
 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Технология» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» обязательной предметной 

области «Технология» разработана в соответствии с пунктом 32.1 ФГОС ООО и 

реализуется 1 год в 5 классе. 

Рабочая программа разработана учителем технологии Тиминой И.В. в 

соответствии с положением о рабочих программах и определяет организацию 

образовательной деятельности учителем в лицее по определённому учебному предмету 

«Технология». 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» является частью ООП ООО, 

определяющей: 

 содержание; 

 планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные); 

 тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания и 

возможностью использования ЭОР/ЦОР. 

Рабочая программа обсуждена и принята решением методического объединения и 

согласована заместителем директора по учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей 

№14» Греховой Е.А. 

Дата: 26.08.2022г. 

             

Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на 

основе Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (ПООП ООО№ 3/21 от 27.09.2021 г.) и требований, представленных в 

связи с введением ФГОС ООО (Приказ Мин просвещения России № 287 от 

31.05.2021г.). 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего 

образования 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является 

формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 

мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического 

развития Российской Федерации.  

Задачами курса технологии являются: 

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека 

цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 



целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических 

критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых 

технологических решений; 

 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных 

инструментов и технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в 

плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение 

методиками оценки своих профессиональных предпочтений  

Как подчеркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», 

ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных 

целей, является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и 

постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно 

в процессе проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов 

образовательного процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом 

разработка и реализация проекта должна осуществляться в определенных масштабах, 

позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, 

полученные обучающимися на других предметах.  
Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты 

фундаментальной для образования категории «зна-ния», а именно: 

 понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих 
данную предметную область; 

 алгоритмическое (технологическое) знание - знание методов, технологий, 
приводящих к желаемому результату при соблюдении определённых условий; 

 предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и 
закономерностей, применяемых в той или иной предметной области; 

 методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и 
процессов.  

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее 
значимые аспекты действительности, которые состоят в следующем: 

 технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь 
масштабной, что интуитивных представлений о сущности и структуре 
технологического процесса явно недостаточно для успешной социализации 
учащихся - необходимо целенаправленное освоение всех этапов технологической 
цепочки и полного цикла решения поставленной задачи При этом возможны 
следующие уровни освоения технологии:  
-уровень представления; 
-уровень пользователя; 
-когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

 практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной 
труд, осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, 
формирование навыков использования этих технологий при изготовлении 
изделий становится важной задачей в курсе технологии; 

 появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не 

позитивное влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения 

принципиально новых технологий — информационно-когнитивных, нацеленных 

на освоение учащимися знаний, на развитии умения учиться.  

Разумеется, этот новый контекст никак не умаляет (скорее, увеличивает) значимость 

ручного труда для формирования интеллекта и адекватных представлений об 

окружающем мире. 



Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

           Предмет «Технология» с позиций социализации учащихся, занимает ключевое 

место в системе общего образования. По базисному учебному плану ее изучение 

начинается в начальной школе, продолжается на ступени основного общего образования и 

завершается на базовом или профильном уровне на старшей ступени общего образования.  

   Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 

5—9 классах из расчета в 5-7 классах — 2 часа в неделю, в 8-9 классах — 1 час в неделю. 

Дополнительно рекомендуется выделить за счёт резерва учебного времени и внеурочной 

деятельности в 8 классе — 1 час в неделю и в 9 классе — 2 часа. 

   Учебным планом образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования для обязательного изучения предмета «Технология» предусмотрено 306 

часов для 5 - 9 классов, программа реализуется из расчёта 2 часа в неделю в 5—8 классах, 

1 час — в 9 классе, в том числе в 5 классе – 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. (Приказ 

«Об организации работы по итогам педагогического совета» № 1 от 29.08.2022.г.). В 

программе учтено 30% времени, отводимого на вариативную часть программы, не более 

20 часов в 5-8х классах, и не более 10 часов в 9 классе, содержание которой формируется 

участниками образовательных отношений, с учетом интересов учащихся, материально-

техническими и кадровыми возможностями организации. 

