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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы, регламентирующие составление и реализацию рабочей про-

граммы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования» (в действующей редакции). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства Просвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, сформированный приказом министерства 

Просвещения Российской Федерации». 

  Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организа-

циях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

(утверждена коллегией Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 

г.). 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 01 ноября 2019 г. № 

Р-109 «Об утверждении методических рекомендаций для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и общеобразовательных организаций по реализации 

Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организа-

циях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы». 

 Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2019 г. № 

Р-133 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию (обновлению) матери-

ально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности и малых городах, для формирования у обучающихся современных технологиче-

ских и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразова-

тельных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение    целей,    показателей    и    результата    федерального    

проекта 

 «Современная школа» национального проекта «Образование» и признании утратившим си-

лу распоряжения Минпросвещения России от 1 марта 2019 г. № Р-23 «Об утверждении ме-

тодических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гумани-

тарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучаю-

щихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 февраля 2020 г. № 52 «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной об-

ласти «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседа-

нии Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 г. № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созда-

нию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 
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функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обу-

чающегося указанными средствами обучения и воспитания». 

 Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам реализа-

ции основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме (утвер-

ждены Минпросвещения России 28 июня 2019 г. № МР-81/02вн). 

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 5—9 классов авторского кол-

лектива (Е. С. Глозман, О. А. Кожина, Ю. Л. Хотунцев, Е. Н. Кудакова и др.). 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 1 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области. 

 

УМК 

1. Технология. 5 класс. Учебник (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л., Куда-

кова Е. Н. и др.) 

2. Технология. 5 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., 

Хотунцев Ю. Л., Кудакова Е. Н. и др.) 

3. Технология. 5 класс. Методическое пособие (авторы Глозман Е. С., Кудакова Е. Н.) 

 

Основные особенности рабочей программы 

 

Новая концепция преподавания предметной области «Технология» направлена на профес-

сиональную ориентацию и самоопределение личности. Содержание предметной области «Техно-

логия» может быть реализовано через непосредственно технологию, информатику и дополнитель-

ное образование.  

В это учебном году реализовывать содержание предмета «Технология» помогает мобиль-

ный детский технопарк «Кванториум» на основании Соглашения о реализации образовательных 

программ в сетевой форме с использованием ресурсов МБОУ СОШ № 1.  

Пятиклассники смогут познакомиться с основами компьютерного черчения, промышленно-

го дизайна, 3D-моделирования, робототехники, поработать на высокотехнологичном оборудова-

нии, которого у нас в школе пока нет.  

  

Общие цели ООО с учетом специфики учебного предмета 

Изучение технологии на ступени ООО направлено на достижение следующих целей: 

 формирование технологической культуры и культуры труда; 

 формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, со-

ответствующего актуальному технологическому укладу; 

 адаптивность к изменению технологического уклада; 

 осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы 

«природа - общество – человек»; 

 овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих за-

дач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами графического отображения и формами визуального представления 

объектов или процессов, правилами выполнения графической документации (рисунок, эс-

киз, чертеж); 

 применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их получению 

для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации замыслов; 

 формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных за-

дач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными способами, 

верификация, анализ, синтез); 

 формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми техно-

логиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 
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 С целью формирования у обучающегося представления комплексного предметного, мета-

предметного и личностного содержания программа включает в себя три блока содержания: «Тех-

нология» (современные технологии и перспективы их развития), «Культура» (формирование тех-

нологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся) и «Личностное 

развитие» (построение образовательных траекторий и планов в области профессионального само-

определения. 

 В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в мо-

дульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом результатов. 

 Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся изучения 

роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и последствий 

развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического развития обще-

ства, структуры и технологий материального и нематериального производства, изучения 

разнообразия существующих и будущих профессий и технологий, способствует формиро-

ванию персональной стратегии личностного и профессионального саморазвития. 

 Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя содер-

жание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и пищевых 

продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и электрифицированного ин-

струмента, технологического оборудования для обработки различных материалов; форми-

рует навыки применения технологий обработки пищевых продуктов, используемых не 

только в быту, но и в индустрии общественного питания. 

 Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее ввести 

обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее применения, 

прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических документов с ис-

пользованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с использованием гра-

фических редакторов, а также систем автоматизированного проектирования (САПР). 

 Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов и кон-

струкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, программирова-

ния (управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 

 

Реализация каждого учебного модуля имеет практико-ориентированный подход к его освое-

нию. Урочная деятельность организуется в индивидуальном и групповом формате, при этом до 

85% времени отводится на получение и осмысление обучающимися опыта практической деятель-

ности. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который позволя-

ет организовать практическую творческую и проектную деятельность, причем проекты могут выпол-

няться учащимися как в специально выделенное в программе время, так и интегрироваться с другими 

разделами программы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии яв-

ляется комбинированный урок. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические 

работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в данной программе направлены на 

освоение различных технологий. 

Для практических работ в соответствии с имеющимися возможностями выбираются такие 

объекты или темы проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуе-

мых в программе технологических операций. При этом учитываются посильность объекта труда 

для школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную ценность.  

Для реализации программы, учащиеся делятся на 2 группы (группа, изучающая направле-

ние «Индустриальные технологии» и группа, изучающая направление «Ведение дома»), в соответ-

ствии: 

 ст. 28 ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» ("создавать безопасные условия обучения, воспи-

тания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся"); 
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 п. 10.1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 (в действующей редакции от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» («количество учащихся в классе определяется исходя из расче-

та соблюдения нормы площади на одного обучающегося»); 

 п. 5.10. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 (в действующей редакции от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» («Мастерские для трудового обучения должны иметь площадь 

из расчета 6,0 м2 на 1 рабочее место»); 

 ПООП ООО (п.3.1, стр. 506) («При проведении занятий по …, технологии (5–9 кл.) осу-

ществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп»). 

  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов получе-

ния, преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и соци-

альной среды. 

В процессе обучения технологии должно обеспечиваться формирование у школьников техно-

логического мышления. Схема технологического мышления (потребность — цель — способ — ре-

зультат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным и 

жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных 

предметных областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, 

универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологи-

ческого мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бы-

товых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карь-

ерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формиро-

вать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мыш-

ление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с 

поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или вы-

явлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отрабо-

танной технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие 

между представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной 

ситуацией. В предлагаемую программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к осво-

ению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные 

способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и 

коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных действий. 

Рабочая программа составлена с учетом знаний, полученных учащимися в начальной школе 

на уроках технологии и опыта их учебно-трудовой деятельности.  

 

В результате изучения учебного предмета «Технология» учащиеся 5 класса овладеют следу-

ющими знаниями и умениями: 

— находят, обрабатывают и используют необходимую информацию, читают и выполняют не-

сложную проектную, конструкторскую и технологическую документацию; 

— выдвигают и оценивают предпринимательские идеи, проектируют предмет труда в соот-

ветствии с предполагаемыми функциональными свойствами, общими требованиями дизайна, пла-
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нируют свою практическую деятельность с учётом реальных условий осуществления технологи-

ческого процесса; 

— создают продукты труда (материальные объекты и услуги), обладающие эстетическими ка-

чествами и потребительской стоимостью; 

— выполняют с учётом требований безопасности труда необходимые приёмы работ и техно-

логические операции, используя соответствующие инструменты и оборудование; 

— оценивают возможную экономическую эффективность различных способов оказания 

услуг, выполнения конструкций материальных объектов и технологии их изготовления, дают эле-

ментарную экологическую оценку технологии и результатов практической деятельности; 

— ориентируются в мире профессий, оценивают свои профессиональные интересы и склон-

ности, составляют жизненные и профессиональные планы.  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с ФБУП на изучение курса «Технология» в 5 классах выделяется 68 часов 

ежегодно (2 часа в неделю), изучение предмета построено по модульному принципу.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения учащимися программы: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различ-

ных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение же-

лания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважи-

тельного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельно-

сти, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимо-

сти общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий к рацио-

нальному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивиду-

ально-личностных позиций учащихся. 

