPic 

https://www.youtube.com/watch?v=3xJbaPc86LQ 

 
19 Выполнение ручных строчек прямыми 

стежками.  

1 https://www.youtube.com/watch?v=T44SWwfgA6o 

 

20 Влажно-тепловая обработка ткани. 
Терминология утюжильных работ 

1 https://www.youtube.com/watch?v=Zpv1rNy-R78 

https://www.youtube.com/watch?v=Em2BUxiBrak 

 Раздел. «Технология обработки материалов» - 28 часа 
21-

30 

Конструирование, моделирование 

фартука 

10 https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-

konstruirovanie-i-modelirovanie-fartuka-klass-

3095656.html 

31- 

48 

Раскрой швейного изделия  

Технология изготовления швейного 

изделия  

18 https://videouroki.net/video/20-raskroj-izdeliya.html 

https://www.youtube.com/watch?v=PvSsezVhmvU 

https://www.youtube.com/watch?v=n4lvioleNt8&feature=

emb_logo 

https://videouroki.net/razrabotki/itogovaya-kontrolnaya-

rabota-po-tekhnologii-sozdanie- 
shveynogo-izdeliya-fartuk.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-

izgotovlenie-shveynogo-izdeliya-fartuk-klass-

1271845.html 

 Раздел «Технология обработки пищевых продуктов» -10 часов 
49-

50 

Физиология питания. Санитария и 

гигиена на кухне     

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/conspect/296670/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/668/ 

51-

52 

Интерьер кухни. Планирование 

интерьера кухни 

2 https://www.youtube.com/watch?v=1Y6VwhvosNA 

https://www.youtube.com/watch?v=r8ZL0mP_KL8 

https://videouroki.net/video/3-intier-ier-i-planirovka-
kukhni-stolovoi.html 

53-

54 

Бутерброды и горячие напитки. 

«Приготовление бутербродов и горячих 

напитков». Творческий проект 

2 https://www.youtube.com/watch?v=qmVY4tDUB78 

55-

56 

Блюда из овощей. Творческий проект 

«Приготовление блюд из овощей» 

2 https://www.youtube.com/watch?v=Btk7dKXcqEk 

https://www.youtube.com/watch?v=uZSXxVB2vos 

57-
58 

Сервировка стола к завтраку 
Творческий проект «Сервировка стола к 

завтраку»  

2 https://www.youtube.com/watch?v=OBDfYdKCAwQ 

 

 Раздел «Промышленный дизайн» Кейс «Пенал» - 8 часов 
59-
60 

Виды дизайна. Анализ формообразования 

Генерирование идей по улучшению 

промышленного изделия 

2 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vidi-dizayna-

546928.html 
https://www.youtube.com/watch?v=PpRbOUvbcV0 

https://www.youtube.com/watch?v=6TkRb8pJpOo 
61-
62 

Банк идей. Эскиз изделия. 2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2724/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3281/start/ 

63-
64 

 

Создание прототипа промышленного изделия 

из бумаги, картона, текстильных материалов 

2 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/start/296640/ 

 

65-
66 

Создание прототипа промышленного изделия 

из бумаги, картона, текстильных материалов 

Защита проекта 

2 https://www.youtube.com/watch?v=PpRbOUvbcV0 

 

