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Нормативная база 

Рабочая программа учебного курса  5   класса составлена с учетом следующих норма-

тивно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766 

4. Примерная программа по Технологии составлена в соответствии с требованиями   Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния  и обеспечена УМК: учебником Технология. авторского коллектива Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., под редакцией Казакевич В.М. Издательство: Просве-

щение 2019г. для организаций общего образования. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2021/2022уч.год; 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по предмету «Технология» для учащихся 5классов  составлена 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО второго поколения на основе Примерной  про-

граммы по курсу «Технология» авторского коллектива Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Се-

менова Г.Ю. 
Технология. 5 класс.: Просвещение, 2019г. - (Стандарты второго поколения) и про-

граммыТехнология: программа: 5 классКазакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. ,.: 

«Просвещение», 2019 г.  ФГОС. 

Учебник: Технология 5 класс. Учебник ФП. Авторы: Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семенова Г.Ю., под редакцией Казакевича В.М.. Издательство: Просвещения, 2019г.. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2ч в неделю. 

 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего об-

разования  является формирование представлений о составляющих техносферы, о совре-

менном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, личностно 

- ориентированные, универсальные  деятельностные подходы, которые определяют  

задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об эко-

логических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния 

трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об ин-

формационных технологиях; 



 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей:  

  умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять от-

ветственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно приоб-

ретать знания, используя различные источники; 

 способность работать с разными видами информации: диаграммами, символа-

ми, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведе-

ния, применять их для расширения своих знаний; 

  умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разре-

шать конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных про-

цессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов при-

родной и социальной среды.  

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому при-

знаку, а должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием  программы предусматри-

вается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологиче-

ской информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональ-

ных планов; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техни-

ки. 

 

Содержание деятельности обучающихся  по программе в соответствии с целями 

выстроено в структуре примерно 12 разделов:     

Раздел 1. Ведение 

Раздел 2. Основные  этапы проектирования 

Раздел 3. Основы производства. 

Раздел 4. Общая технология. 

Раздел 5. Техника. 

Раздел 6. Технология обработки материалов. 

Раздел 7. Технологии полученияи использования энергии  

Раздел 8. Технологии получения и использования информации. 



Раздел 9.Технологии обработки пищевых продуктов. 

Раздел 10. Технологии растениеводства. 

Раздел 11.Технологии животноводства. 

Раздел 12.Социальные технологии. 

 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, мате-

риальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культу-

рой производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспектив-

ными технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и тех-

нологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской дея-

тельностью; бюджетом семьи; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные тех-

нологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия 

применения технологий); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда;  

• культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производ-

стве; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирова-

ния, конструирования,  

• проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материа-

лов, энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных по-

делочных материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места.  

 

Результаты изучения предмета «Технология» 

 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического техно-

логического образования.  



Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к осоз-

нанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате, 

обучающиеся должны научиться,  

самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использо-

вать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Тех-

нология» являются: 

 проявления познавательных интересов и активности в данной области пред-

метной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умствен-

ного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при орга-

низации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой дея-

тельности; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических за-

дач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обос-

нованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих по-

требительную стоимость; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно -трудовой деятельно-

сти с другими ее участниками; 



 объективное оценивание вклада своей   познавательно –трудовой деятельности 

с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в об-

ществе и коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой деятельно-

сти и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технологической ин-

формации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объ-

ектов труда; 

 распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владения кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологического процессов для обоснова-

ния и аргументации рациональности деятельности. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и мате-

риально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, пра-

вил санитарии и гигиены; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологиче-

ских процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требова-

ниями других участников  познавательно–трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объектов труда и выполне-

нии работ; 



 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одеж-

ды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инст-

рументами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных тех-

нологических операций; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Технология» изучается с 5-го по 7-й 

класс. В том числе:  5 классе — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

 

Основы производства 2ч. 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики техносферы 

и еѐ проявления.  

Общая характеристика производства. Труд как основа производства. Умственный и фи-

зический труд. Предметы труда в производстве. Общая характеристика современных 

средств труда. Виды средств труда в производстве.  

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Про-

ведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для со-

временного человека. Ознакомление с измерительными приборами и проведение измере-

ний различных физических величин.  

Общая технология 2 ч. 

Теоретические сведения 

Понятие о технологии, еѐ современное  понимание как совокупности средств и методов 

производства. Классификация технологий по разным основаниям.  



Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа деятель-

ности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность технологии в 

производстве потребительских благ. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной литературе. Про-

ведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для со-

временного человека. Ознакомление с образцами предметов труда.  

 

Техника 4 ч. 

Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание тех-

ники. Разновидности техники. Классификация техники и характеристики еѐ классов. 

Понятие технической системы. Технологические машины как технические системы. Ос-

новные конструктивные элементы техники. Рабочие органы техники. 

Двигатели машин, как основных видов техники. Виды двигателей. 

Техника для транспортирования. Сравнение характеристик транспортных средств. Моде-

лирование транспортных средств.  

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и мастерских видами техники: инстру-

ментами, механизмами, станками, приборами и аппаратами. 

Технологии производства и использования материалов 6 ч. 

Теоретические сведения 

Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древес-

ные материалы. Лесоматериалы,  пороки древесины. Производство пиломатериалов и об-

ласти их применения. Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-

стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые материалы (ДВП).  

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Проектирование изделий из 

древесины с учѐтом еѐ свойств. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и 

измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графиче-

ской документации. 

Основные технологические операции и приѐмы ручной обработки древесины и древес-

ных материалов с помощью механических и электрифицированных (аккумуляторных) 

ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; особенности их вы-

полнения. Технологический процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и электрифицирован-

ными  инструментами. 

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, окраска и лакиро-

вание деревянных поверхностей. 

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Изготовление изделия из древесных материалов. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 



Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструкционные материалы. 

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чѐрные и цветные металлы. 

Области применения металлов и сплавов. Механические и технологические свойства ме-

таллов и сплавов. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными мате-

риалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, проволоки, искусственных 

материалов. 

 

Технология обработки и использования материалов 10 часов 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных воло-

кон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильно-

го, ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие 

переплетения. Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические.  

Кожа и еѐ свойства. Области применения кожи как конструкционного материала. 

Чертѐж и выкройка швейного изделия. Инструменты и приспособления для изготовления 

выкройки. Определение размеров фигуры человека. Определение размеров швейного из-

делия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности по-

строения выкроек различных изделий и их деталей. Правила безопасной работы ножни-

цами. Порядок соединения деталей в сложных изделиях. 

Понятие о моделировании одежды. Получение и адаптация выкройки швейного изделия 

из пакета готовых выкроек, из журнала мод, с CD или из Интернета. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: пе-

реключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила 

безопасной работы на швейной машине. 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной ма-

шины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, 

выведение нижней нитки наверх. 

Приѐмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закреп-

ление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, свя-

занные с неправильной заправкой ниток.  

Уход за швейной машиной.  

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к раскрою. Рас-

кладка выкроек на ткани. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества 

кроя. Правила безопасной работы при раскрое ткани. 

Основные операции при ручных работах: перенос пиний выкройки на детали кроя, стеж-

ками предохранение срезов от осыпания – ручное обмѐтывание. 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при машинной обра-

ботке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное обмѐтывание зигзагооб-

разной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное 

закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполения ВТО. 



Основные операции ВТО. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке.  

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон животного происхож-

дения. Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. Определение 

вида тканей по сырьевому составу и изучение их свойств. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Изготовление выкроек для 

образцов ручных и машинных работ. Подготовка выкройки проектного изделия к рас-

крою. 

Моделирование выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия 

к раскрою. 

Упражнение на швейной машине. 

Работы по настройке и регулированию механизмов и систем  швейной машины. 

Уход за швейной машиной: чистка и смазка, замена иглы. Устранение дефектов машин-

ной строчки. 

Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов для иллюстрации ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

Технологии обработки пищевых продуктов 10 ч. 

Теоретические сведения 

Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед началом работы, 

при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами и электроприбо-

рами, при работе с ножом, кипящими жидкостями и приспособлениями. 

Питание как физиологическая потребность. Состав пищевых продуктов. Значение бел-

ков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании че-

ловека. Технология приготовления бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология приготовления 

горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и кофе. 

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. 

Питательная ценность фруктов. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Инструменты и приспо-

собления для нарезки. 

Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов). 

Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов 

тепловой обработки овощей. Технология приготовления блюд из варѐных овощей. Усло-

вия варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и ви-

таминов. 

Использование яиц в кулинарии. Технология приготовления различных блюд из яиц.  

Практическая деятельность 

Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горячих напитков (чай, кофе, 



какао). Соблюдение правил безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов.  

Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

 

Технологии получения и использования энергии 2 ч. 