   Данная программа для преподавания технологии обучающимся в 5 классе 

разработана на основе Примерной рабочей программы основного общего образования: 

Технология. Москва, 2021 год  (для 5–9 классов образовательных организаций) и 

авторской программы основного общего образования (Глозман, Е. С. Технология. 5—9 

классы: рабочая программа / Е. С. Глозман, Е. Н. Кудакова. — М. : Дрофа, 2019. — 132 с. 

— (Российский учебник) и учебно-методического комплекса «Технология. 5 класс»: 

Изучение предметной области «Технология» выстроено в модульной структуре, 

которая обеспечивает возможность вариативного и уровневого освоения содержания 

рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, компетенции педагогов, 

состояние материально-технического обеспечения и специфику научно-технологического 

развития региона. 

Предусмотрено деление класса на 2 подгруппы при изучении технологии с 5 по 9 

класс (с учетом требований СанПиН). Предусмотрена вариативность рабочих программ в 

одном классе  с учетом познавательных интересов учащихся, тематического и гендерного 

подхода в обучении.  

Нормативно-правовая база 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами. 

                                                             Федеральный уровень: 

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

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции) 

 Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года) 

 Приказ Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования» 

 Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена коллегией Министерства просвещения Российской Федерации 

24 декабря 2018 г.). 



 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(ПООП ООО).  Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

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

«Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 

годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 года» 

 Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 23.12.2020 № 766) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г N 28  

(регистрационный N 61573 от  18.12.2020г) «Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

 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 образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания» 

Региональный уровень: 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Владимирской области 

на 2022-2023 учебный год». 

                                                                Школьный  уровень: 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Лицей №14 » г. 

Владимира  от  29.08.2022.г. 

 Устав школы 

 Приказ «Об организации работы по итогам педагогического совета» № 1 от  29.08.2022.г. 

 Приказ об утверждении учебного плана основного общего образования МАОУ «Лицей №14 » 

г. Владимира  . приказ №77  от   30.08.2022.г 

Локальные акты: 

 Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога. 

 

Программно-методическое обеспечение предмета «Технология» 

Программа разработана на основе Примерной рабочей программы основного общего 

образования: Технология. Москва, 2021 год  (для 5–9 классов образовательных 

организаций) и авторской программы основного общего образования (Глозман, Е. С. 

Технология. 5—9 классы : рабочая программа / Е. С. Глозман, Е. Н. Кудакова. — М. 



: Дрофа, 2019. — 132 с. — (Российский учебник) и учебно-методического комплекса 

«Технология. 5 класс»: 

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

Кудакова 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.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
В результате обучения, учащиеся овладеют: 

Программа курса предполагает достижение выпускниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения учащимися программы: 

Патриотическоевоспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

 ценностноеотношениекдостижениямроссийскихинженеров и учёных  

Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание: 

 готовностькактивномуучастиювобсужденииобщественно 

значимыхиэтическихпроблем,связанныхссовременными технологиями, в 

особенности технологиями четвёртой промышленной революции; 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

 освоениесоциальныхнормиправилповедения,ролииформы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества  

Эстетическоевоспитание: 

6восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда; 

 умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличных материалов  

Ценностинаучногопознанияипрактическойдеятельности: 

 осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий; 

 развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализации на практике 

достижений науки  

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическоммире,важностиправилбезопаснойработы с инструментами; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от 

этих угроз  

Трудовоевоспитание: 

 активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

 умениеориентироватьсявмиресовременныхпрофессий 

Экологическоевоспитание: 

 воспитаниебережногоотношениякокружающейсреде,пониманиенеобходимостисобл

юдениябалансамеждуприродой и техносферой; 

 осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека. 

Метапредметные результаты освоения учащимися программы 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 

 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 



 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии.  

Базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

 опытным путём изучать свойства различных материалов; 

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  

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

решения учебных и познавательных задач; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов  

Работа с информацией: 

 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

 понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

 владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 делать выбор и брать ответственность за решение  

Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения  

Принятие себя и других: 

 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, 

такое же право другого на подобные ошибки 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 

 в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 



 в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях  

Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 

 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника  - участника 

совместной деятельности; 

 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики; 

 уметь распознавать некорректную аргументацию 

Предметные результаты освоения программы: 

По завершении обучения учащийся должен иметь сформированные образовательные 

результаты, соотнесённые с каждым из модулей. 