 

Метапредметные результаты освоения учащимися программы: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
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 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим усло-

виям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в си-

туациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых реше-

ний возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по со-

зданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологиче-

ских процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей дея-

тельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной фор-

ме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуника-

тивных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интер-

нет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстни-

ками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 

диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоре-

чий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созида-

тельного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологиче-

ской культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требовани-

ям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения программы: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирова-

ние целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и куль-

туры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования мате-

риалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и техно-

логиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
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 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной 

и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и со-

здания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, пра-

вилами выполнения графической документации, владение методами чтения технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в   процессе   подготовки и осуществления технологи-

ческих процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; приме-

нение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответ-

ствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудо-

вания с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проект ной деятельности, решения твор-

ческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности опе-

раций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соот-

ветствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложив-

шейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда;  

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;  

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выпол-

нении работ; 

 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продук-

тов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выпол-

ненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 
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элементов научной организации труда; умение выражать себя в доступных видах и формах 

художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и оп-

тимальное планирование работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление вне-

сти красоту в домашний быт; 

 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать 

и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учи-

тывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или про-

екта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегри-

рование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстника-

ми и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргу-

ментирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных за-

дач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных вы-

сказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точно-

сти движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Предметные результаты по разделам 

 

1. Учащийся научится самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулиро-

вать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конеч-

ный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих возмож-

ностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Учащийся научится самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач. 

  Учащийся получит возможность научиться: 

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 
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и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую по-

следовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии ре-

шения практических задач определённого класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Учащийся научится соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых ре-

зультатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия плани-

руемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся си-

туации или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анали-

за изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристи-

ками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характери-

стик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятель-

но. 

4. Учащийся научится оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для вы-

полнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из це-

ли и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/ или самостоятельно определён-

ным критериям в соответствии   с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внут-

ренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Учащийся научится основам самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-

ществления осознанного выбора в учебной   и познавательной деятельности. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и де-

ятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной дея-

тельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения пси-

хофизиологической реактивности). 

6. Учащийся научится определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-

гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и свой-

ства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явле-

ниями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного яв-

ления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явле-

ний к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом об-

щие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее ве-

роятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Учащийся научится создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
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• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/ или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением суще-

ственных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситу-

ацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, иссле-

дования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, по-

ставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Учащийся научится смысловому чтению.  

Учащийся получит возможность научиться: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельно-

сти); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структуриро-

вать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный, 

текст nonfiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Учащийся научится экологическому мышления, умению применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• определять своё отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать своё отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные ра-

боты. 

10. Учащийся научится культуре активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

11. Учащийся научится организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 
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• играть определённую роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мне-

ние (точку зрения), доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдви-

гать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных за-

мен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-

лять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Учащийся научится осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-

чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной деятель-

ности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-

ках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Учащийся научится использовать ИКТ. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями ком-

муникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-



 14 

тальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и комму-

никационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс (68 часов) 

 

Вводный урок (все группы 1 час) 

Раздел 1. Введение в технологию (все группы 6 часов) 

Преобразующая деятельность человека и технологии 
Потребности. Исследовательская и преобразующая деятельность. Технология. Техническая 

сфера (техносфера). Техника. Технологическая система. Стандарт. Реклама. 

Проектная деятельность и проектная культура 

Проект. Проектирование. Творческий проект. Индивидуальный и коллективный проекты. 

Эстетика. Дизайн. Проектная культура. Этапы проектирования: поисково-исследовательский, 

конструкторско-технологический, заключительный. 

