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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа по «Технологии» для 5-х классов разработана  на основе: 

Технология. Рабочие программы. 5-9 классы: В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина,  

Г. Ю. Семенова. – М.,: Просвещение, 2020. 

Технология. Методическое пособие 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций., В. М. Казакевич-М.: Просвещение, 2020.- 96 с. 

Программа соответствует учебникам: Технология 5 класс: учеб. для общеобразовательных 

организаций., В. М. Казакевич-М.: Просвещение, 2020.- 176 с.  

 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;  

3. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г.  № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

4. Основная образовательная программа основного общего образования; 

5. Распоряжения Комитета по образованию N 1013-р от 12.04.2021 «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующего основные общеобразовательные программы в 

2021/2022 учебном году»; 

6. Локальные акты  учебного заведения: 

a. Положение о рабочей программе 

b. Положения о ведении электронного классного журнала; 

7. Примерные программы, созданные на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. 

Целью курса «Технология» является практико-ориентированное общеобразовательное 

развитие обучающихся: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности.  

Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях: 



3 

-ознакомить обучающихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими 

процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности 

человека; 

-синергетически увязать в практической деятельности все то, что обучающиеся получили на 

уроках технологии и других предметов по предметно-преобразующей деятельности; 

-включить обучающихся в созидательную и преобразовательную деятельность, 

обеспечивающую эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека 

как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и представителя всего 

человеческого рода. 

-сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся 

технические и технологические задачи. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение данного предмета отведено 2 учебных часа в неделю, 68 

учебных часов в год. Данная программа предусмотрена для реализации на параллели 5-х 

классов. Предусмотрены практические работы и творческие проекты по каждому разделу. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1) Оборудование и приспособления (машины швейные, оверлок, утюг, доска гладильная, 

ножницы, манекен, лента сантиметровая, линейки, резец портновский, иглы швейные, 

иглы машинные, напёрстки, угольники и т. д.) 

2) Коллекции (натуральных волокон, тканей) 

3) Помещение кабинета обслуживающего труда, его оборудование (мебель и устройства) 

удовлетворяют требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативам 

(СанПиН 2.4.2.2821-10,СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).  

4) Набор плакатов по различным темам курса 

5) Экранно-звуковые средства (видеофильмы, компакт-диски) 

6) Печатные пособия (таблицы, раздаточные пособия, альбомы) 

7) Интерактивные средства обучения (учебные электронные мультимедиа издания) 

 

Реализация программы в условиях обучения с использованием  

дистанционных образовательных технологий 

Обучение учащихся осуществляется в очной форме  с применением дистанционных 

технологий. Для организации обучения с использованием порталов дистанционного 

обучения учителями применяются рекомендованные  источники: 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) - -содержит удобные тесты; 

-  дает возможность  учителю комментировать  работу ученика, указывать  на ошибки;  

- доступ к заданиям открыт в любое время; 

- задания портала связаны с упражнениями в учебнике, дополняют их, облегчают работу 

учащимся. 

Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/ - это информационно-

образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая равный 

доступ к качественному общему образованию независимо от социокультурных условий. 

Google Класс – бесплатный веб-сервис: 

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с учащимися; 

 - предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, поставить 

оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с  он-лайн результатами;  

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/


4 

- учащиеся  работают самостоятельно, без помощи родителей; 

- предоставляется возможность работы с телефона.. 

Инфорурок https://infourok.ru/.  

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с учащимися; 

 - предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, поставить 

оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с  он-лайн результатами;  

- учащиеся  работают самостоятельно, без помощи родителей; 

- предоставляется возможность работы с телефона. 

Яклассhttps://www.yaklass.ru/.  

-в разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики могли обратиться за 

справкой 

- в «Редакторе предметов» вы можете размещать собственные учебные материалы и 

задания, в том числе метапредметные 

- если ученик выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги решения». Система 

выдаст подробное объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать новое 

упражнение — для отработки и закрепления материала 

Zoom(https://zoom.us/) - простая и надежная облачная платформу для видео- и 

аудиоконференцсвязи, чатов и веб-семинаров . Учащиеся могут заходить на платформу 

как с компьютера или планшета, так и с телефона. 

Формы проведения занятий с использованием ДОТ 

Синхронный (он-лайн обучение): коммуникация происходит в реальном времени, по 

расписанию, приближенному к обычному  

Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, домашние 

задания, тесты  по альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и т.п.). Задания 

высылаются учащимися к определённому сроку при помощи средств коммуникации с 

обратной связью: почта, чат, социальные сети, электронный дневник. 

Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ осуществляется на 

основе использования возможностей социальных сетей (в контакте, ватсап и др), сервисов 

Classroom, Zoom. При отсутствии электронных средств у учащихся дети работают при 

помощи альтернативных источников обучения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
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 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Технология» 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения предмета 

«Технология» отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

  овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм 

графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

образования к личностным, метапредметным результатам, предметным и требования 

индивидуализации обучения. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации.  