Модуль «Производство и технология» 5 класс: 

 характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

 выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

 характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их 

развития; 

 уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой 

технологии: этапами, операциями, действиями; 

 научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 соблюдать правила безопасности; 

 использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, 

текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

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

решения учебных и производственных задач; 

 получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием 

облачных сервисов; 

 оперировать понятием «биотехнология»; 

 классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

 оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез» 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 5 класс: 

 характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

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

сформированные универсальные учебные действия; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при 

изготовлении предметов из различных материалов; 

 характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных 

материалов; 

 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

 правильно хранить пищевые продукты; 



 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их 

пищевую ценность; 

 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

 проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления швейных изделий; 

 строить чертежи простых швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий; 

 выделять свойства наноструктур; 

 приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

 получить возможность познакомиться с физическимами основы нанотехнологий и их 

использованием для конструирования новых материалов. 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 КЛАСС 

 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение 

сущности и структуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания - 

построения и анализа разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь 

когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий.  

Современный курс технологии построен по модульному принципу. Модульность - 

ведущий методический принцип построения содержания современных учебных курсов 

Она создает инструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных 

траекторий, что является основополагающим принципом построения 

общеобразовательного курса технологии. Структура модульного курса технологии такова.  

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технологии» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический 

принцип и подходы к его реализации в различных сферах Освоение содержания данного 

модуля осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс 

Содержание модуля построено по «восходящему» принципу: от умений реализации 

имеющихся технологий к их оценке и совершенствованию, а от них — к знаниям и 

умениям, позволяющим создавать технологии Освоение технологического подхода 

осуществляется в диалектике с творческими методами создания значимых для человека 

продуктов.  

Особенностью современной техносферыявляется распространение 

технологического подхода на когнитивную область Объектом технологий становятся 

фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, информация, знание 

Трансформация данных в информацию и информации в знание в условиях появления 

феномена «больших данных» является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий 4-й промышленной революции.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся 

по единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. Разумеется, в 



каждом конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако эти 

отклонения только усиливают общую идею об универсальном характере 

технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения реализации 

уже имеющихся технологий Значительное внимание уделяется технологиям создания 

уникальных изделий народного творчества. 

 

5 КЛАСС 

Модуль 1 «Производство и технологии» 

 Преобразовательная деятельность человека 

Познание и преобразование внешнего мира — основные виды человеческой деятельности. 

Как человек познаёт и преобразует мир. 

Алгоритмы и начала технологии   

Алгоритмы и первоначальные представления о технологии. Свойства алгоритмов, 

основное свойство алгоритма, исполнители алгоритмов (человек, робот). 

 Простейшие механические роботы-исполнители 

Механический робот как исполнитель алгоритма. 

 Простейшие машины и механизмы 

Знакомство с простейшими машинами и механизмами и управление машинами и 

механизмами. Понятие обратной связи, её механическая реализация. 

 Механические, электротехнические и  робототехнические конструкторы 

Знакомство с механическими, электротехническими и робототехническим 

конструкторами. 

 Простые механические модели 

Сборка простых механических конструкций по готовой схеме и их модификация. 

Знакомство с механическими передачами. 

 Простые модели с элементами управления 

Сборка простых механических конструкций по готовой схеме с элементами управления. 

 

Модуль 2 «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»  

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию 

Структура технологии 

Составляющиетехнологии: этапы, операции действия.Понятие о технологической 
документации.  

 Проектирование, моделирование, конструирование – составляющие 
технологии 

Основныевидыдеятельности по созданию технологии: проектирование, моделирование, 
конструирование. 

 Швейное производство. Изучение швейной машины 

Швейная машина. Виды приводов швейной машины. Современные бытовые швейные 

машины. 

Устройство и работа бытовой швейной машины 
Современная бытовая швейная машина с электрическимприводом. 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 

шпульного колпачка. Заправка верхней нити. 

Технология выполнения машинных швов 



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

для хлопчатобумажных и льняныхтканей. Терминология машинных работ. Выполнение 

стачного шва вразутюжку. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом. 