Основы графической грамоты 

Графика. Чертёж. Масштаб. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Правила выполнения и 

оформления графической документации. Основные составляющие учебного задания и учебного 

проекта. Основы графической грамоты. Сборочные чертежи. Основы дизайна. 

 

Раздел 2. Техника и техническое творчество (все группы 4 часа) 

Основные понятия о машине, механизмах, деталях 

Машина. Энергетические машины. Рабочие, транспортные, транспортирующие, бытовые, 

информационные машины. Виды механизмов. Виды соединений деталей. Условные обозначения 

на кинематических схемах. Типовые детали. 

Техническое конструирование и моделирование 

Конструирование. Техническое моделирование. Модель в технике. Модели-копии. 

Технологическая карта. 

Технологические машины 

Машина. Энергетические, информационные машины. Рабочие машины: транспортные, 

транспортирующие, технологические, бытовые машины. Основные части машин: двигатель, 

рабочий орган, передаточные механизмы. Кинематическая схема. Условные обозначения на 

кинематических схемах. 

Основы начального технического моделирования 

Начальное техническое моделирование. Идеи творческих проектов. 

 

Раздел 3. Технологии получения и преобразования древесины и древесных материалов 

(группа, изучающая направление «Индустриальные технологии» 7 часов, группа, изучаю-

щая направление «Ведение дома» 2 часа) 

 

Столярно-механическая мастерская 

Столярный верстак. Основные правила пользования столярным верстаком. 

Характеристика дерева и древесины 

Древесина, дерево. Строение древесины. Текстура и пороки древесины. 

Пиломатериалы и искусственные древесные материалы 

Пиломатериалы. Деревообрабатывающие предприятия. Шпон, фанера, древесно-

волокнистые и древесно-стружечные плиты, древесно-слоистый пластик. Знакомство с 

профессиями: вальщик леса, станочник-распиловщик. 

Технологический процесс конструирования изделий из древесины 

Технологические процессы и операции. Технологическая карта. 
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Разметка, пиление и отделка заготовок из древесины 

Разметка. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты. Последовательность 

разметки заготовок из древесины. Пиление древесины. Столярные инструменты: ножовка, 

рашпили, напильники, надфили. Стусло. Отделка изделий из древесины. Правила безопасной 

работы при пилении и отделке изделий из древесины. 

Строгание, сверление и соединение заготовок из древесины 

Строгание. Инструменты для ручного строгания: деревянные и металлические рубанки, 

шерхебели, фуганки. Приёмы и последовательность действий при строгании. Правила безопасной 

работы при строгании древесины. Сверление. Сверло, сверло-буравчик, коловорот, ручная и 

электрическая дрели. Правила безопасной работы при сверлении древесины ручными 

инструментами. Гвозди, шурупы, саморезы, клей. Соединение деталей из древесины. Физические, 

механические и технологические свойства древесины. Правила безопасной работы при 

соединении изделий из древесины. Профессии: кузнец-гвоздочник, столяр, станочник строгальных 

станков. 

 

Раздел 4. Технологии получения и преобразования металлов и искусственных материалов 

(группа, изучающая направление «Индустриальные технологии» 6 часов) 

Слесарно-механическая мастерская. Разметка заготовок 

Слесарный верстак. Правила безопасной организации рабочего места. Слесарные тиски. 

Разметка металлов и пластмасс. Инструменты: чертилка, кернер. Шаблон. Последовательность 

действий при разметке заготовок из металла и пластмассы. Правила безопасной работы при 

разметке. 

Приёмы работы с проволокой 

Проволока. Волочение, волочильная доска, волочильный стан. Прокатка, прокатный стан. 

Монтажные инструменты для работы с проволокой: плоскогубцы, круглогубцы, пассатижи, 

кусачки, бокорезы. Правка и гибка проволоки. Приспособления для гибки проволоки. 

Откусывание проволоки. Правила безопасной работы с проволокой. 

Приёмы работы с тонколистовыми металлами и искусственными материалами 
Металлы. Чёрные и цветные металлы. Тонколистовые металлы. Искусственные материалы. 