Теоретические сведения 

Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. 

Методы и средства получения механической энергии.  

Взаимное преобразование потенциальной и кинетической энергии. Энергия волн. При-

менение кинетической и потенциальной энергии в практике. Аккумуляторы механиче-

ской энергии. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической 

энергии в Интернете и справочной литературе.  

Подготовка иллюстрированных рефератов по теме.  

 

Технологии полученияи использования информации 2 ч. 

Теоретические сведения 

Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов 

информации в зависимости от органов чувств. 

Практическая деятельность 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. Чтение и за-

пись информации различными средствами отображения информации.  

 

Технологии растениеводства 6 ч. 

Теоретические сведения 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Условия внешней среды, 

необходимые для выращивания культурных растений. Технологии вегетативного раз-

множения культурных растений. Методика (технология) проведения полевого опыта и 

фенологических наблюдений. 

Основные виды дикорастущих растений, используемых человеком. Предназначение ди-

корастущих растений в жизни человека. Технологии заготовки сырья дикорастущих рас-

тений. Технологии переработки и применения сырья дикорастущих растений. Условия и 

методы сохранения природной среды. 

Практическая деятельность 

Определение основных групп культурных растений. 

Визуальная диагностика недостатка элементов питания культурных растений. Освоение 

способов и методов вегетативного размножения культурных растений (черенками, от-

водками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных декоративных культур. 

Проведение фенологических наблюдений за комнатными растениями. 

Определение основных видов дикорастущих растений, используемых человеком. Освое-

ние технологий заготовки сырья дикорастущих растений на примере растений своего ре-

гиона. Освоение способов переработки сырья дикорастущих растений (чаи, настои, отва-

ры и др.). 

 



Технологии животноводства 6 ч. 

Теоретические сведения 

Животные организмы как объект технологии.  Потребности человека, которые удовле-

творяют животные.  Классификация животных организмов  как объекта технологии. 

Технологии преобразования  животных организмов в интересах человека и их основные 

элементы 

Практическая деятельность 

Сбор информации и  описание примеров  разведения  животных  для удовлетворения  

различных потребностей человека, классификация этих потребностей.  

Сбор информации и описание условий содержания  домашних животных  в своей семье,  

семьях друзей.  

 

Социальные  технологии 4 ч. 

Теоретические сведения 

Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основ-

ные свойства личности человека. Потребности и их иерархия. 

Виды социальных технологий. Технологии общения. 

Образовательные технологии. Медицинские технологии. Социокультурные технологии. 

Практическая деятельность 

Тесты по оценке свойств личности. 

Составление и обоснование  перечня личных потребностей, их иерархическое построе-

ние. 

Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях.  

 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 ч. 

 Теоретические сведения 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма представления результа-

тов творчества. 

Основные этапы проектной деятельности и их характеристики. 

Техническая и технологическая документация проекта, их виды и варианты оформления. 

Методы творческой деятельности: метод фокальных объектов, мозговой штурм, морфо-

логический анализ. 

Практическая деятельность 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного про-

дукта труда. 

Анализ качества проектной документации проектов, выполненных ранее одноклассника-

ми. 

Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделия на основе морфологического ана-

лиза. Разработка изделия на основе метода фокальных объектов и морфологической мат-

рицы. 

Подготовка презентации проекта с помощью MicrosoftPowerPoint 

 

  



По завершении учебного года обучающийся 5 класса: 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современ-

ных производственных технологий, приводит примеры функций работников этих пред-

приятий; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими по-

нятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избран-

ную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий 

в сфере быта; 

 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую кар-

ту; 

 осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фо-

тографии; 

 конструирует модель по заданному прототипу; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модерниза-

ции модели; 

 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в за-

данной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструиро-

вание, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на ос-

нове технологической документации с применением элементарных (не требующих регу-

лирования) рабочих инструментов; 

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение тех-

нологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов.  

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. В рамках вне-

урочной деятельности активность обучающихся связана: 

 с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией; 

 с проектной деятельностью; 

 с реализационной частью образовательного путешествия; 

 с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования. 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 



 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продук-

тов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойст-

вами;  

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональ-

ные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жиз-

ненные и профессиональные планы;  

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорово-

го образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

Формы контроля знаний, умений, навыков  

(стартовый, текущего, рубежного,  итогового) 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как ор-

ганизована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 

как выражена общая идея и содержание). 

Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использу-

ет выразительные художественные средства в выполнении задания. 

Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы. Аккуратность 

всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

Виды контроля с использованием следующих методов и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, индивидуальные карточ-

ки-задания. 

 

Средства контроля 

1.Устная проверка 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 



 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 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 учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

2. При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 



Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными по-

собиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

При выполнении творческих и проектных работ 

 

Технико-

экономичес-

кие требова-

ния 

Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита про-

екта 

Обнаруживает 

полное соот-

ветствие со-

держания док-

лада и проде-

ланной работы. 

Правильно и 

четко отвечает 

на все постав-

ленные вопро-

сы. Умеет са-

мостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, пол-

ное соответствие 

доклада и про-

деланной рабо-

ты. Правильно и 

четко отвечает 

почти на все по-

ставленные 

вопросы. Умеет, 

в основном, са-

мостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения кон-

кретными при-

мерами 

Обнаруживает не-

полное соответст-

вие доклада и 

проделанной про-

ектной работы. 

Не может пра-

вильно и четко 

ответить на от-

дельные вопросы. 

Затрудняется са-

мостоятельно 

подтвердить тео-

ретическое поло-

жение конкрет-

ными примерами. 

Обнаруживает 

незнание  

большей части 

проделанной  

проектной рабо-

ты.  

Не может пра-

вильно и четко 

ответить на мно-

гие вопросы.  

Не может под-

твердить  

теоретические 

положения 

 конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный ва-

риант. 

Соответствие 

требованиям 

последователь-

ности выпол-

нения проекта. 

Грамотное, 

полное изло-

жение всех 

разделов.  

Наличие и ка-

чество нагляд-

ных материа-

лов (иллюстра-

ции, зарисовки, 

фотографии, 

схемы и т.д.). 

Соответствие 

технологиче-

ских разрабо-

Печатный вари-

ант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в ос-

новном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное коли-

чество нагляд-

ных материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок со-

временным 

требованиям. 

Печатный вариант. 

Неполное соот-

ветствие требова-

ниям проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение разде-

лов. Некачествен-

ные наглядные 

материалы. Не-

полное соответст-

вие технологиче-

ских разработок v 

современным тре-

бованиям. 

Рукописный ва-

риант. 

Не соответствие 

требованиям 

 выполнения 

проекта. 

Неграмотное из-

ложение  

всех разделов. 

Отсутствие на-

глядных 

материалов. 

Устаревшие тех-

нологии  

обработки. 



ток современ-

ным требова-

ниям. Эстетич-

ность выпол-

нения. 

Практичес-

кая напра-

вленность 

Выполненное 

изделие соот-

ветствует и 

может исполь-

зоваться по на-

значению, пре-

дусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненное 

изделие соответ-

ствует и может 

использоваться 

по назначению и 

допущенные от-

клонения в про-

екте не имеют 

принципиально-

го значения. 

Выполненное из-

делие имеет от-

клонение от ука-

занного назначе-

ния, предусмот-

ренного в проекте, 

но может исполь-

зоваться в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие  

не соответствует 

и не может 

использоваться 

по  

назначению 

 

. 

Соответс-

твие техно-

логии вы-

полнения 

Работа выпол-

нена в соответ-

ствии с техно-

логией. Пра-

вильность под-

бора техноло-

гических опе-

раций при про-

ектировании 

Работа выполне-

на в соответст-

вии с технологи-

ей, отклонение 

от указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиально-

го значения 

Работа выполнена 

с отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть использова-

но по назначению 

Обработка изде-

лий (детали) 

 выполнена с 

грубыми  

отклонениями от   

технологии, 

 применялись  

не предусмот-

ренные  

операции, изде-

лие  

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие вы-

полнено в со-

ответствии эс-

кизу чертежа. 

Размеры вы-

держаны. От-

делка выпол-

нена в соответ-

ствии с требо-

ваниями пре-

дусмотренны-

ми в проекте. 

Эстетический 

внешний вид 

изделия 

Изделие выпол-

нено в соответ-

ствии эскизу, 

чертежу, разме-

ры выдержаны, 

но качество от-

делки ниже тре-

буемого, в ос-

новном внешний 

вид изделия не 

ухудшается 

Изделие выпол-

нено по чертежу и 

эскизу с неболь-

шими отклоне-

ниями, качество 

отделки удовле-

творительно, 

ухудшился внеш-

ний вид изделия, 

но может быть 

использован по 

назначению 

Изделие выпол-

нено с  

отступлениями 

от чертежа,  

не соответствует 

эскизу.  