Раздел 2. Материалы и изделия. Пищевые продукты. 

 Материалы и их свойства (бумага, ткань, древесина, металлы, 
тонколистовая сталь, проволока, пластмассы) 

Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, 
синтетическое сырье и материалы. Бумага и её свойства. Различные изделия из бумаги. 
Потребность человека в бумаге. Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

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 пестротканая ткань. Отделка тканей. 

Кулинарная 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 

храп нения пищевых продуктов. Правила безопасной работы с электроприборами. 

Правила безопасной работы с горячими жидкостями. Пищевые отравления и меры их 

предупреждения. 

Основы рационального питания. Основные сведения о пищевых продуктах 

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

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 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. 

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. Правила употребления блюд. Правила поведения за столом. Этикет. Правила 

поведения за столом. Правила пользования столовыми приборами. 

Значение овощей в питании человека. Приготовление 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 3. Современные материалы и их свойства. 

 Пластические массы (пластмассы), наноструктуры, умные материалы и их 

свойства 

№  Раздел. Тема  Кол-во 

часов 

Модуль 1  Производство и технологии 14 

Раздел 1 Преобразовательная деятельность человека 2 

Раздел 2 Алгоритмы и начало технологии 2 

Раздел 3 Простейшие механические роботы-исполнители 2 

Раздел 4 Простейшие машины и механизмы 2 

Раздел 5 Механические, электротехнические и  робототехнические 

конструкторы 
2 

Раздел 6 Простые механические модели 2 

Раздел 7 Простые модели с элементами управления 2 

Модуль 2 Технологии обработки материалов, пищевых продуктов 54 

Раздел 1 Структура технологии: от материала к изделию 14 

1 Структура технологии 2 

2 Проектирование, моделирование, конструирование – составляющие 

технологии 

2 

3 Швейное производство. Изучение швейной машины 2 

4 Устройство и работа бытовой швейной машины 4 

5 Технология выполнения машинных швов 2 

6 Технология выполнения машинных швов 2 

Раздел 2 Материалы и изделия. Пищевые продукты. 18 

1 Материалы и их свойства (бумага, ткань, древесина, металлы, 

тонколистовая сталь, проволока, пластмассы) 

2 

2 Текстильные волокна 2 

3 Производство ткани 2 

4 Кулинарная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и 

безопасной работы на кухне 

2 

5 Основы рационального питания. Основные сведения о пищевых 

продуктах 

2 

6 Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов 2 

7 Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к завтраку 2 

8 Технология приготовления бутербродов и горячих напитков 2 

9 Значение овощей в питании человека. Приготовление блюд из овощей 2 

Раздел 3 Современные материалы и их свойства 2  

1 Пластические массы (пластмассы), наноструктуры, умные материалы 

и их свойства 

2 

Раздел 4 Основные ручные инструменты 12 

1 Инструменты для работы с бумагой, тканью, древесиной, металлом, 

тонколистовой сталью и проволокой 

2 

2 Технология выполнения ручных швейных операций 2 

3 Основные приемы ВТО швейного изделия 2 

4 Технология выполнения простых декоративных швов  2 

5 Технология выполнения простых декоративных швов 2 

6 Технология выполнения простых декоративных швов 2 

Раздел 5 Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности 

8 

1 Работа над проектом 2 



Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. Наноструктуры 

и их использование в различных технологиях Природные и синтетические наноструктуры. 

Раздел 4. Основные ручные инструменты. 

 Инструменты для работы с бумагой, тканью, древесиной, металлом, 

тонколистовой сталью и проволокой. 

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

работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом. 

Технологии выполнения ручных швейных операций 
Инструменты, приспособления, оборудование и материалы для выполнения ручных 

швейных операций. Требования к выполнению ручных работ. Терминология ручных 

работ. 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. 

Технологии художественно-прикладнойобработки материалов 

Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. Композиция. 

Орнамент 
Композиция. Цветовое решение. Контраст. Значение цветав изделиях декоративно-

прикладного творчества. Цветовой круг. Орнамент. Стилизация. 