Ручные и электрофицированные слесарные ножницы. Рычажные ножницы. Гильотинная резка. 

Слесарные операции: разметка, правка, гибка, резание. Правила безопасной работы о слесарными 

ножницами.  

Устройство сверлильных станков. Приёмы работы на настольном сверлильном 

станке 

Сверлильные станки. Сверление металла. Настольный и напольный сверлильные станки. 

Спиральные свёрла. Правила безопасной работы при сверлении. 

Технологический процесс сборки деталей 

Технологический процесс. Процесс сборки деталей. Сборочные единицы. Виды 

соединений. Слесарно-монтажный инструмент. Крепёжные детали: болты, гайки, шайбы, 

шплинты. Правила безопасной работы при сборке деталей. 

 

Раздел 5. Технологии получения и преобразования текстильных материалов (группа, изу-

чающая направление «Индустриальные технологии» 2 часа, группа, изучающая направле-

ние «Ведение дома» 8 часов) 

Текстильные волокна 

Текстильные волокна: натуральные и химические. Хлопчатник. Лён. Признаки определения 

хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Производство ткани 

Пряжа и её получение. Нити основы и утка, кромка ткани. Ткацкие переплетения. 

Полотняное переплетение нитей. Технология производства тканей. Ткачество. Гладкокрашеная и 

пёстротканая ткань. Отделка тканей. 

Технологии выполнения ручных швейных операций 

Инструменты, приспособления, оборудование и материалы для выполнения ручных 

швейных операций. Требования к выполнению ручных работ. Терминология ручных работ. 
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Ниточное соединение деталей. Шов, ширина шва, строчка, стежок. Правила безопасной работы с 

колющими и режущими инструментами. 

Основные приёмы влажно-тепловой обработки швейных изделий 

Влажно-тепловая обработка. Терморегулятор утюга. Правила безопасной работы с утюгом. 

Требования к выполнению влажно-тепловой обработки. Терминология влажно-тепловых работ. 

Швейные машины 

Машина. Швейная машина. Привод швейной машины. Виды приводов швейной машины. 

Современные бытовые швейные машины. 

Устройство и работа бытовой швейной машины 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Рабочие механизмы 

швейной машины. Рабочие органы швейной машины: игла, лапка, двигатель ткани, челнок, 

нитепритягиватель. Механизмы швейной машины: прижимной лапки, зубчатой рейки, 

регулировки. Правила безопасной работы на швейной машине. Подготовка швейной машины к 

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

нитки наверх. Шпульный колпачок. Установка и выемка шпульного колпачка. Заправка верхней 

нити. 

Технология выполнения машинных швов 

Виды машинных швов. Требования к выполнению машинных работ. Подбор игл и ниток 

для хлопчатобумажных и льняных тканей. Терминология машинных работ. Выполнение стачного 

шва вразутюжку. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. 

Лоскутное шитьё. Чудеса из лоскутков 

Лоскутные шитьё и мозаика. Материалы для лоскутного шитья. Раскрой ткани. Техники 

лоскутного шитья. Лоскутное шитьё из полос, квадратов, прямоугольных треугольников, 

равносторонних треугольников. Идеи творческих проектов. 

 

Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов (группа, изучающая направление 

«Индустриальные технологии» 10 часов, группа, изучающая направление «Ведение дома» 

14 часов) 

Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на 

кухне 

Кухонная посуда. Кухонные инструменты. Столовая посуда и уход за ней. Правила 

санитарии и гигиены. Правила работы в кулинарной мастерской. Санитарно-гигиенические 

требования при подготовке продуктов к приготовлению пищи. Правила хранения пищевых 

продуктов. Правила безопасной работы с электроприборами. Правила безопасной работы с 

горячими жидкостями. Пищевые отравления и меры их предупреждения. 

Основы рационального питания 

Питание. Физиология питания. Белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины. 

Рациональное питание. Пищевая пирамида. 

Пищевая промышленность. 

Основные сведения о пищевых продуктах 

Пищевая промышленность. Знакомство с профессией технолога пищевой 

промышленности. Рациональное питание. Пищевая пирамида. 

Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов 

Признаки различия готовых блюд. Технология приготовления пищевых продуктов. 

Механическая обработка продуктов. Основные показатели качества пищевого продукта. Формы 

нарезки продуктов. Виды тепловой обработки пищевых продуктов. Основные, вспомогательные и 

комбинированные приёмы тепловой обработки. Заготовка продуктов: засолка, квашение, мочение, 

маринование, сушка, уваривание с сахаром, протирание с сахаром, пастеризация, стерилизация, 

охлаждение, замораживание. Технология замораживания продуктов. Знакомство с профессиями 

повара и кулинара.  

Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к завтраку 

Яйца. Правила приготовления варёных яиц. Требования к качеству блюд из яиц. 

Сервировка стола. Сервировка стола к завтраку. Правила и порядок сервировки. Салфетки. 
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Правила употребления блюд. Правила поведения за столом. Этикет. Правила поведения за столом. 

Правила пользования столовыми приборами. 

Технология приготовления бутербродов и горячих напитков 

Виды бутербродов. Открытые бутерброды. Закрытые бутерброды. Закусочные бутерброды. 

Технология приготовления бутербродов. Правила приготовления бутербродов и приёмы 

безопасной работы. Требования к качеству и оформлению бутербродов. Горячие напитки: чай, 

кофе, какао. Технология приготовления чая. Подача чая. Технология приготовления кофе. Подача 

кофе. Технология приготовления какао. Подача какао. Правила и сроки хранения чая, кофе, какао. 

Значение овощей в питании человека. Технология приготовления блюд из овощей 

Технология приготовления блюд из сырых овощей. Приготовление блюд из варёных 

овощей. Правила тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов из овощей. 

Правила приготовления салатов. Оформление блюд. Правила оформления блюд. Идеи творческих 

проектов. 

 

Раздел 7. Технологии художественно-прикладной обработки материалов (все группы 4 

часов) 

Значение цвета в изделиях декоративно- прикладного творчества. Композиция. 

Орнамент  

Композиция. Цветовое решение. Контраст. Значение цвета в изделиях декоративно-

прикладного творчества. Цветовой круг. Орнамент. Стилизация. 

Художественное выжигание 

Выжигание. Плоское и глубокое выжигание. Электрический выжигатель. Приёмы 

выполнения работ. Последовательность действий при художественном выжигании. Правила 

безопасной работы с электровыжигателем. 

 

Раздел 8. Технологии ведения дома (все группы 4 часа) 

Понятие об интерьере. 

Основные вопросы планировки кухни 

Интерьер. Современная кухня. «Рабочий треугольник». Основные варианты планировки 

кухни: линейная, параллельная, Г-образная, П-образная, линейная с островком. Правила 

планирования. 

Оформление кухни 

Знакомство с профессией дизайнера интерьеров. Освещение кухни. Пол в кухне. Отделка 

стен. Цветовое решение интерьера кухни. Мебель для кухни. 

 

Раздел 9. Современные и перспективные технологии (все группы 8 часа) 

Промышленные и производственные технологии 

Промышленные технологии. Технологии металлургии. Машиностроительные технологии. 

Энергетические технологии. Биотехнологии. Технологии производства продуктов питания. 

Космические технологии. Производственные технологии. 

Технологии машиностроения и технологии получения материалов с заданными 

свойствами  
Технологии машиностроения. Технологии  прототипирования. Лазерные технологии. 

Материалы с заранее заданными свойствами и технологии получения материалов с заданными 

свойствами. Композиционный материал. 

 

Раздел 10. Электротехнические работы, элементы тепловой энергетики, автоматика и 

робототехника (все группы 10 часа) 

Источники и потребители электрической энергии. Понятие об электрическом токе 

Электрическая энергия. Источники тока. Виды электростанций. Электрогенераторы. 

Потребители. Электрический ток. Проводники и диэлектрики. 