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 
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10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности.  

Метапредметные результаты  

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового 

образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах. 

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

6) владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
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8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

9) применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

10) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач. 

В трудовой сфере:  

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального 

продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование 

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности 

(включая моделирование и разработку документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с 

помощью материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 

учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;  

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и 
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технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

25) расчёт себестоимости продукта труда.  

В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности;  

5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ;  

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;  

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, 

вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;  

3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;  

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и промыслов 

народов Башкортостана в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды;  

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;  

18) соблюдение правил этикета. 

В коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива;  
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3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе.  

В физиолого-психологической сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  

4) развитие глазомера; 

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

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 продуктов 

труда в соответствии с 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; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;  

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового 

образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

 

Критерии оценивания предметных результатов 

В критерии оценки, определяющие подготовку учащегося, входят:  

 общая подготовленность, организация рабочего места, научность, технологичность и 

логика изложения материала;  

 уровень освоения теоретического материала, предусмотренного программой по 

предмету;  

 умения использовать теоретические знания при выполнении текущих заданий, 

практических работ, упражнений;  

 соблюдение этапов технологии изготовления, норм времени, качество выполнения 

технологических операций и приёмов;  

 соблюдение правил санитарии, гигиены, техники безопасности.  

Уровень подготовки оценивается в баллах:  

5 – «отлично»;  

4 – «хорошо»;  

3 – «удовлетворительно»;  

2 – «неудовлетворительно».  

Критерии оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-

практических работ: 

Балл «5» ставится, если учащийся:  

 творчески планирует выполнение работы;  

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 
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 правильно и аккуратно выполняет задание;  

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами.  

Балл «4» ставится, если учащийся:  

 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.  

Балл «3» ставится, если учащийся:  

 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.  

Балл «2» ставится, если учащийся:  

 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.  

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:  

Балл «5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;  

Балл «4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества;  

Балл «3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.  

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся.  

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может 

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, 

допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется 

подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы.  

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя.  

Нормы оценки практической работы  Организация труда  

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован 

труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано 

рабочее место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду 

добросовестное, к инструментам – бережное, экономное.  

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 

дисциплины, правила ТБ.  
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ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ.  

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые 

повторялись после замечаний учителя.  

Приемы труда  

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ.  

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приёмы труда выполнялись неправильно, но 

отдельные ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные 

нарушения правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или 

поломке инструмента (оборудования).  

Качество изделия (работы)  

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом 

установленных требований.  

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями 

от заданных требований.  

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями 

заданных требований.  

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных 

требований или допущен брак. 

Критерии оценки проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта. 

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, 

надежность; удобство использования). 

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения 

и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; 

использование традиций народной культуры). 

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства). 

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве 

изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; 

экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации. 

 

Содержание учебного предмета 

 

5 класс 68ч. (1-й год обучения) 

 

Теоретические  сведения.  

Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребительских 

благ. Общая характеристика производства.  

Проектная деятельность. Что такое творчество. Что такое технология. Классификация 

производств и технологий. Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические 

устройства. Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 



12 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. Механические свойства 

конструкционных материалов. Механические, физические и технологические свойства 

тканей из натуральных волокон.  

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы 

предмета. Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Разметка древесины. Выпиливание 

лобзиком. Пиление древесины. Строгание древесины. Сверление отверстий в древесине. 

Соединение деталей на гвоздях. Соединение деталей шурупами и саморезами. Соединение 

деталей клеем. Зачистка поверхностей деталей. Отделка изделий из древесины. Выжигание. 

Понятие о механизме и машине. Тонколистовой металл и проволока. Искусственные 

материалы. Рабочее место для ручной обработки металлов. Получение отверстий в 

заготовках. Устройство настольного сверлильного станка. Технология изготовление изделий. 

Правка заготовок. Разметка заготовок. Резание заготовок. Зачистка заготовок. Гибка 

заготовок. Сборка изделий. Отделка изделий. Окончательный контроль изделия. Что такое 

энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. Информация. Каналы 

восприятия информации человеком. Способы материального представления и записи 

визуальной информации. Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание 

социальных технологий. 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования 

культурных растений или опыты с ними. Животные и технологии XXI века. Животные и 

материальные потребности человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. 

Животные - помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. 

Животные для спорта, охоты, цирка и науки. Кулинария. Основы рационального питания. 

Витамины и их значение в питании. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на 

кухне. Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. 

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 

 

Практические работы. 

Сбор дополнительной информации о техносфере в Интернете и справочной литературе. 

Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских благ для 

современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов. Самооценка интересов и 

склонностей к какому-либо виду деятельности. Сбор дополнительной информации о 

технологиях в Интернете и справочной литературе. Ознакомление с образцами различного 

сырья и материалов. Лабораторные исследования свойств различных материалов. Просмотр 

роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах производства. Сбор 

дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об энергии, об областях 

получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, 

использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление конструкционного 

изделия. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных 

растений. Проведение исследований с культурными растениями в условиях школьного 

кабинета. Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение 

количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в 

витаминах. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. Чтение и выполнение 

технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных изделий и деталей. 

Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материалов (мебельные 

угольники). Обработка текстильных материалов из  натуральных волокон растительного 

происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Разделы и темы программы 

Кол-во 

учебных 

часов по 

классам 

5 

РАЗДЕЛ 1. Основы производства  4 

1. Естественная и искусственная окружающая среда (техносфера). 2 

2. Производство и труд как его основа. 2 

РАЗДЕЛ 2. Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 

1. Сущность творчества и проектной деятельности. 4 

РАЗДЕЛ 3. Современные и перспективные технологии 4 

1. Сущность технологии в производстве.  2 

2. Характеристика технологии разных производств. 2 

РАЗДЕЛ 4. Элементы техники и машин 6 

1. Техника, её разновидности. Технический рисунок, эскиз и чертёж. 2 

2. Классификация машин по своему назначению: энергетические, рабочие и 

информационные. 
2 

3. Технические системы и их рабочие органы. 2 

РАЗДЕЛ 5. Технологии получения, обработки, преобразования 

 и использования материалов 
16 

1. Виды материалов и их свойства. Конструкционные материалы. 4 

2. Текстильные материалы. Свойства тканей из натуральных волокон. 4 

3. Графическая документация. 2 

4. Технология ручной механической обработки конструкционных материалов. 2 

5. Технологии ручной обработки материалов. 4 

РАЗДЕЛ 6. Технологии обработки пищевых продуктов 8 

1. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. 2 

2. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 2 

3. Технология механической  кулинарной обработки овощей. 2 

4. Технология тепловой обработки овощей. 2 

РАЗДЕЛ 7. Технологии получения, преобразования и использования 

 энергии 
2 

1. Работа и энергия. Виды энергии.  1 

2. Механическая энергия.  1 

РАЗДЕЛ 8. Технологии получения, обработки и использования  

информации 
4 



14 

1. Информация и её виды. 2 

2. Каналы восприятия информации человеком. 2 

РАЗДЕЛ 9. Технологии растениеводства 4 

1. Культурные растения и их классификация. 2 

2. Агротехнологии. 2 

РАЗДЕЛ 10. Технологии животноводства 4 

1. Животные как объект технологий. Виды и характеристики животных в 

хозяйственной деятельности людей. 
2 

2. Животные на службе человека. 2 

РАЗДЕЛ 11. Социально-экономические технологии 4 

1. Сущность и особенности социальных технологий. Характеристика личности 

человека. 
2 

2. Содержание социальных  технологий. 2 

РАЗДЕЛ 12. Методы и средства творческой и проектной деятельности 8 

1. Сущность творчества и проектной деятельности. 4 

2. Этапы проектной деятельности. 4 

ИТОГО 68 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Казакевич В. М., Пичугина Г. В. Технология: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /– М.: Просвещение, 2020. – 176с, ФГОС 

2. Казакевич В. М., Пичугина Г. В. Технология. Методическое пособие  5-9 классы: учебное 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений /– М.: Просвещение, 2020. – 96с, 

ФГОС 

3. Технология. Рабочие программы. 5-9 классы: В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, 

 Г. Ю. Семенова. – М.,: Просвещение, 2020. 

4. Авторская программа по учебному предмету «Технология», автор Казакевич В.М. и др., 

издательство Просвещение, 2020 год 

 

Список литературы для учащихся:  

1. Казакевич В. М., Пичугина Г. В. Технология: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений /– Казакевич В. М, М.: Просвещение, 2020. – 176, с. 

ФГОС 

Интернет - ресурсы: 

(http://do2.rcokoit.ru) https://resh.edu.ru/  https://infourok.ru/  https://www.yaklass.ru/ 

https://zoom.us/) https://videouroki.net/  http://www.woll-rus.ru;  http://shei-sama.ru; 

http://www.remontsrem.ru/; 

http://gardenweb.ru;  http://www.kvartira-box.ru; http://strana-sovetov.com;  http://elhovka.narod.ru 

;http://festival.1september.ru;  http://school-collection.edu.ru/;  http://fcior.edu.ru/;    

http://tehnologiya.ucoz.ru/; http://festival.1september.ru/. 

 

 

 

 

 

 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://zoom.us/
https://videouroki.net/
http://www.woll-rus.ru/
http://shei-sama.ru/
http://www.remontsrem.ru/
http://gardenweb.ru/
http://www.kvartira-box.ru/
http://strana-sovetov.com/
http://elhovka.narod.ru/html/techno.htm
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://tehnologiya.ucoz.ru/
http://festival.1september.ru/
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