Дополнительная  

доработка не 

может 

 привести к воз-

можности 

 использования 

изделия 

 

При выполнении тестов, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся:   выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:   выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:   выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:   выполнил   до 30 % работы 

 

  



Технология творческой и опытнической деятельности.  

(После каждого раздела, как закрепление) 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах.  

Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе.  

Составные части годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполне-

ния проекта: поисковый (подготовительный), технологический, заключительный (анали-

тический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проект-

ных изделий.  

Подготовка презентации, пояснительной записки  и доклада для защиты творческо-

го проекта. Творческий проект, требования к его оформлению. Приемы защиты творче-

ских проектов. Демонстрация одежды. Описание изготовления.  

Основные понятия темы:защита, демонстрация. 

Тема . Исследовательская и созидательная деятельность 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для ре-

шения проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучше-

го варианта и его реализации. 

 

Темы  лабораторно-практических работ: 

Планирование школьного кабинета кулинарии. 

Приготовление воскресного завтрака для всей семьи 

Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 

Изготовление фартука для уроков кулинарии. 

 

Требования к уровню подготовки 

Для обучения девочек технологии в 5 классе выделены основные разделы  содер-

жания - это кулинария, технология домашнего хозяйства,  электротехника, создание из-

делий из текстильных материалов, художественные ремёсла, технология творческой и 

опытнической деятельности. В процессе обучения технологии: 

 

Ученик научится: 

-  самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐ-

ных овощей и фруктов, яиц, круп, бобовых и макаронных изделий, бутерброды и горячие 

напитки, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную техно-

логическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы; 

-  правилам эксплуатации бытовых электроприборов на кухне; 

-  классифицировать  текстильные волокна, определять: свойства тканей основы и утка, 

свойства тканей из натуральных растительных волокон, структуру тканей полотняного 

переплетения; 

-  определять технические характеристики, назначение основных узлов швейной машины,  

готовить  швейную  машину к работе,  

выполнять машинные швы: стачной взаутюжку, накладной с закрытым срезом, вподгибку 

с открытым и закрытым срезом. 



-  изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декора-

тивно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных из-

делий(фартук), пользуясь технологической документацией; 

-  выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

-  подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по цве-

ту, рисунку, фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами; 

-  планировать и выполнять учебные технологические  проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продук-

та или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять техноло-

гическую карту изготовления изделия; - выбирать средства реализации замысла; осущест-

влять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

-  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами про-

ектной документации;  

-  готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; пред-

ставлять проект к защите. 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

-  составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

-  выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, уг-

леводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;  

-  организовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях;  

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

питательных веществ; 

-  экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  

-  оформлять приготовленные блюда, сервировать стол к завтраку; соблюдать правила 

этикета за столом; 

-  определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

-  работать на бытовой швейной машине; 

-  выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий(фартука); 

-  определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

-  выполнять художественную отделку швейных изделий; 

-  изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных про-

мыслов; 

-  изготавливать изделия в технике лоскутной пластики(прихватка); 

-  организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений; - планировать и организовывать 

технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

-  осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабаты-

вать вариант рекламы для продукта труда. 

 

  



Описание учебно-методического  комплекса программы 

1.Учебник. Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., 

2. Интернет-ресурсы 

• История ремесел. На сайте можно познакомится с историей возникновения и 

развития ремесел (ковки, гальванопластики, резьбы по дереву и т.д.).  

http://remesla.ru/ 

• Технологии обработки тканей и пищевых продуктов 

Сайт учителя технологии для девочек. Кулинария. Интерьер. Цветы. Этикет. Кожа. 

Литература. Афоризмы о труде. Фотографии. Проекты. 

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool  

• Сценарии трех уроков технологии с использованием электронных ресурсов 

("Энциклопедия Кирилла и Мефодия") по теме "Гостевой этикет". 

http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm  

• Обобщающий урок по разделу "Технология обработки пищевых продуктов", 

"Электронные таблицы". Тема урока: "Исследование комплексного меню завтрака (ужи-

на)". http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86  

• Модели и уроки вязания крючком. http://www.knitting.east.ru/  

• Сайт для тех, кто любит вышивать.  http://www.rukodelie.ru  

• Этот кулинарный портал – незаменимый помощник и начинающего и профес-

сионального кулинара, где и учителя и ученики найдут полезную информацию о многих 

продуктах, овощах и фруктах, советы начинающим кулинарам, рецепты и статьи о кухнях 

народов мира. Ежедневные обновления. http://kuking.net/ 

• Эта страничка об изделиях, выполненных лоскутной техникой – одеяла, панно 

и современный русский костюм. http://pembrok.narod.ru/sharsmain.html  

• Сайт учителя технологии для девочек. Крайне полезный! Программы. Темати-

ческоепланирование. Построение чертежей и выкроек. Дизайн кухни и интерьеров и мно-

гое другое. http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool  

• Все о вязании, рукоделии и кулинарии с рисунками. http://ad.adriver.ru/cgi-

bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600  

• Декада технологии в школе. 

http://pages.marsu.ru/iac/school/sh2/sv/tehnol/index.html 

• Декоративно-прикладное искусство  

Задание творческого характера на уроках трудового обучения. Статья Ж.А. Муга-

ловой на страницах "Педагогического вестника". 

http://www.yspu.yar.ru:8101/vestnik/pedagogicheskiy_opyt/6_1/  

• Ненаглядное пособие. Мастерская мягкой игрушки: работы, технология изго-

товления, эскизы, выкройки. http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-

school/rassvet/rassvet.html  

• Возрождение ремесел: факультативный курс для учащихся: традиционные рус-

ские игрушки из глины, орнамент, матрешки. 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project798/index.htm  

http://remesla.ru/
http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86
http://www.knitting.east.ru/
http://www.rukodelie.ru/
http://kuking.net/
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http://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600
http://pages.marsu.ru/iac/school/sh2/sv/tehnol/index.html
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http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project798/index.htm


• Городецкая роспись. Подборка материалов о городецкой росписи: история воз-

никновения, галерея изделий, технология росписи, композиция. 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1005/index.htm  

• Последовательность выполнения игрушки, эскиз игрушки, чертежи деталей. 

http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/toy/ 

• Этапы создания картины на бересте. 

http://www.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/beresta/   

• Мастерская мягкой игрушки: работы, технология изготовления, эскизы, вы-

кройки. http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/rassvet/rassvet.html  

• Школьный кружок по росписи ткани. Можно получить консультации и нау-

читься рисовать. http://www.catalog.alledu.ru/predmet/trud/http/www.sunrain.by.ru 

• Картины-панно в технике аппликация соломкой. Последовательность и техно-

логия изготовления. http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ryb_dt/app/  

• История Палеха. Технология изготовления лаковой миниатюры. Стилистиче-

ские особенности палехской росписи. Художники Палеха и их произведения. Палехские 

миниатюры в музейных собраниях. Словарь специальных терминов и сокращений. 

http://www.palekh.narod.ru/  

• Изготовления изделий в стиле лоскутной техники «пэтчворк». Работы: фото-

графии, описания изготовления. http://www-koi8-

r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html  

• Страница посвящена бисеру и работе с ним. Создание украшений и модных 

вещей. Галереи работ, ссылки на родственные сайты. 

http://ns.cg.ukrtel.net/~wowik/biser.htm  

• Конспект открытого тематического урока работа с соломкой: цель, задачи, ход 

урока, эскизы. http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/org/pre-school/sad171/moscow.html  

• Геометрия вышивки крестом. Советы начинающим, примеры рисунков, этапы 

вышивки. Инструкции, по которым можно сделать украшения для дома, подарки к празд-

никам, детские поделки.http://www.chat.ru/~krestom/  

• Глиняная игрушка. Этапы создания игрушки: план лепки, режим обжига, рос-

пись. http://www-koi8-r.edu.yar.ru/russian/tvorch/kr_perek/  

• Виртуальный музей палехской лаковой миниатюры. Лаковая миниатюра: тех-

нология, особенности изготовления, художники. Коллекция миниатюр. История Палеха. 

http://palekh.narod.ru/  

• Гобелен. Исторический очерк из истории гобеленов и шпалерного производст-

ва. Техника изготовления гобеленов. http://archive.1september.ru/nsc/2002/02/7.htm  

• Уроки плетения из бисера. Приемы, техника, описание узоров. 

http://www.chat.ru/~hisveta/lesson.htm  

• Сайт для тех, кто любит вышивать. Очень много цветных бесплатных схем, ко-

торые можно скачать. http://www.rukodelie.ru  

• Волшебный лоскуток. Изготовления изделий в стиле лоскутной техники «пэт-

чворк». Работы: фотографии, описания изготовления.  http://www-koi8-

r.edu.yar.ru/russian/tvorch/ugl_dt/models1.html   
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Календарно - тематическое планирование 5 класс 

 

№  

уро

ка 

 

ч

а

с

ы 

Дата 

Тема  

урока 
Содержание урока 

Практи-

ческие 

работы 

Планируемые результаты 
Домашнее 

задание 
По 

плану  

По 

факту 
Предметные. Метапредметные Личностные 

Введение в Технологию. (2 часа) 

1-2 2   Введение в 

Техноло-

гию. 