Электрическая цепь 

Электрическая цепь. Электрическая схема. Элементы электрической цепи. Провода. 

Оконцевание проводов. Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных работ. 
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Роботы. Понятие о принципах работы роботов 

Чип-микропроцессор. Робот. Центральный процессор. Постоянная память. Оперативная 

память. Контроллер. Микропроцессор. 

Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой 

Выключатели. Светодиод. Устройство контроллера. Логика. Суждение. Отрицание 

(операция НЕ). Сложные суждения. Операция ИЛИ. Операция И 

 

Раздел 11. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности (все 

группы 10 часа) 

Разработка и изготовление творческих проектов 

Социальные проекты. Идеи творческих проектов. Творческий проект. 

Постановка проблемы. Изучение проблемы. Цель проекта. Первоначальные идеи. Дизайн-

исследование. Окончательная идея. Оформление проекта. Исследование размера изделия. 

Технология изготовления. Анализ проекта. 

 

Примерный перечень практических работ и изделий для учебных проектов. 

Изготовление заготовок, деталей и изделий, включающих технологические операции: из-

мерение, разметку по шаблонам, разверткам, эскизам, чертежам, техническим рисункам, пиление 

ручными инструментами, строгание, опиливание, резание, соединение, склеивание, сверление, 

сборку, чистовую и декоративную отделку; работу на сверлильном станке; основные виды графи-

ческих изображений: наброски, эскизы, технические рисунки, схемы, чертежи, технологические 

карты; контроль качества изделий. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Распределение часов между педагогами 

 

 

Разделы 

Педагог  

«Индустриальные 

технологии» 

Педагог  

«Ведение дома» 

Педагог  

«Кванториум» 

Количество часов Количество часов Количество часов 

Вводный урок 1 1 0 

Технологии получения и 

преобразования текстильных 

материалов 

2 8 0 

Технологии получения 

и преобразования древесины 

и древесных материалов 

7 2 0 

Преобразующая деятельность 0 0 6 

Технологии обработки пище-

вых продуктов 

0 6+11 0 

Технологии ведения дома 2+2 0 2 

Технологии художествен но-

прикладной обработки мате-

риалов 

4+4 0 0 

Современные и перспектив-

ные технологии 

  8 
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Техника и техническое твор-

чество 

4 4 0 

Технологии получения 

и преобразования металлов и 

искусственных материалов 

6 0 0 

Электротехнические работы, 

элементы тепловой энергети-

ки, автоматика и робототех-

ника 

0 0 10 

Технологии творческой, про-

ектной и исследовательской 

деятельности 

0 0 10 

Итого: 32 32 36 

 

 

Виды и формы контроля 

Критерии оценки учебной деятельности по технологии 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний 

учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и дока-

зательность в изложении материала точность использования терминологии, самостоятельность 

ответа. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференци-

рованный подход к организации работы в классе. 

  Исходя из поставленных целей учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов. 