67- 
68 

Резерв (экскурсия на выставку ДПИ) 2  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AN-0bC6jPic
https://www.youtube.com/watch?v=3xJbaPc86LQ
https://www.youtube.com/watch?v=T44SWwfgA6o
https://www.youtube.com/watch?v=Zpv1rNy-R78
https://www.youtube.com/watch?v=Em2BUxiBrak
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konstruirovanie-i-modelirovanie-fartuka-klass-3095656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konstruirovanie-i-modelirovanie-fartuka-klass-3095656.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-konstruirovanie-i-modelirovanie-fartuka-klass-3095656.html
https://videouroki.net/video/20-raskroj-izdeliya.html
https://www.youtube.com/watch?v=PvSsezVhmvU
https://www.youtube.com/watch?v=n4lvioleNt8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=n4lvioleNt8&feature=emb_logo
https://videouroki.net/razrabotki/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-tekhnologii-sozdanie-
https://videouroki.net/razrabotki/itogovaya-kontrolnaya-rabota-po-tekhnologii-sozdanie-
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-izgotovlenie-shveynogo-izdeliya-fartuk-klass-1271845.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-izgotovlenie-shveynogo-izdeliya-fartuk-klass-1271845.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-na-temu-izgotovlenie-shveynogo-izdeliya-fartuk-klass-1271845.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/conspect/296670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/668/
https://www.youtube.com/watch?v=1Y6VwhvosNA
https://www.youtube.com/watch?v=r8ZL0mP_KL8
https://videouroki.net/video/3-intier-ier-i-planirovka-kukhni-stolovoi.html
https://videouroki.net/video/3-intier-ier-i-planirovka-kukhni-stolovoi.html
https://www.youtube.com/watch?v=qmVY4tDUB78
https://www.youtube.com/watch?v=Btk7dKXcqEk
https://www.youtube.com/watch?v=uZSXxVB2vos
https://www.youtube.com/watch?v=OBDfYdKCAwQ
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vidi-dizayna-546928.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-vidi-dizayna-546928.html
https://www.youtube.com/watch?v=PpRbOUvbcV0
https://www.youtube.com/watch?v=6TkRb8pJpOo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2724/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3281/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/start/296640/
https://www.youtube.com/watch?v=PpRbOUvbcV0
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Календарно-тематический план 5 класс 

  № 

   

п/п 

 

Наимено 

вание  

тем 

 
К
ол
. 
ча

с. 

 

 

Сроки 

 

 Планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

 

Вид  

контроля 

Модуль «Производство и технологии» Раздел «Преобразовательная деятельность человека» -2 часа 

    1 2 3 4 5 6 

       

1 

Преобразовательная 

деятельность 

человека и мир 

технологий 

 

1 Сент Личностные:  осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; формирование мотивации и самомотивации 

изучения предмета «Технология», познавательного интереса, проектной деятельности, реализации 

творческого потенциала, развитие готовности к самостоятельным действиям. Осознание важности 

морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией технологий; 

Метапредметные: познавательные: умение вести исследовательскую и проектную деятельность, 
определение понятий, сопоставление , анализ.  

- регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, волевая регуляция. 

- коммуникативные: диалог, сотрудничество. 

Предметные:  познавательная и преобразовательная деятельность человека, потребности, понятие 

техносфера, технология, виды технологий. Современные технологии и перспективы их развития.   

Проект. Этапы проекта. 

Опрос устный 

Тест 

2 Что такое 

творческий проект? 

1 Сент 

 Раздел «Структура технологии: от материала к изделию» -2 часа 

3 Технология. 

История развития 

технологий 

1 Сент Личностные: воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; осознание ценности безопасного образа жизни в 

современном технологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

Метапредметные: 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; 

Предметные: объяснять назначение технологии; классификацию технологий. Труд . Предмет труда, 

продукт труда, средства труда.   Проектирование, моделирование, конструирование-основные 

составляющие технологии. 

Тест 

4 Классификация 

технологий 

1 Сент 

 Модуль «Технология обработки материалов»  Раздел « Материалы и их свойства»- 2 часа 

       

5 

Сырье и материалы 

как основа 

производства. 

Производство 

ткани.  

1 Сент. 

 

Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы, экологического сознания, 

реализация творческого потенциала, овладение нормами и правилами организации умственного и 

физического труда.  

Метапредметные: оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

- познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, классификация, смысловое чтение. 

Лабораторно-практическая 

работа 

«Определение лицевой и 

изнаночной стороны» 
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6 

Натуральные ткани 

растительного 

происхождения. 

Определение 

нити основы и утка 

в ткани» 

1 Сент. 

 

 

- регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Предметные: знание о натуральных растительных волокнах, производстве и свойствах текстильных 

материалов. Умение определять нить основы, лицевую сторону и состав ткани. 

Лабораторно-практическая 

работа 

«Определение нити основы 

и утка в ткани» 

Раздел «Основные  ручные инструменты» -4 часа  

       

7 

Основные ручные 

инструменты. 

Терминология 

ручных и 

утюжильных работ 

1  

Сент 

 

Личностные: следить за систематичностью выполнения своей работы; проявлять самостоятельность и 

личную ответственность; проявлять положительные качества личности, дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленной цели. Развитие галзомера, моторики рук. 