Инструктаж по ТБ и 

правилам поведения 

на уроках техноло-

гии 

 

Ответы 

на вопро-

сы 

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

мира, ценности 

здорового и 

безопасного об-

раза жизни.  

планирование 

технологическо-

го процесса и 

процесса труда; 

подбор материа-

лов с учетом ха-

рактера объекта 

труда и техноло-

гий; соблюдение 

норм и правил 

безопасности 

труда, пожарной 

безопасности, 

правил санита-

рии и гигиены; 

обоснование 

критериев и по-

казателей каче-

ства промежу-

Самостоятельная 

организация и вы-

полнение работы 

по созданию изде-

лия; 

приведение при-

меров, подбор ар-

гументов, форму-

лирование выво-

дов по обоснова-

нию технико-

технологического 

и организационно-

го решения; отра-

жение в устной и 

письменной форме 

результатов своей 

деятельности; 

выявление по-

требностей, проек-

тирование и соз-

дание объектов, 

имеющих потре-

бительскую стои-

мость, выбор для 

решения познава-

тельных и комму-

никативных задач 

различных источ-

Проявление 

познаватель-

ных интере-

сов и актив-

ности в дан-

ной области 

технологиче-

ской деятель-

ности; 

Развитие тру-

долюбия и 

ответственно-

сти за качест-

во своей дея-

тельности; 

Ознакомление 

с установка-

ми, нормами 

и правилами 

научной ор-

ганизации 

умственного 

и физического 

труда. 

 

Создание 

своего ин-

структажа 

и правил 

поведения 

на уроках. 



точных и конеч-

ных результатов 

труда; 

 выявление до-

пущенных оши-

бок в процессе 

труда и обосно-

вание способов 

их исправления. 

 

ников информа-

ции; 

согласование и 

координация со-

вместной познава-

тельно-трудовой 

деятельности с 

другими еѐ участ-

никами; 

соблюдение норм 

и правил безопас-

ности познава-

тельно-трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда. 

Основные этапы проектной деятельности (4часа) 

3-4 

 

2   Подгото-

вительный, 

конструк-

тивный, 

технологи-

ческий 

этапы  

Пользоваться основ-

ными видами про-

ектной документа-

ции 

Готовить поясни-

тельную записку к 

проекту. Оформлять  

проектные материа-

лы; представлять 

проект к защите. 

Представлять ре-

зультаты выполнен-

ного проекта. Кон-

тролировать ход и 

результаты выполне-

ния проекта 

Создание 

пробного 

проекта 

Планирование 

технологическо-

го процесса и 

процесса труда; 

 подбор материа-

лов с учетом ха-

рактера объекта 

труда и техноло-

гий 

обоснование 

критериев и по-

казателей каче-

ства промежу-

точных и конеч-

ных результатов 

труда; 

выявление до-

пущенных оши-

бок в процессе 

Умение отвечать 

на вопросы, рас-

суждать, описы-

вать явления, дей-

ствия и т.п.   

Умение выделять 

 главное из прочи-

танного; 

Слушать и слы-

шать собеседника, 

учителя;  

Задавать вопросы 

на понимание, 

обобщение приня-

тие учебной цели;  

Выбор способов 

деятельности; 

Планирование ор-

ганизации кон-

Личная от-

ветствен-

ность; 

Адекватное 

реагирование 

на трудности, 

самопозна-

ние; 

самооценка; 

 

 

Найти 

нужный 

материал 

для рабо-

ты. Соз-

дать «банк  

идей» 

 5-6 2   Этап изго-

товления и 

заключи-

тельный 

этап. За-

щита про-

екта 

 



труда и обосно-

вание способов 

их исправления. 

 

троля труда; 

Организация ра-

бочего места; 

Выполнение  пра-

вил  гигиены 

учебного труда. 

Основы производства (2 часа) 

7 1  

 

 

 Естествен-

ная и ис-

кусствен-

ная   окру-

жающая 

среда (тех-

носфера  ) 

Техносфера и сфера 

природы как среды 

обитания человека. 

Характеристики тех-

носферы и еѐ прояв-

ления.  

 

 

Вопросы 

из учеб-

ника.  

 

 

 

Рациональное 

использование 

учебной и до-

полнительной 

технологической 

информации для 

проектирования 

и создания объ-

ектов труда; 

ориентация в 

имеющихся и 

возможных сред-

ствах и техноло-

гиях создания 

объектов труда 

владения кодами 

и методами чте-

ния и способами 

графического 

представления 

технической, 

технологической 

и инструктивной 

информации; 

поиск информа-

ции, структури-

рование знаний, 

анализ. 

 

С помощью во-

просов  добывать 

недостающую ин-

формацию, срав-

нивать разные 

точки мнения, 

умение аргумен-

тировать свои от-

веты. 

применять методы 

информационного 

поиска, в том чис-

ле с помощью 

компьютерных 

средств, формули-

ровать вопросы и 

ответы на вопро-

сы; 

Осознавать пользу 

труда, бережно 

относиться к ма-

териалам, пони-

мать значимость 

экологии, соблю-

дать этические 

нормы при изго-

товлении проекта. 

разрешение кон-

фликтов – выяв-

Проявлять 

познаватель-

ные интересы 

и творческую 

активность в 

предметной 

технологиче-

ской деятель-

ности. Выра-

жать желания 

учиться и 

трудиться на 

производстве 

для удовле-

творения те-

кущих и пер-

спективных 

потребностей 

 

 

Сообщение 

(описание 

работы 

продавца) 



8 1   Производ-

ство и труд 

как его ос-

нова 

Общая характери-

стика производства. 

Труд как основа про-

изводства. Умствен-

ный и физический 

труд. Предметы тру-

да в производстве. 

Общая характери-

стика современных 

средств труда. Виды 

средств труда в про-

изводстве. 

Опрос по 

теме 

 ление, идентифи-

кация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных 

способов разре-

шения конфликта, 

принятие решения 

и его реализация 

целеполагание, 

планирование, 

умение излагать 

мысли 

Собрать  

Дополнительную 

информацию по 

теме 

 Вопросы из 

уч.  

Стр. 11-13 

Тема «Технологии растениеводства». Осенний период. - 4 ч 

9-10 2   Характери-

стика и 

классифи-

кация 

культур-

ных расте-

ний 
 

Знакомство с техноло-

гиями растениеводства. 

Основные группы 

культурных растений. 

Визуальная диагности-

ка недостатка элемен-

тов питания культур-

ных растений. Способы 

вегетативного размно-

жения культурных рас-

тений (черенками, от-

водками, прививкой,). 

Проведение фенологи-

ческих наблюдений за 

комнатными растения-

ми. 

Способы подготовки 

почвы для выращива-

ния растений, рассады. 

Тест на 

тему 

Определение ос-

новных групп 

культурных рас-

тений. Освоение 

способов и ме-

тодов вегетатив-

ного размноже-

ния культурных 

растений на 

примере ком-

натных декора-

тивных культур. 

Проведение фе-

нологических 

наблюдений за 

комнатными 

растениями. Ос-

воение способов 

подготовки поч-

С помощью  во-

просов  добывать 

недостающую 

информацию, 

сравнивать раз-

ные точки мне-

ния, умение аргу-

ментировать свои 

ответы. 
Производить поиск 

и выделение необ-

ходимой информа-

ции; применение 

методов информа-

ционного поиска, в 

том числе с помо-

щью компьютерных 

средств, формули-

ровать вопросы и 

ответы на вопросы; 

Проявление 

познавательных 

интересов и 

творческой ак-

тивности в 

данной области 

предметной 

технологиче-

ской деятель-

ности. Выра-

жение желания 

учиться и тру-

диться на про-

изводстве для 

удовлетворения 

текущих и пер-

спективных 

потребностей 

 

Вопросы 

из учеб-

ника стр. 

126 
 

11-

12 

2   Общая 

технология 

выращива-

ния куль-

турных 

растений (1 

часть) 

Таблица ; 

полезные 

свойства 

культур-

ных рас-

тений 

Вопросы 

из учеб-

ника 

стр.128 
 



Определение чистоты и 

всхожести семян. Спо-

собы подготовки семян 

к посеву. Посев семян в 

открытый грунт.  

 
 

вы для выращи-

вания комнат-

ных растений, 

рассады овощ-

ных культур в 

условиях 

школьного ка-

бинета. Освое-

ние способов 

подготовки се-

мян к посеву на 

примере ком-

натных или 

овощных куль-

тур. Составление 

графика агро-

технологических 

приѐмов ухода 

за культурными 

растениями. Ос-

воение способов 

хранения ово-

щей и фруктов. 