 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

 Самостоятельность ответа 

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

оцен-

ки 

Знание учебно-

го материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма време-

ни выполне-

ния 

Правиль-

ность вы-

полнения 

трудовых 

приемов 

Организа-

ция рабоче-

го времени 

Соблюдение 

правил дис-

циплины и 

т/б 

«5» Ответы отли-

чаются глубо-

кими знанием 

учебного ма-

териала, сви-

детельствуют 

о способности 

самостоятель-

но находить 

причинно-

следственные 

зависимости и 

связь с прак-

тикой 

Точность 

размеров 

изделия ле-

жит в преде-

лах 1/3 до-

пуска 

Норма вре-

мени меньше 

или равна 

установлен-

ной 

Абсолютная 

правиль-

ность вы-

полнения 

трудовых 

операций 

Учащийся 

показал 

грамотное 

соблюдение 

правил ор-

ганизации 

рабочего 

места 

Нарушений 

дисциплины 

и правил т/б 

в процессе 

занятия 

учителем 

замечено не 

было 

«4» В ответах до-

пускаются не-

значительные 

неточности, 

учащиеся по-

чти самостоя-

тельно нахо-

Точность 

размеров 

изделия ле-

жит в преде-

лах ½  поля 

допуска 

Норма вре-

мени превы-

шает уста-

новленного 

на 10-15 % 

Имеют ме-

сто отдель-

ные случаи 

неправиль-

ного выпол-

нения тру-

довых прие-

Имели ме-

сто отдель-

ные случаи 

нарушения 

правил ор-

ганизации 

рабочего 

Имели ме-

сто отдель-

ные случаи 

нарушения 

дисциплины 

и т/б, кото-

рые после 
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дят причинно-

следственные 

зависимости в 

учебном мате-

риале, связи 

его с практи-

кой 

мов, которые 

после заме-

чания учите-

ля не повто-

ряются 

места, кото-

рое после 

замечания 

учителя не 

повторяют-

ся 

замечания 

учителя не 

повторяют-

ся 

«3» В ответах до-

пускаются не-

точности, ис-

правляемые 

только с по-

мощью учите-

ля, учащиеся 

не могут сами 

выделить в 

учебном мате-

риале причин-

но-

следственные 

связи, связать 

его с практи-

кой 

Точность 

размеров 

изделия ле-

жит в преде-

лах поля до-

пуска 

Норма вре-

мени превы-

шает уста-

новленную на 

20% и более 

Имеют ме-

сто случаи 

неправиль-

ного выпол-

нения тру-

довых прие-

мов, часть из 

которых по-

сле замеча-

ния учителя 

повторяются 

снова 

Имели ме-

сто случаи 

неправиль-

ной органи-

зации рабо-

чего места, 

которые по-

сле замеча-

ния учителя 

повторяют-

ся снова 

Имели ме-

сто наруше-

ния  дисци-

плины и 

правил т/б, 

которые по-

сле замеча-

ния учителя 

повторялись 

снова 

«2» Ответы свиде-

тельствуют о 

значительном 

незнании 

учебного ма-

териала, уча-

щийся не мо-

жет без учите-

ля найти в нем 

причинно-

следственные 

связи, относя-

щиеся к классу 

простейших 

Точность 

изделия вы-

ходит за 

пределы по-

ля допуска 

Точность из-

делия выхо-

дит за преде-

лы поля до-

пуска 

Почти все 

трудовые 

приемы вы-

полняются 

неверно и не 

исправляют-

ся после за-

мечания 

Почти весь 

урок 

наблюда-

лись  нару-

шения пра-

вил органи-

зации рабо-

чего места 

Имели ме-

сто много-

кратные 

случаи 

нарушения 

правил т/б и 

дисциплины 

«1» 
Учащийся аб-

солютно не 

знает учебный 

материал, от-

казывается от 

ответа 

Учащийся 

допустил 

неисправи-

мый брак 

Учащийся 

отказался от 

выполнения 

так и не смог 

к нему при-

ступить 

Учащийся 

совершенно 

не владеет 

трудовыми 

приемами 

Полное не-

знание пра-

вил органи-

зации рабо-

чего места 

Имели ме-

сто наруше-

ния дисци-

плины и т/б, 

повлекшие 

за собой 

травматизм 

 

Устный ответ 

Оценка практических работ 

        Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дис-

циплины, работа выполнялась самостоятельно,          тщательно спланирован труд, предложенный 

учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила          

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, эконом-

ное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные 

ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятель-
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но, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники 

безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения тру-

довой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые наруше-

ния правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые по-

вторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 
Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений пра-

вил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных 

для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки ис-

правлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники без-

опасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись 

после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке ин-

струмента (оборудования).  

Качество изделий (работы) 
Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; от-

делка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество 

отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; каче-

ство отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует об-

разцу. Дополнительная доработка не может     

        привести к возможности использования изделия.  

 Норма времени (выработки) 

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

         Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установлен-

ного по норме на 10%. 

         Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установлен-

ного по норме на 25%. 

         Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше 

чем на 25%. 
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