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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета технология 8-х классов составлена
на основе федерального компонента государственного стандарта основного
общего
образования,
с
учетом
примерной
программы
основного
общего
образования
по
направлению
«Технология.
Технический
труд»
и
с
использованием авторской программы Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко.
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической
деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе.
Основным
предназначением
образовательной
области
«Технология»
в
системе общего образования является формирование трудовой и технологической
культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание
трудовых,
гражданских
и
патриотических
качеств
его
личности,
их
профессиональное
самоопределение
в условиях рынка
труда,
формирование
гуманистически
ориентированного
мировоззрения.
Образовательная
область
«Технология»
является
необходимым
компонентом
общего
образования
школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ
наук. В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс данной
ступени обучения.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации,
объектов
природной
и
социальной
среды.
С целью
учета
интересов
и
склонностей учащихся,
возможностей образовательных учреждений,
местных
социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных
образовательных программ изучается в рамках направления:
«Технология.
Технический труд».
Содержанием программы по направлению «Технология. Технический труд»
предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным
линиям:
• культура и эстетика труда;
• получение, обработка, хранение и использование информации;
• основы черчения, графики, дизайна;
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
• знакомство с миром профессий,
выбор жизненных,
профессиональных
планов учащимися;
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье
человека;
• творческая, проектная деятельность;
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и
техники.
Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд»
является
раздел
«Создание
изделий
из
конструкционных
и
поделочных
материалов».
Программа
обязательно
включают
в
себя
также
разделы
«Электротехнические
работы»,
«Технологии
ведения
дома»,
«Черчение
и
графика», «Современное производство и профессиональное образование».
Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его
семьи и общества,
достижений педагогической науки,
конкретный учебный
материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих
положений:
• распространенность
изучаемых
технологий
в
сфере
производства,
сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно
технических достижений;

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в
разнообразные
виды
технологической
деятельности,
имеющих
практическую
направленность;
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на
основе изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей;
• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической
направленности
обучения,
наглядного
представления
методов
и
средств
осуществления технологических процессов;
•
возможность
познавательного,
интеллектуального,
творческого,
духовно-нравственного, эстетического и физического развития учащихся.
Каждый
раздел
программы
включает
в
себя
основные
теоретические
сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном
виде).
При
этом
предполагается,
что
изучение
материала
программы,
связанного
с практическими
работами,
должно
предваряться
необходимым
минимумом теоретических сведений.
В программе
предусмотрено
выполнение
школьниками
творческих
или
проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в
конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение
годового
учебного
плана
занятий
с
введением
творческой,
проектной
деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При
организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно
акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия,
которое они выдвигают в качестве творческой идеи.
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность
учащихся.
Приоритетными
методами
являются
упражнения,
лабораторно
практические,
учебно-практические
работы,
метод
проектов.
Все
виды
практических работ в программе направлены на освоение различных технологий
обработки материалов, электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных
санитарно-технических работ, расчетных и проектных операций. Лабораторно
практические
работы
выполняются
преимущественно
по
теме
«Машины
и
механизмы».
Темы раздела «Технологии ведения дома» включают в себя обучение
элементам семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных
и санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме
учебных упражнений.
Для выполнения этих работ необходимо подготовить
учебные
стенды,
изготовленные
из
деревянных
щитов,
фанеры
или
древесностружечных
или
древесноволокнистых
плит.
Для
более
глубокого
освоения
этого
раздела
за
счет
времени,
отводимого
из
компонента
образовательного
учреждения,
следует
организовывать
технологическую
практику школьников.
Тематически
она может
быть
связана
с ремонтом
оборудования, школьных помещений и их санитарно-технических коммуникаций:
ремонт и окраска стен, восстановление или замена кафельных или пластиковых
покрытий,
ремонт
мебели,
профилактика
и ремонт
санитарно-технических
устройств и др.
Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на
базе
мастерских
по
обработке
древесины,
металла
или
комбинированных
мастерских. Они должны иметь рекомендованный Министерством образования РФ
набор инструментов, приборов, станков и оборудования.
Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает
построение образовательного процесса на основе использования межпредметных
связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и
графических операций, с химией при характеристике свойств материалов, с
физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов,
современных технологий, с историей и искусством при освоении технологий
традиционных промыслов.
Цели
•
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение
следующих целей:

•
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.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся
общеучебных
умений
и
навыков,
универсальных
способов
деятельности
и
ключевых
компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для
всех направлений образовательной области «Технология» на этапе основного
общего образования являются:
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе
заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно
отказываться от образца,
искать
оригинальные решения;
самостоятельное
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.
Приведение
примеров,
подбор
аргументов,
формулирование
выводов.
Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.
Выбор и использование средств представления информации и знаковых
систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.)
в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.
Использование для решения познавательных и коммуникативных
задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернетресурсы и другие базы данных.
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада
в решение общих задач коллектива.
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых
норм, эстетических ценностей.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и
содержат три компонента:
знать/понимать
- перечень
необходимых для
усвоения каждым обучающимся знаний, уметь - владение конкретными навыками
практической деятельности, а также компонент, включающий знания и умения,
ориентированные
на
решение
разнообразных
жизненных
задач.
Результаты
обучения
сформулированы
в требованиях
в обобщенном виде
и
являются
инвариантными
по
отношению
к
направлению
технологической
подготовки
обучающихся.
Ожидаемые результаты обучения по данной рабочей программе в наиболее
обобщенном виде могут
быть
сформулированы как овладение
трудовыми и
технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда
в соответствии с их предполагаемыми функциональными
и эстетическими
свойствами;
умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои
профессиональные
интересы
и
склонности
к
изучаемым
видам
трудовой
деятельности,
составлять жизненные и профессиональные планы;
навыками
самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование
культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.

Направления проектных работ учащихся
Технология создания изделий из древесины и поделочных материалов.
Предметы обихода и интерьера, шахматы, головоломки, куклы, подставки
для салфеток, вешалки для одежды, рамки для фотографий, настольные игры,
народные игры, карнизы, конструкторы, массажеры, модели автомобилей, судов
и т.п., макеты памятников архитектуры, макеты детских площадок.
Технология создания изделий из металлов, пластмасс и поделочных
материалов.
Весы, ручки для дверей, головоломки, блесны, инвентарь для
мангалы,
наборы для барбекью, коптильни, украшения, спортивные тренажеры, багажники
для велосипедов, подставки для цветов, приборы для проведения физических
экспериментов,
макеты
структур
химических
элементов,
модели машин
и
механизмов.
Электротехнические работы.
Рациональное
использование
электричества,
рациональное
размещение
электроприборов,
подсветка классной доски,
электрифицированные учебные
стенды, электрические щупы для поиска обрыва цепи, указатели поворота для
велосипеда, автономные фонари специального назначения, электротехнические и
электронные устройства для автомобиля, игрушки с имитацией звуков, модели
автомобилей или механизмов с электроприводом, антенны для удаленного приема
радиосигналов, металлоискатель, электрозажигалка для газовой плиты.
Технологии ведения дома.
Уход за вещами, занятие спортом в квартире, выбор системы страхования,
оформление
помещений
квартиры,
произведения
искусства
в
интерьере,
декоративная
отделка
дверей,
планирование
ремонта
комнаты,
подбор
материалов для ремонта квартиры, обустройство лоджии, учебные стенды: «виды
покрытия стен», «виды половых покрытий», «водоснабжение дома» и т.п.;
реставрация
мебели
из
ДСП.
Обоснование
предпринимательского
проекта,
создание бизнес-плана под выбранный товар.
Современное производство и профессиональное образование
Выявление
рейтинга
профессий
в
регионе,
разработка
структуры
предприятия определенного вида деятельности, слайд-фильм о своей будущей
профессии, совмещение учебы и работы, «Школьная биржа труда», исчезающие
профессии,
новые
профессии,
сравнение
возможных
траекторий
получения
образования.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
Общетехнологические и трудовые умения, и способы деятельности
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого
раздела должен:
Знать/понимать