Определение ос-

новных видов 

дикорастущих 

растений, ис-

пользуемых че-

ловеком. Освое-

ние технологий 

заготовки сырья 

дикорастущих 

растений Освое-

ние основных 

приѐмов компо-

зиций 

Осознавать поль-

зу труда, бережно 

относиться к ма-

териалам, пони-

мать значимость 

экологии, соблю-

дать этические 

нормы при изго-

товлении проекта. 

разрешение кон-

фликтов – выяв-

ление, идентифи-

кация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных 

способов разре-

шения конфликта, 

принятие решения 

и его реализация 

 
 



Общая технология (2 часа) 

13- 

14 

2 

 
  Техноло-

гическая 

культура 

производ-

ства и 

культура 

труда. 

 

Общая 

классифи-

кация тех-

нологий 

Что такое технология 

Продукт, предмет, 

средство труда. Клас-

сификация производств 

и технологий. 

 

Ответы на 

вопро-

сыстр.25-

27   

 

 

Анализировать 

объекты окру-

жающего мира с 

выделением от-

личительных 

признаков; 

- понимать и 

толковать ус-

ловные знаки и 

символы, ис-

пользуемые в 

учебнике для 

передачи ин-

формации; 

- понимать схе-

мы учебника, 

передавая со-

держание схемы 

в словесной 

форме; 

- устанавливать 

причинно-

следственные 

деятельности 

человека 

называть и ха-

рактеризовать 

современные и 

перспективные 

управленческие, 

информацион-

ные технологии, 

технологии про-

изводства и об-

работки мате-

Осуществление 

действия по об-

разцу, формиро-

вать  настойчи-

вость достижений 

целей, понимать 

оценку взрослого 

и сверстника, 

осуществлять  

контроль качества 

выполняемой ра-

боты- соответст-

вия, результата 

предложенному 

образцу 

Производить по-

иск и выделение 

необходимой ин-

формации; при-

менение методов 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств, форму-

лировать вопросы 

и ответы на во-

просы; 

Осознавать поль-

зу труда, бережно 

относиться к ма-

териалам, пони-

мать значимость 

экологии, соблю-

дать этические 

Проявление 

познаватель-

ных интересов 

и творческой 

активности в 

данной области 

предметной 

технологиче-

ской деятель-

ности. Выра-

жение желания 

учиться и тру-

диться на про-

изводстве для 

удовлетворе-

ния текущих и 

перспективных 

потребностей 

 

 

Вопросы из 

учебника 

стр.25-27  

доделать 



риалов, машино-

строения, сель-

ского хозяйства; 

объяснять на 

произвольно из-

бранных приме-

рах принципи-

альные отличия 

современных 

технологий про-

изводства мате-

риальных про-

дуктов от тради-

ционных техно-

логий, связывая 

свои объяснения 

с принципиаль-

ными алгорит-

мами, способами 

обработки ре-

сурсов, свойст-

вами продуктов 

современных 

производствен-

ных технологий 

и мерой их тех-

нологической 

чистоты;  

проводить сбор 

информации по 

развитию техно-

логий произ-

вольно избран-

ной отрасли на 

основе работы с 

информацион-

нормы при изго-

товлении проекта. 

разрешение кон-

фликтов – выяв-

ление, идентифи-

кация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных 

способов разре-

шения конфликта, 

принятие решения 

и его реализация 

 

 

 



ными источни-

ками различных 

видов. 

Техника (4 часа) 

15-

16 

2   Техноло-

гические 

машины, 

как техни-

ческие сис-

темы.  

Знакомство с техникой 

на производстве; тех-

нологические машины, 

технологические ли-

нии. Конструирование 

и моделирование тех-

ники. 

Технология «Изготов-

ления моделей техни-

ки». 

Изготов-

ление мо-

делей 

техники 

из под-

ручного 

материала  

Бумага 

пласти-

лин кар-

тон 

 

Находить и вы-

делять под руко-

водством учите-

ля необходимую 

информацию из 

текстов, иллю-

страций в учеб-

ных пособиях; 

- понимать со-

держание тек-

стов, интерпре-

тировать смысл, 

применять полу-

ченную инфор-

мацию при вы-

полнении зада-

ний учебника, 

рабочей тетради 

или заданий, 

предложенных 

учителем; 
изучать устройст-

во современных 

инструментов, 

станков,  бытовой 

техники включая 

швейные машины 

с электрическим 

приводом; 

составлять обзоры 

техники по от-

Осуществлять  

действия по об-

разцу, формиро-

вать  настойчи-

вость достижений 

целей, понимать 

оценку взрослого 

и сверстника, 

осуществлять  

контроль качества 

выполняемой ра-

боты- соответст-

вия, результата 

предложенному 

образцу 

 фиксировать в 

конце урока удов-

летворенность/ 

неудовлетворен-

ность своей рабо-

той на уроке; 

понимать и при-

нимать учебную 

задачу, сформу-

лированную учи-

телем; 

сверять выполне-

ние работы по ал-

горитму, данному 

в учебнике . 

Поиск и выделе-

ние необходимой 

Проявление 

познаватель-

ных интересов 

и творческой 

активности в 

данной области 

предметной 

технологиче-

ской деятель-

ности. Выра-

жение желания 

учиться и тру-

диться на про-

изводстве для 

удовлетворе-

ния текущих и 

перспективных 

потребностей 

 

Сообщение 

обзор о 

моделях  

отечест-

венных 

легковых 

автомоби-

лях 

17-

18 

2   Конструи-

рование и  

моделиро-

вание тех-

ники. 

Доделать 

модели 



дельным отраслям 

и видам; 

изучать конструк-

цию и принципы 

работы рабочих 

органов (двигате-

лей,  различных 

передаточных ме-

ханизмов и 

трансмиссий раз-

личных видов 

техники; 

 

информации; 

применение мето-

дов информаци-

онного поиска, в 

том числе с по-

мощью компью-

терных средств, 

формулировать во-

просы и ответы на 

вопросы; слушать 

партнера по об-

щению; 

договариваться и 

приходить к об-

щему решению; 

признавать свои 

ошибки; 

готовить неболь-

шое сообщение с 

помощью взрос-

лого по теме про-

екта. 

Осознавать поль-

зу труда, бережно 

относиться к ма-

териалам, пони-

мать значимость 

экологии, соблю-

дать этические 

нормы при изго-

товлении проекта. 

разрешение кон-

фликтов – выяв-

ление, идентифи-

кация проблемы, 

поиск и оценка 



альтернативных 

способов разре-

шения конфликта, 

принятие решения 

и его реализация 

 

Технологии производства материалов (6 часов) 

19-

20 

2  

 

 Виды и 

особенно-

сти свойств 

текстиль-

ных мате-

риалов  

 

 

Свойства волокон.  

Пряжа, прядение. По-

лотняное переплетение. 

Лицевая и изнаночная 

стороны 

Опреде-

ление ви-

да ткани 

Опреде-

ление ли-

цевой и 

изнаноч-

ной сто-

роны тка-

ни, на-

правле-

ния доле-

вой нити 

в ткани 

 

 

 

Творческий 

подход  к вы-

полнению зада-

ния. Осознавать 

пользу труда, 

бережно отно-

ситься к мате-

риалам, пони-

мать значимость 

экологии, со-

блюдать этиче-

ские нормы при 

изготовлении 

проекта 

выполнять 

приѐмы работы 

ручным инстру-

ментом и   ста-

ночным   обору-

дованием; 

осуществлять 

изготовление 

деталей, сборку 

и отделку изде-

лий из древеси-

ны по рисункам, 

эскизам и чер-

тежам; 

распознавать 

Способствовать с 

помощью вопро-

сов добывать не-

достающую ин-

формацию, срав-

нивать разные 

точки мнения, 

умение аргумен-

тировать свои от-

веты.  

выделять из темы 

урока известные 

знания и умения. 