Метапредметные:  

-познавательные: сопоставление , рассуждение, анализ, классификация, смысловое чтение. 

- регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

- коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества. 

Предметные: ручные инструменты, применяемые для изготовления швейных изделий. Виды ручных 

стежков и строчек. Терминология ручных и утюжильных работ. Влажно-тепловая обработка ткани 

(В,Т,О,) Рабочее место швеи. 
 

Тест 

 

 

 

 

 
 

8 Швейные ручные 

работы. 

1 Сент 

 

Практическая  

работа 
 

       

9- 

10 

Выполнение ручных 

строчек прямыми 

стежками 

2 Октяб 

 

 Раздел «Простейшие машины и механизмы»– 12 часов  

       

11 

История, устройство и 

принципы работы  

швейной машины. 

1 Октяб. 

 
 

Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы, экологического сознания, 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности, проявление технико-

технологического мышления. Развитие галзомера, моторики рук. 

Метапредметные: 

- познавательные: сопоставление ,рассуждение, анализ, классификация, смысловое чтение. 

- регулятивные:: целеполагание, планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

- коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества. 

Предметные: знание о принципах работы швейной машине, видах двигателей,передаточных 

механизмах, машинных швах,условных изображениях машинных швов,  умение выполнять машинные 

швы на швейной машине. 

 

Практическая 

раб. 

 

12 Двигатели, виды 

двигателей. 
Передаточные 

механизмы 

1 Октяб. тест 

13,

14 

Подготовка 

швейной машины к 

работе. 

Упражнения в 

работе на швейной 

машине 

2 Октяб. Практическая 

работа 

 тест 

Практическая 

работа 

 

15,

16 

Устройство, подбор 

и установка 

машинной иглы 

Упражнения в 

работе на швейной 

машине 

2 Нояб. 

 

     

Машинные швы. 

Выполнение 
2  

Нояб. 

Практическая 

работа 
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17, 

18, 

 

краевых и 

соединительных 

машинных швов. 

 

 

 

Тест 

 

19,

20 

Машинные швы 

Выполнение 

накладных 

машинных швов 

2 Нояб. Практическая 

работа 

Тест 

 Раздел «Технология обработки материалов»    - 28 часов 

      

21,

22 

Проектирование и 

изготовление 

рабочей одежды 

Снятие мерок для 

построения чертежа 
фартука. 

2 Нояб. 

 

 

Личностные: формирование мотивации и самомотивации изучения темы, экологического сознания, 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности, проявление технико-

технологического и экономического  мышления. Развитие глазомера, моторики рук,аккуратности . 

Метапредметные: 
- познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, классификация, смысловое чтение. 

- регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

- коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного сотрудничества. 

Предметные: знать понятия конструирование, моделирование, проектирование и изготовление рабочей 

одежды - уметь снимать мерки, строить чертеж, изготавливать выкройку, кроить изделие из ткани, 

применять знания и умения на практике при сборке изделия. 

 

 

 

Практическая 

работа 

Тест по теме «Снятие мерок 

для построения чертежа 
фартука» 

23,

24   

Построение чертежа 

фартука в М 1:4 

2 Нояб. 

 

Практическая 

работа. 

25,

26     

Моделирование 

фартука 

2 Нояб. 

 

Практическая 

работа 

27,

28      

Построение чертежа 

фартука  и косынки 

в натуральную 

величину. 

2  

Дек. 

Практическая 

работа 

29,

30 

Раскрой фартука и 

косынки 

2 Дек 

 

 

Личностные: формирование мотивации и самомотивации при изучении  темы, при защите проекта, 
смыслообразование, реализация творческого потенциала,в предметно-продуктивной деятельности, 

развитие трудолюбия и ответственности за качество деятельности,  проявление технико-

технологического и экономического  мышления.. Развитие галзомера,моторики рук.  

Метапредметные: 

- познавательные: умение вести проектную деятельность, определение понятий, сопоставление, анализ,  

смысловое чтение. 

- регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

- коммуникативные: диалог, монолог, дискуссия, сотрудничество, умение слушать и выступать. 