•
основные технологические понятия; назначение и технологические
свойства
материалов;
назначение
и
устройство
применяемых
ручных
инструментов,
приспособлений,
машин
и
оборудования;
виды,
приемы
и
последовательность выполнения технологических операций, влияние различных
технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и
здоровье человека;
профессии и специальности,
связанные
с обработкой
материалов, созданием изделий из них, получением продукции.
Уметь
•
рационально организовывать рабочее место; находить необходимую
информацию
в
различных
источниках,
применять
конструкторскую
и
технологическую
документацию;
составлять
последовательность
выполнения
технологических операций для изготовления изделия или получения продукта;
выбирать материалы,
инструменты и оборудование для выполнения работ;
выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности
труда
и
правила
пользования
ручными
инструментами,
машинами
и
оборудованием;
осуществлять
доступными
средствами
контроль
качества
изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты;
проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять
работу при коллективной деятельности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
•
получения
технико-технологических
сведений
из
разнообразных
источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой
деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов;
создания
изделий
или
получения
продукта
с
использованием
ручных
инструментов,
машин,
оборудования и приспособлений;
контроля качества
выполняемых работ с применением мерительных,
контрольных и разметочных
инструментов; обеспечения безопасности труда;
оценки затрат, необходимых
для создания объекта или услуги;
построения планов профессионального
образования и трудоустройства.
Требования по разделам технологической подготовки
В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого
раздела должен:

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Знать/понимать
•
методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды
декоративной
отделки
изделий
(деталей)
из
различных
материалов;
традиционные виды ремесел, народных промыслов.
Уметь
•
обосновывать
функциональные
качества
изготовляемого
изделия
(детали);
выполнять
разметку
деталей
на
основе
технологической
документации; проводить технологические операции, связанные с обработкой
деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный
контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж
изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в
регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
•
изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных
материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения
декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских
качеств изделий.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Знать/понимать
•
назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от
перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии
электрической энергии в быту.
Уметь
•
объяснять
работу
простых
электрических
устройств
по
их
принципиальным
или
функциональным
схемам;
рассчитывать
стоимость
потребляемой
электрической
энергии;
включать
в
электрическую
цепь
маломощный двигатель с напряжением до 42 В.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни д л я :
•
безопасной
эксплуатации
электротехнических
и
электробытовых
приборов;
оценивания
возможности
подключения
различных
потребителей
электрической энергии к квартирной проводке и определение нагру
•
ЗКИ сети при их одновременном использовании; осуществления сборки
электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам.

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА
Знать/понимать
•
характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях;
инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ;
материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды
бытовых домашних работ; средства оформления интерьера;
назначение основных
видов
современной бытовой техники;
санитарно-технические работы;
виды
санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и
сливных бачках канализации.
Уметь
•
планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов,
инструментов,
оборудования
и примерных
затрат;
подбирать
покрытия
в
соответствии
с
функциональным
назначением
помещений;
заменять
уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила пользования
современной бытовой техникой.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
•
выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью;
применения бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно
отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и
отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены.
ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА
Знать/понимать
•
технологические
понятия:
графическая
документации,
технологическая
карта,
чертеж,
эскиз,
технический
рисунок,
схема,
стандартизация.
Уметь
выбирать способы графического отображения объекта или процесса;
выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств
компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать
требования к оформлению эскизов и чертежей.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
выполнения графических работ
с использованием инструментов,
приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей,
эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий;

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Знать/понимать
сферы современного производства; разделение труда на производстве;
понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на
уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования;
необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии.
Уметь
находить информацию о региональных учреждениях профессионального
образования и о путях получения профессионального образования и
трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями
профессии.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения
образования или трудоустройства.

Система оценки знаний, умений учащихся
Критерии оценки знаний и умений обучающихся:
Оценка «5» ставится, если обучающийся: полностью освоил учебный
материал; умеет изложить его своими словами; самостоятельно подтверждает
ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
Оценка «4» ставится, если обучающийся: в основном усвоил учебный
материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя.
Оценка «3» ставится, если обучающийся: не усвоил существенную часть
учебного материала; допускает значительные ошибки при его изложении своими
словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо
отвечает на дополнительные вопросы.
Оценка «2» ставится, если обучающийся: почти не усвоил учебный
материал;
не может изложить его своими словами; не может подтвердить ответ
конкретными примерами; не отвечает на большую часть дополнительных вопросов
учителя.
Критерии оценки выполнения обучающимися графических заданий и
лабораторно-практических работ
Отметка «5» ставится, если обучающийся: творчески планирует выполнение
работы; самостоятельно и полностью использует знания программного
материала; правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться
справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими
средствами.
Отметка «4» ставится, если обучающийся: правильно планирует выполнение
работы; самостоятельно использует знания программного материала; в основном
правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной
литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средствами.
Отметка «3» ставится, если обучающийся: допускает ошибки при
планировании выполнения работы; не может самостоятельно использовать
значительную часть знаний программного материала; допускает ошибки и
неаккуратно выполняет задание; затрудняется самостоятельно использовать
справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства.
Отметка «2» ставится, если обучающийся: не может правильно
спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного

материала; допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; не
может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия,
приборы и другие средства.
Проверка и оценка практической работы обучающихся
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, качественно и творчески;
«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, при выполнении отдельных операций
допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;
«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с
отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено
небрежно или не закончено в срок;
«2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие
отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.
Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:
«5» - получают обучающиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от
общего количества;
«3» - соответствует работа, содержащая 50 - 7 0 % правильных ответов.

Тематическое планирование
2018 - 2019 учебный год.
Предмет ^ТЕХНОЛОГИЯ_____
Учитель ___ Д е е в Е .С .______
Класс __ 8__________
Учебная програм м а_Т ехнология. И н д у с т р и а л ь н ы е т е х н о л о г и и __
Учебник__А .Д . Т и щ е н к о , В .Д . С и м о н е н к о « Т е х н о л о г и и . И н д у с т р и а л ь н ы е
т е х н о л о г и и » ( М .:В е н т а н а -Г р а ф , 2 0 1 5 г)_______
Количество часов в неделю_____ 1_____

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Месяц

Неделя

Поурочное планирование

Контроль

Использование
ИКТ

1

Я и моя семья. Функции семьи.

+

2

Семья и бизнес.

+

3

Потребности семьи.

+

4

Бюджет семьи. Доходная и расходная части
семейного бюджета.

+

5

Накопления. Сбережения. Расходная часть
бюджета.

+

6

Расходы на питание и составление меню.

+

7

Трудовые отношения в семье.

+

8

Экономика приусадебного (дачного) участка.

Тестирование

+

9

Информационные технологии в домашней
экономике.

тестирование

+

10

Коммуникации в домашней экономике.

Тестирование

+

11

Разнообразие профессий. Профессиональная
деятельность как способ самореализации и
самоутверждения личности.

+

Практическая работа: Составление словаря
профессий.
12

«Хочу» - «могу» - «надо». Типичные ошибки
при выборе профессии.

+

13

Общее понятие о профессии, специальности,
должности.

+

14

Потребности и мотивы, как условия
активности личности.

+

15

Карта интересов, опросник профессиональной
готовности.

+

16

Понятие проф. пригодности. Активная роль
личности при выборе профессии.

Тестирование

+

Январь
Февраль

+

17

Социально-профессиональная мобильность.
Психология принятия решения.

18

Способы классификации профессий.
Составление формул профессий.

Тестирование

19

Общее представление о нервной системе и её
свойствах. Ограничение при выборе некоторых
профессий, обусловленные свойствами
нервной системы.

тестирование

20

Диагностические процедуры «Теппинг-тест»,
проба «Ланчиса».

+

21

Общее представление о темпераметре.
Особенности проявления темперамента в
учебной и профессиональной деятельности.

+

22

Разнообразие профессий. Профессиональная
деятельность как способ самореализации и
самоутверждения личности.

+

+

Практическая работа: Составление словаря
профессий.
23
24

Март
Апрель

тестирование

+
+

Элементарная база электротехники

+

27

Монтаж электрической цепи. Правила
безопасности при электротехнических работах
Бытовые нагревательные приборы и
светильники
Разработка плаката по электробезопасности

28

Технология установки врезного замка

+

29

Ремонтные работы. Материалы для отделки
дома и внутренних и отделочных работ
Ручные инструменты

+

25
26

30
31

32

33

Май

Хочу» - «могу» - «надо». Типичные ошибки
при выборе профессии

34

35

Техника противопожарной и санитарной
безопасности при строительстве дома.
Безопасность ручных работ
Тематика творческих проектов и этапы их
выполнения. Организационно
подготовительный этап.
Выбор оборудования, инструментов и
приспособлений, составление технологической
последовательности выполнения проекта.
Технологический этап выполнения
творческого проекта (конструирование,
моделирование, изготовление изделия).
Заключительный этап (оценка проделанной
работы и защита проекта).

+
+

+
Тестирование

+

+

+

+

+