Осуществление 

действия по  

образцу, форми-

ровать  настойчи-

вость достижений 

целей, осуществ-

лять  контроль 

качества выпол-

няемой работы-  

 фиксировать в 

конце урока удов-

летворенность/ 

неудовлетворен-

ность своей рабо-

той на уроке; 

понимать и при-

Проявление 

познаватель-

ных интере-

сов и творче-

ской активно-

сти в данной 

области 

предметной 

технологиче-

ской деятель-

ности. Выра-

жение жела-

ния учиться и 

трудиться на 

производстве 

для удовле-

творения те-

кущих и пер-

спективных 

потребностей 

 

 

Выучить 

основные 

признаки  

определе-

ния 

лицевой и 

изнаноч-

ных сторон 

 



металлы, сплавы 

и искусственные 

материалы; 

выполнять раз-

метку заготовок; 

изготовлять из-

делия в соответ-

ствии с разрабо-

танным проек-

том; 

осуществлять 

инструменталь-

ный контроль 

качества изго-

товленного из-

делия (детали); 

выполнять от-

делку изделий; 

использовать 

один из распро-

страненных в 

регионе видов 

декоративно-

прикладной об-

работки мате-

риалов; 

описывать тех-

нологическое 

решение с по-

мощью текста, 

рисунков, гра-

фического изо-

бражения;  

анализировать 

возможные тех-

нологические 

нимать учебную 

задачу, сформу-

лированную учи-

телем; 

сверять выполне-

ние работы по ал-

горитму, данному 

в учебнике  

Слушать партнера 

по общению; 

 договариваться и 

приходить к об-

щему решению; 

интегрироваться в 

группу сверстни-

ков, проявлять 

стремление ла-

дить с собеседни-

ком; 

осуществлять 

сравнивать дан-

ную информацию 

со знаниями, по-

лученными из 

собственных на-

блюдений и из 

прочитанных 

книг. 

применение мето-

дов информаци-

онного поиска, в 

том числе с по-

мощью компью-

терных средств, 

формулировать 

вопросы и ответы 



решения, опре-

делять их досто-

инства и недос-

татки в контек-

сте заданной си-

туации; 

на вопросы; слу-

шать партнера по 

общению; 

договариваться и 

приходить к об-

щему решению; 

признавать свои 

ошибки; 

Осознавать поль-

зу труда, бережно 

относиться к ма-

териалам, пони-

мать значимость 

экологии, разре-

шение конфлик-

тов – выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск 

и оценка альтер-

нативных спосо-

бов разрешения 

конфликта, при-

нятие решения и 

его реализация 

 

 

21-

22 

 

2   Ручная об-

работка 

текстиль-

ных мате-

риалов 

 

Ручная обработка тек-

стильных материалов 

Размер стежков. Тер-

минология. 

Оборудование для 

ВТО. Значение ВТО. 

Правила утюжильной 

обработки ткани. Ос-

новные операции 

влажно – тепловых ра-

бот 

П/р. «Вы-

полнение 

строчек» 

на ткани. 

 

 

 

 

 Принести  

Инстру-

менты для 

шитья 

23-

24 

2   Техниче-

ское кон-

струирова-

ние и мо-

делирова-

ние 

Одежда. Виды рабочей 

одежды. Требования к 

одежде. Ткани, приме-

няемые для изготовле-

ния рабочей одежды. 

Общие правила по-

строения и оформления 

чертежа.  

Фигура человека и ее 

измерение. Правила 

снятия мерок. Расчет-

ные формулы.  

Построение чертежа в 

М 1:4 

П/р. Сня-

тие мерок 

Выучить 

мерки. 

Принести  

чертежные  

инструмен-

ты и  

бумагу. 

Технология и средства производства (2 часа) 

25-

26 

2   Виды тех-

нологий.  

Сущность технологии в 

производстве 

Характеристика техно-

логии и технологиче-

П/р «Соз-

даем тех-

нологиче-

скую до-

Творческий под-

ход  к выполне-

нию задания. 

Осознавать 

Способствовать с 

помощью вопро-

сов добывать не-

достающую ин-

Проявление 

познаватель-

ных интере-

сов и творче-

Завершить 

п/р 

 



ской документации. 

Понятие о технологии. 

Классификация техно-

логий по разным осно-

ваниям.  

Основные признаки 

проявления технологии 

в отличие от ремеслен-

ного способа деятель-

ности. Общие характе-

ристики технологии. 

Алгоритмическая сущ-

ность технологии в 

производстве потреби-

тельских благ. 

Производственная тех-

нологическая и трудо-

вая дисциплина. Осо-

бенности создания тех-

нологической докумен-

тации для швейного 

производства 

кумента-

цию» 

пользу труда, 

бережно отно-

ситься к мате-

риалам, пони-

мать значимость 

экологии, со-

блюдать этиче-

ские нормы при 

изготовлении 

проекта 

выполнять 

приѐмы работы 

ручным инстру-

ментом и   ста-

ночным   обору-

дованием; 

осуществлять 

изготовление 

деталей, сборку 

и отделку изде-

лий по рисун-

кам, эскизам и 

чертежам; 

выполнять раз-

метку заготовок; 

изготовлять из-

делия в соответ-

ствии с разрабо-

танным проек-

том; 

осуществлять 

инструменталь-

ный контроль 

качества изго-

товленного из-

делия (детали); 

формацию, срав-

нивать разные 

точки мнения, 

умение аргумен-

тировать свои от-

веты.  

выделять из темы 

урока известные 

знания и умения. 

Осуществление 

действия по  

образцу, форми-

ровать  настойчи-

вость достижений 

целей, осуществ-

лять  контроль 

качества выпол-

няемой работы-  

 фиксировать в 

конце урока удов-

летворенность/ 

неудовлетворен-

ность своей рабо-

той на уроке; 

понимать и при-

нимать учебную 

задачу, сформу-

лированную учи-

телем; 

сверять выполне-

ние работы по ал-

горитму, данному 

в учебнике  

Слушать партнера 

по общению; 

 договариваться; 

ской активно-

сти в данной 

области 

предметной 

технологиче-

ской деятель-

ности. Выра-

жение жела-

ния учиться и 

трудиться на 

производстве 

для удовле-

творения те-

кущих и пер-

спективных 

потребностей 

 

 



выполнять от-

делку изделий;  

описывать тех-

нологическое 

решение с по-

мощью текста, 

рисунков, гра-

фического изо-

бражения;  

анализировать 

возможные тех-

нологические 

решения, опре-

делять их досто-

инства и недос-

татки в контек-

сте заданной си-

туации; 

интегрироваться в 

группу сверстни-

ков, проявлять 

стремление ла-

дить  

осуществлять 

сравнивать дан-

ную информацию 

со знаниями, по-

лученными из на-

блюдений и из 

прочитанных 

книг. 

применение мето-

дов информаци-

онного поиска, в 

том числе с по-

мощью компью-

терных средств, 

формулировать 

вопросы и ответы 

на вопросы; 

признавать свои 

ошибки; 

Осознавать поль-

зу труда, бережно 

относиться к ма-

териалам 

Технология обработки и использования материалов (8часов) 

27-

28 

2   Особенно-

сти ручной 

обработки 

текстиль-

ных мате-

риалов и 

кожи. 

Ручная вышивки. Тра-

диции края. Инстру-

менты 

 

 

 

 

П/р. Вы-

шивка 

моно-

граммы 

 

 

 

Определять на-

значение и осо-

бенности  раз-

личных швей-

ных изделий; 

различать ос-

новные стили в 

Осуществлять 

действия по об-

разцу, формиро-

вать  настойчи-

вость достижений 

целей, понимать 

оценку взрослого 

Проявлять 

познаватель-

ные интересы 

и творческую 

активность в 

данной облас-

ти предмет-

Придумать 

свои об-

разцы 

 

 



29-

30 

2   Простей-

шие руч-

ные швы. 

 

 

Технология выполне-

ния простейших руч-

ных швов. ТБ, рабочая 

поза. Заключительная 

отделка вышитых изде-

лий. 

П/р. Вы-

шивка 

моно-

граммы 

одежде и совре-

менные направ-

ления моды;  

 отличать виды 

традиционных 

народных про-

мыслов; 

выбирать вид 

ткани для опре-

деленных типов 

швейных изде-

лий;  

снимать мерки с 

фигуры челове-

ка; 

строить чертежи 

простых швей-

ных изделий;  

подготавливать 

швейную маши-

ну к работе; 

выполнять тех-

нологические 

операции по из-

готовлению 

швейных изде-

лий;  

проводить влаж-

но-тепловую об-

работку; 

 

и сверстника, 

осуществлять  

контроль качества 

выполняемой ра-

боты- соответст-

вия, результата 

предложенному 

образцу 

 фиксировать в 

конце урока удов-

летворенность/ 

неудовлетворен-

ность своей рабо-

той на уроке; 

понимать и при-

нимать учебную 

задачу, сформу-

лированную учи-

телем; 

сверять выполне-

ние работы по ал-

горитму, данному 

в учебнике.  

Осуществлять по-

иск необходимой 

информации, 

сравнивать дан-

ную информацию 

со знаниями, по-

лученными из 

собственных на-

блюдений и из 

прочитанных 

книг, 

применение мето-

дов информаци-

ной техноло-

гической дея-

тельности. 

Выражение 

желания 

учиться и 

трудиться на 

производстве 

для удовле-

творения те-

кущих и пер-

спективных 

потребностей 

 

Продол-

жить  

вышивку 

 

31-

32 

2   Виды кон-

струкцион-

ных мате-

риалов их 

свойства.  

Древесина как конст-

рукционный материал. 