Предметные: умение выполнять ручные, машинные и влажно-тепловые работы, изготавливать фартук 

в соответствии с технологической последовательностью, достигать необходимой точности движений 

при выполнении технологических операций. Умение выполнять учебный проект «Фартук и косынка», 
представлять результаты проекта к защите. 

 

 

 

Практическая 

работа 

 31, 

32                  

Подготовка  деталей 

кроя к обработке 

2 Дек Практическая 

работа 

33,

34     

Обработка срезов 

косынки 

2 дек. 

 

Практическая 

работа 

35,

36     

Обработка пояса и 

бретелей 

2 Янв 

 

Практическая 

работа 

37,

38     

Обработка верхнего 

среза фартука 

обтачкой. 

2 Янв. Практическая 

работа 

   39, 

40 

Обработка боковых 

срезов нагрудника. 

2 Янв 

 

Практическая 

работа 

41,

42   

Обработка нижней 

части  фартука. 

2 Февр. Практическая 

работа 

43, Обработка 2 Февр Практическая 
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44    накладного кармана   

 

  

. 

 

 

работа 

45,

46 

Соединение 

кармана с нижней 

частью фартука 

2 Февр Практическая 

работа 

47,

48     

Окончательная 

обработка изделия. 

 Расчёт затрат на 

изготовление 
швейного изделия.  

Защита проекта .    

2 март Тесты по разделу 
«Проектирование  швейного 

изделия» 
Защита проекта 

 

                                                                Раздел   «Технология обработки пищевых продуктов» – 10часов 

49,

50 

Физиология 

питания 

Санитарные 

требования к 

помещению кухни. 

Сервировка стола 

2 март Личностные: проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах,  доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; проявлять положительные качества 

личности, дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленной цели.. Развитие 

галзомера,моторики рук,эстетических чуств. 

Метапредметные: 

- познавательные: осознавать важность освоения универсальных умений связанных с выполнением 
практической работы; осмысливать технологию выполнения изделия; соблюдение правил техники 

безопасности (что можно делать и что опасно делать) при выполнении работ. 

- коммуникативные: овладеть способами позитивного взаимодействия со сверстниками в парах и 

группах; уметь объяснять ошибки при выполнении практической работы. 

- регулятивные: уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью; организовывать 

рабочее место; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно  действовать 

даже в ситуациях неуспеха; уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Предметные:- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 
варёных овощей, яиц отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологию последовательности приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных веществ; организовать своё рациональное питание в домашних условиях; 

применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных 

веществ. 

 

 

 

Практическая 

работа 

    

51,
52 

Интерьер кухни 

Планирование 
интерьера кухни. 

2 апрель Защита проекта 

      

53,

54    

Бутерброды. 

Горячие напитки. 

Творческий проект 

«Приготовление 

бутербродов и 

горячих напитков» 

2 апрель Защита проекта 

55,

56 

Блюда из овощей 

Творческий проект 

«Приготовление 

блюда из овощей» 

2 

 

апрель 

 

 

Практическая 
работа  Защита проекта 

57, 

58 

Блюда из яиц 

Творческий проект 
«Блюда из яиц» 

 

2 апрель Защита проекта 

59,

60 

Проект 

«Сервировка стола к 

завтраку». 

2 апрель Практическая 

работа  
Защита проекта 
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 Раздел «Промышленный дизайн»-8 часов  

61,

62 

Дизайн, виды 

дизайна.  

Анализ 

формообразования 

промышленного 

изделия.  

2 май  Личностные результаты  

критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий; 

развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий проблемного и 

эвристического характера; 

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления; 
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с другими 

обучающимися. 

Метапредметные результаты 
умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных, познавательных и творческих задач; 

умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений об объекте; 
умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи; 

умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе самостоятельно достраивать с 

восполнением недостающих компонентов. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и критериев при выделении признаков, 

сравнении и классификации объектов; 

умение выслушивать собеседника и вести диалог; 

способность признавать возможность существования различных точек зрения; 

умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими обучающимися: определять 

цели, функции участников, способы взаимодействия; 

умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;Paint 3D 

 владение монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией/заказом/потребностью/задачей 

деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии; 

развить моторику и координацию движений рук при работе с ручными инструментами; 

достичь необходимой точности движений при выполнении технологических операций. 