Пиломатериалы.  

 

Тест по 

теме 

 Сообще-

ние о кон-

струкци-

онных ма-

териалах 

33-

34 

2   Механиче-

ская обра-

ботка кон-

струкцион-

ных мате-

риалов 

Тонкие металлические 

листы, проволока и ис-

кусственные конструк-

ционные материалы 

Ручные инструменты и 

приспособления. Пла-

нирование создания 

изделий 

П/р. Ра-

бота с 

проволо-

кой 

 

Подгото-

вить мате-

риал За-

вершить 

работу 



онного поиска, в 

том числе с по-

мощью компью-

терных средств,  

признавать свои 

ошибки; 

Осознавать поль-

зу труда, бережно 

относиться к ма-

териалам, пони-

мать значимость 

экологии, соблю-

дать этические 

нормы при изго-

товлении проекта. 

Технологии получения и использования энергии (2 часа) 

35-

36 

 

2   Работа и 

энергия. 

Виды энергии. Меха-

ническая энергия 

Методы и средства по-

лучения механической 

энергии. Взаимное пре-

образование потенци-

альной и кинетической 

энергии. Энергия волн. 

Применение кинетиче-

ской и потенциальной 

энергии в практике. 

Аккумуляторы механи-

ческой энергии 

 «Работа 

гирь в 

механи-

ческих 

часах» 

Проявлять по-

знавательные 

интересы  в дан-

ной области. 

Находить пра-

вильность сбор-

ки электриче-

ских цепей по 

схеме, прово-

дить анализ не-

поладок элек-

трической цепи; 

выявлять пути 

экономии элек-

троэнергии в 

быту;  

пользоваться 

электронагрева-

тельными при-

борами: элек-

Научится ставить 

учебные  задачи 

на основе соотне-

сения того, что 

уже известно и 

усвоено учащи-

мися, и того, что 

еще неизвестно. 

Уметь взаимодей-

ствовать с учите-

лем и коллекти-

вом. 

рационально ис-

пользовать учеб-

ную и дополни-

тельную, инфор-

мацию; 

слушать партнера 

по общению; 

 договариваться и 

Проявлять 

познаватель-

ные интересы 

и творческую 

активность в 

данной облас-

ти предмет-

ной техноло-

гической дея-

тельности. 

Выражение 

желания 

учиться и 

трудиться на 

производстве 

для удовле-

творения те-

кущих и пер-

спективных 

потребностей 

Сообщение  

«Виды 

электро 

станций» 



троплитой, утю-

гом, СВЧ-печью 

и др.; выполнять 

правила безо-

пасного пользо-

вания бытовыми 

электроприбо-

рами; 

 

приходить к об-

щему решению;  

Овладение сред-

ствами и формами 

графического 

отображения объ-

ектов или процес-

сов, правилами 

выполнения гра-

фической доку-

ментации,  

 

 

Технологии получения, и использования информации (2 часа) 

37-

38 

 

2 

 

  Информа-

ция и ее 

виды 

 

Информация и ее виды. 

Объективная и субъек-

тивная информация. 

Характеристика видов 

информации в зависи-

мости от органов 

чувств. Сравнение ско-

рости и качества вос-

приятия информации 

различными органами 

чувств. 

Оценка восприятия со-

держания информации 

в зависимости от уста-

новки 

Выполне-

ние зада-

ния по 

рисунку 

создание 

своей 

шифров-

ки 

Проявление по-

знавательных 

интересов  в 

данной области 

предметной  

технологической 

деятельности. 

применять тех-

нологии получе-

ния, представле-

ния, преобразо-

ванияи исполь-

зования инфор-

мации из раз-

личных источ-

ников; 

изготовлять ин-

формационный 

продукт по за-

данному алго-

ритму в задан-

ной оболочке; 

встраивать соз-

данный инфор-

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи на 

основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усвое-

но учащимися, и 

того, что еще не-

известно 

Уметь взаимодей-

ствовать с учите-

лем и коллекти-

вом. 

рациональное ис-

пользование 

учебной и допол-

нительной, техни-

ческой и техноло-

гической инфор-

маций; 

слушать партнера 

по общению; 

 договариваться и 

приходить к об-

Проявление 

познаватель-

ных интере-

сов и творче-

ской активно-

сти в данной 

области 

предметной 

технологиче-

ской деятель-

ности. Выра-

жение жела-

ния учиться и 

трудиться на 

производстве 

для удовле-

творения те-

кущих и пер-

спективных 

потребностей 

 

 

Отобразить 

одну  

информа-

цию для  

восприятия  

разными 

органами  

чувств 

Найти два 

способа 

представ-

ления ин-

формации 



мационный про-

дукт в заданную 

оболочку;  

разрабатывать 

(комбинирова-

ние, изменение 

параметров и 

требований к 

ресурсам) тех-

нологии получе-

ния информаци-

онного продукта 

с заданными 

свойствами; 

осуществлять 

сохранение ин-

формации в 

формах описа-

ния, схемах, эс-

кизах, фотогра-

фиях; 

представлять 

информацию 

вербальным и 

невербальным 

средствами; 

щему решению;  

Овладение сред-

ствами и формами 

графического 

отображения объ-

ектов или процес-

сов, правилами 

выполнения гра-

фической доку-

ментации, интег-

рироваться в 

группу сверстни-

ков, проявлять 

стремление ла-

дить с собеседни-

ком; 

использование 

учебной и допол-

нительной, техни-

ческой и техноло-

гической инфор-

маций; 

 

Технология обработки пищевых продуктов (10 часов) 

39-

40 

 

2   Овощи в 

питании 

человека 

Формирование рацио-

нального ведения до-

машнего хозяйства, со-

блюдение норм правил 

безопасной работы. 

Оценка, систематиза-

ция знаний. Проявле-

ние познавательных 

интересов и активно-

Таблица 

доброка-

чествен-

ности 

овощей и 

зелени. 

ТБ  

Выполнение 

действий по ал-

горитму. Ана-

лиз, синтез. 

Обобщение 

Выполнение 

действий по ал-

горитму. Оцени-

вать результаты 

Способствовать с 

помощью  вопро-

сов  добывать не-

достающую ин-

формацию, срав-

нивать разные 

точки мнения, 

умение аргумен-

тировать свои от-

Проявление 

познаватель-

ных интере-

сов и творче-

ской активно-

сти в данной 

области 

предметной 

технологиче-

Повторить 

вопросы по 

ТБ 

 

 

 

 

 



сти. деятельности; 

выстраивать ло-

гическую цепь 

рассуждений; 

осуществлять 

поиск и выделе-

ние необходи-

мой информа-

ции. Проявление 

инновационного 

подхода к реше-

нию учебных 

задач в техноло-

гическом  про-

цессе. Проявле-

ние познава-

тельных интере-

сов  в данной 

области пред-

метной  техно-

логической дея-

тельности. 

реализовывать 

санитарно-

гигиенические 

требования при-

менительно к 

технологиям об-

работки пище-

вых продуктов; 

использовать 

различные виды  

доступного обо-

рудования в тех-

нологиях обра-

ботки пищевых 

веты.  

выделять из темы 

урока известные 

знания и умения. 

Осуществление 

действия по об-

разцу, формиро-

вать  настойчи-

вость достижений 

целей, понимать 

оценку взрослого 

и сверстника, 

осуществлять  

контроль качества 

выполняемой ра-

боты- соответст-

вия, результата 

предложенному 

образцу 

 фиксировать в 

конце урока удов-

летворенность/ 

неудовлетворен-

ность своей рабо-

той на уроке; 

понимать и при-

нимать учебную 

задачу, сформу-

лированную учи-

телем; 

сверять выполне-

ние работы по ал-

горитму, данному 

в учебнике  

Уметь взаимодей-

ствовать с учите-

ской деятель-

ности. Выра-

жение жела-

ния учиться и 

трудиться на 

производстве 

для удовле-

творения те-

кущих и пер-

спективных 

потребностей 

 

 

41-

42 

 

2   Приготов-

ление бу-

тербродов 

с сырыми 

овощами 

Значение хлеба в пита-

нии человека. Способы 

нарезки продуктов для 

приготовления бутер-

бродов. Требования к 

качеству готовых блюд 

Приго-

товление 

бутербро-

дов 

Продукты 

 

 

 

 

 

43-

44 

 

2   Приготов-

ление блюд  

из яиц, и 

вареных 

овощей.  

Значение яиц в питании 

человека. Способы оп-

ределения свежести яиц 

технология приготов-

ления блюд из яиц. 

Фигурные 

поделки 

из варе-

ных яиц 

Продукты 

45-

46 

 

2   Технология 

обработки 

овощей и 

фруктов 

Понятие о пищевой 

ценности овощей. Пер-

вичная обработка ово-

щей. Виды салатов. Ус-

ловия хранения и пода-

чи 

Фигурная 

нарезка 

овощей 

или Салат 

из овощей 

Продукты 

47-

48 

2   Технология 

сервировки 

стола. Пра-

вила этике-

та 

 

Составление меню. 

Расчет количества про-

дуктов. Правила подачи 

горячих напитков. Сто-

ловые приборы. Прави-

ла поведения за столом. 

Серви-

ровка 

стола к 

завтраку  

Подгото-

виться  

к с/р по 

теме 



продуктов; 

выбирать пище-

вые продукты 

для удовлетво-

рения потребно-

стей организма в 

белках, углево-

дах, жирах, ви-

таминах; 

 определять доб-

рокачествен-

ность пищевых 

продуктов по 

внешним при-

знакам; 

составлять меню  

 

 

 

 

 

 

 

лем и коллекти-

вом. 

рациональное ис-

пользование 

учебной и допол-

нительной, техни-

ческой и техноло-

гической инфор-

маций; 

слушать партнера 

по общению; 

договариваться и 

приходить к об-

щему решению;  

Овладение сред-

ствами и формами 

графического 

отображения объ-

ектов или процес-

сов, правилами 

выполнения гра-

фической доку-

ментации, овла-

дение 

интегрироваться в 

группу сверстни-

ков, проявлять 

стремление ла-

дить с собеседни-

ком; 

осуществлять по-

иск необходимой 

информации, 

сравнивать дан-

ную информацию 

со знаниями, по-



лученными из 

собственных на-

блюдений и из 

прочитанных 

книг. 

поиск и выделе-

ние необходимой 

информации; 

применение мето-

дов информаци-

онного поиска, в 

том числе с по-

мощью компью-

терных средств, 

формулировать 

вопросы и ответы 

на вопросы; слу-

шать партнера по 

общению; 

договариваться и 

приходить к об-

щему решению; 

признавать свои 

ошибки; 

готовить неболь-

шое сообщение с 

помощью взрос-

лого по теме про-

екта. 

Осознавать поль-

зу труда, бережно 

относиться к ма-

териалам, при из-

готовлении про-

екта. разрешение 

конфликтов – вы-



явление, иденти-

фикация пробле-

мы, поиск и оцен-

ка альтернатив-

ных способов раз-

решения кон-

фликта 

Технология растениеводства (Весна) (2 часа) 

49-

50 

2   Общая 

технология 

выращива-

ния куль-

турных 

растений 

Визуальная диагности-

ка недостатка элемен-

тов питания культур-

ных растений. Прове-

дение фенологических 

наблюдений за комнат-

ными растениями. 

Способы подготовки 

почвы для выращива-

ния растений, рассады. 

Определение чистоты и 

всхожести семян.  

Способы подготовки 

семян к посеву. Посев 

семян в открытый 

грунт 

 

Подго-

товка 

почвы к 

посеву 

цветоч- 

но – де-

коратив-

ных куль-

тур, по-

сев. 

Освоение спосо-

бов и методов 

вегетативного 

размножения 

культурных рас-

тений на приме-

ре комнатных 

декоративных 

культур. Освое-

ние способов 

подготовки поч-

вы для выращи-

вания комнат-

ных растений, 

рассады овощ-

ных культур в 

условиях 

школьного ка-

бинета. Освое-

ние способов 

подготовки се-

мян к посеву на 

примере ком-

натных или 

овощных куль-

тур. Составление 

графика агро-

технологических 

С помощью  во-

просов  добывать 

недостающую 

информацию, 

сравнивать раз-

ные точки мне-

ния, умение аргу-

ментировать свои 

ответы. 

Производить по-

иск и выделение 

необходимой ин-

формации; при-

менение методов 

информационного 

поиска, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

средств, форму-

лировать вопросы 

и ответы на во-

просы; 

Осознавать поль-

зу труда, бережно 

относиться к ма-

териалам, пони-

мать значимость 

экологии, соблю-

Проявление 

познаватель-

ных интере-

сов и творче-

ской активно-

сти в данной 

области 

предметной 

технологиче-

ской деятель-

ности. Выра-

жение жела-

ния учиться и 

трудиться на 

производстве 

для удовле-

творения те-

кущих и пер-

спективных 

потребностей 

 

 

Принести 

семена 

для посева 

или голов-

ки лука 

 

 



приѐмов ухода 

за культурными 

растениями. Ос-

воение способов 

хранения ово-

щей и фруктов. 

Определение ос-

новных видов 

дикорастущих 

растений, ис-

пользуемых че-

ловеком. Освое-

ние технологий 

заготовки сырья 

дикорастущих 

растений  

дать этические 

нормы при изго-

товлении проекта. 

разрешение кон-

фликтов – выяв-

ление, идентифи-

кация проблемы, 

поиск и оценка 

альтернативных 

способов разре-

шения конфликта, 

принятие решения 

и его реализация 

 

 

Технология животноводства (6 часов) 

51-

52- 

2   Животно-

водство и 

материаль-

ные по-

требности 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация живот-

ных организмов  как 

объекта технологии. 

 

Правила 

поведе-

ния с жи-

вотными 

Сбор информа-

ции и описание 

примеров разве-

дения животных 

для удовлетво-

рения различных 

потребностей 

человека, клас-

сификация этих 

потребностей. 

Описание техно-

логии разведе-

ния домашних 

животных на 

примере своей 

семьи, семей 

своих друзей, 

зоопарка. Про-

ектирование и 

Уметь взаимодей-

ствовать с учите-

лем и коллекти-

вом. 

рационально ис-

пользовать учеб-

ную и дополни-

тельную, инфор-

мацию; 

слушать партнера 

по общению; 

 договариваться и 

приходить к об-

щему решению;  

Обеспечивать   

умения  работы в 

группе; разрешать 

конфликтные си-

туации, адекватно 

Проявление 

познаватель-

ных интере-

сов и творче-

ской активно-

сти в данной 

области 

предметной 

технологиче-

ской деятель-

ности. Выра-

жение жела-

ния учиться и 

трудиться на 

производстве  

для удовле-

творения те-

кущих и пер-

спективных 

Конспект 

сельскохо-

зяйствен-

ные жи-

вотные 



53-

54 

55-

56 

4   Животные 

как объект 

технологии 

Современные техноло-

гии содержания живот-

ных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конст-

рукция 

кормушек 

из  

вторично-

го сырья 

изготовление 

простейших тех-

нических уст-

ройств, обеспе-

чивающих усло-

вия содержания 

животных и об-

легчающих уход 

за ними: клетки, 

будки для собак, 

автопоилки для 

птиц, устройства 

для аэрации ак-

вариумов, авто-

матизированные 

кормушки для 

кошек и др. Без-

домные живот-

ные как пробле-

ма своего мик-

рорайона. 

воспринимать  и 

вырабатывать 

уважительное  от-

ношение к свер-

стникам.   

 

потребностей. 

 

 

Материал 

для изго-

товления 

кормушек 

Социальные технологии ( 4 часа ) 

57-

58 

2   Потребно-

сти людей. 

 

Человек как объект со-

циальных технологий. 

Основные свойства 

личности человека. По-

требности и их иерар-

хия. 

Выстро-

ить сту-

пеньку 

своих по-

требно-

стей 

Научится Само-

оценке интере-

сов и склонно-

стей к какому-

либо виду дея-

тельности. 

Составлять пе-

речень и крат-

кую характери-

стику этапов 

проектирования 

конкретного 

продукта труда. 

Провести анализ 

Уметь взаимодей-

ствовать с учите-

лем и коллекти-

вом. 

рационально ис-

пользовать учеб-

ную и дополни-

тельную, инфор-

мацию; 

слушать партнера 

по общению; 

 договариваться и 

приходить к об-

щему решению;  

Проявление 

познаватель-

ных интере-

сов и творче-

ской активно-

сти в данной 

области 

предметной 

технологиче-

ской деятель-

ности. Выра-

жение жела-

ния учиться и 

трудиться на 

 

59-

60 

2   Содержа-

ние соци-

альных 

техноло-

гий. 

Виды социальных тех-

нологий. Технологии 

общения. 

Образовательные тех-

нологии. Медицинские 

технологии. Социо-

культурные техноло-

гии. 

Проана-

лизиро-

вать свое 

поведе-

ние во 

время 

конфлик-

та 

 



качества проект-

ной документа-

ции проектов, 

выполненных 

ранее одно-

классниками 

 

Обеспечивать   

умения  работы в 

группе; разрешать 

конфликтные си-

туации, адекватно 

воспринимать  и 

вырабатывать 

уважительное  от-

ношение к свер-

стникам.   

 

производстве 

для удовле-

творения те-

кущих и пер-

спективных 

потребностей. 

 

 

61-

62 

 

63-

64 

 

65-

66 

 

67-

68 

 

8   Повторе-

ние  

Повторение пройден-

ного материала 

     

 