научить изготавливать шаблоны, чертежи , используя знания, полученные на уроках математики; 

Практическая 

работа 

Защита проекта 

63,
64 

Генерирование идей 
по улучшению 

промышленного 

изделия (игольница) 

2 май 

65,

66,

67, 

 

 

 

 

 

68 

Создание прототипа 

промышленного 

изделия из бумаги и 

картона, текстиля 

(игольница) 

 

 

 

Защита проекта 

4 май 

 ИТОГО 68    
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Приложение 1 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету «Технология». 

Нормы оценки знаний 

    Отметка «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

    Отметка «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

    Отметка «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении 

своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

    Отметка «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может привести 

конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

    Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, 

тщательно спланирован труд или соблюдался план работы, предложенным учителем, рационально организованно рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

    Отметка «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации 

рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 

безопасности. 
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    Отметка «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, 

техники безопасности, организации рабочего места. 

    Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 

дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечания учителя.  

Приемы труда 

    Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных для 

данного вида работ. 

    Отметка «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было 

нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

    Отметка «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, 

допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

    Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные 

действия привели к травме или поломке инструмента (оборудования). 

Норма времени 

Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный  срок. 

Отметка «4» ставится, если норма времени не довыполнена: 8-й классы - на 5-10%;  

Отметка «3» ставится, если норма времени не довыполнена: 8-й класс – на 10-15%;  

Отметка «2» ставится, если норма времени не довыполнена: 8-й класс – на 25%;  
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Качество изделия (графической работы) 

    Отметка «5» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с учетом установленных требований. 

    Отметка «4» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований. 

    Отметка «3» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено со значительными нарушениями заданных требований. 

    Отметка «2» ставится, если изделие (графическая работа) выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак.  

Письменный контроль предполагает: 

Тестирование, контрольные работы. 

На современном этапе при оценке знаний  используется  такая  формы контроля, как тестирование.   Эти виды контроля можно использовать 

как на каждом занятии, так и  периодически (по этапам, по разделам). Выполнение проверочных заданий на уроках технологии целесообразно 

проводить после изучения больших разделов, или по итогам года.  

Критерии оценок по результатам выполнения  теста. 

вид работы контрольная работа тесты, словарные диктанты 

оценка 5 100-91% 100-95% 

оценка 4 90-70% 94-75% 

оценка 3 69-50% 74-60% 

оценка 2 49 % и менее 59% и менее 

 



18 

 

 

Критерии оценивания проектов учащихся по технологии 

Критерии оценки проекта Содержание критерия оценки Количество баллов 

Актуальность 

и целесообразность выбранной темы 

творческого проекта 

Насколько работа интересна и актуальность в практическом или 

теоретическом плане? 

0,5 

Насколько работа является новой? Целесообразность выбранной 

темы проекта? 

0,5 

Теоретическая ценность 

(Качество пояснительной 

записки) 

Структура выдержана в рамках творческого проекта по 

технологии 

0,5 

Эстетичность выполнения пояснительной записки. 0,5 

Практическая ценность 

(Качество проектной работы) 

Оригинальность и неповторимость изделия. 0,5 

Аккуратность и профессионализм выполненного изделия. 0,5 

Качество продукта проекта 

(презентации) 

Своеобразие презентации, интересная форма представления, но в 

рамках делового стиля. 

0,5 
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Соответствие структуры презентации при защите творческого 

проекта, логичность, последовательность слайдов, фотографий и т.д., 

форма материала соответствует задумке, текст легко воспринимается, 

отсутствие грамматических ошибок, стиль речи. 

0,5 

Компетентность участника при 

защите работы 

Докладчик изъясняется ясно, понятно, умеет заинтересовать 

аудиторию, обращает внимание на главные моменты в работе. Четкие 

представления о целях работы, о направлениях ее развития, 

критическая оценка работы и полученных результатов. 

0,5 

Докладчик выдержал временные рамки выступления и успел 

раскрыть основную суть работы(5-7 минут). 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные вопросы 

либо определить возможные пути поиска ответа на вопрос (если 

вопрос не касается непосредственно проделанной работы). Если 

проект групповой – то вопросы задаются не только докладчику, но и 

остальным авторам проекта. 

0,5 

Итого баллов   5 
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