Вышивание. Технология выполненияотделки изделий вышивкой 
Вышивка. Материалы, инструменты и приспособления для вышивки. Правильная посадка 

и постановка рук. Технология выполнения ручных отделочных строчек. Выполнение 

строчек: прямого стежка, косого стежка, петельного стежка, петлеобразного стежка, 

крестообразного стежка. 

Узелковый батик. Технологии отделки изделий в технике узелкового батика 
Техника узелкового батика. Способы складывания и завязывания ткани. Идеи творческих 

проектов. 

 

Раздел 5. Технологии творческой, проектной и исследовательской 

деятельности. 

Разработка и выполнение творческих проектов 

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

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

Технология изготовления. Анализ проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

2 Работа над проектом 2 

3 Работа над проектом 2 

4 Работа над проектом 2 

 Итого 68 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 5 класс. 2022-2023 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс (68 часов) 

 

№ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тема урока 

 

Содержание 

Универсальные учебные действия Дата  

план факт 

Модуль 1. Производство и технологии  

1-2 2 Преобразовательная 

деятельность человека 

Познание и преобразование 

внешнего мира — основные виды 

человеческой деятельности. Как 

человек познаёт и преобразует 

мир. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

классификация, умение строить рассуждения. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, 

рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование. 

  

3-4 2 Алгоритмы и начало 

технологии 

Алгоритмы и первоначальные 

представления о технологии. 

Свойства алгоритмов, основное 

свойство алгоритма, исполнители 

алгоритмов (человек, робот). 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

5-6 2 Простейшие механические 

роботы-исполнители 

Механический робот как 

исполнитель алгоритма. 

 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  



7-8 2 Простейшие машины и 

механизмы 

Знакомство с простейшими 

машинами и механизмами и 

управление машинами и 

механизмами. Понятие обратной 

связи, её механическая реализация. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

9-10 2 Механические, 

электротехнические и  

робототехнические 

конструкторы 

Знакомство с механическими, 

электротехническими и 

робототехническим 

конструкторами. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

11-12 2 Простые механические модели Сборка простых механических 

конструкций по готовой схеме и 

их модификация. Знакомство с 

механическими передачами. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

классификация, умение объяснять процессы, строить 

рассуждения, работать условными обозначениями. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание. 

  

13-14 2 Простые модели с элементами 

управления 

Сборка простых механических 

конструкций по готовой схеме с 

элементами управления. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

  



учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

Модуль 2. Технологии обработки материалов, пищевых продуктов. 

Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию 

 2 Структура технологии 

 

Составляющие технологии: этапы, 

операции действия. Понятие о 

технологической документации. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 2 Проектирование, 

моделирование, 

конструирование - 

составляющие технологии 

 

Основные виды деятельности по 

созданию технологии: 

проектирование, моделирование, 

конструирование. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 2 Швейное производство. 

Изучение швейной машины. 

 

 

Швейная машина. Виды приводов 

швейной машины. Современные 

бытовые швейные машины. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 2 Устройство и работа бытовой Современная бытовая швейная Познавательные: сопоставление, анализ,   



швейной машины. 

 

машина с электрическимприводом. 

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 шпульного 

колпачка. Заправка верхней нити. 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

 4 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. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

Раздел 2. Материалы и изделия. Пищевые продукты. 

 2 Материалы и их свойства 
(бумага, ткань, древесина, 
металлы, тонколистовая 
сталь, проволока, пластмассы) 

 

Сырьё и материалы как основы 
производства. Натуральное, 
искусственное, синтетическое 
сырье и материалы. Бумага и её 
свойства. Различные изделия из 
бумаги. Потребность человека в 
бумаге. Ткань и её свойства. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

  



Изделия из ткани. Виды тканей. 

 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

 2 Текстильные волокна Текстильные волокна: 

натуральные и химические. 

Хлопчатник. Лён. Признаки 

определения хлопчатобумажных и 

льняных тканей. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 2 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. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 2 Кулинарная 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 

вкулинарной мастерской. 

Санитарно-гигиенические 

требованияпри подготовке 

продуктов к приготовлению пищи. 

Правила храп нения пищевых 

продуктов. Правила безопасной 

работы с электроприборами. 

Правила безопасной работы с 

горячими жидкостями. Пищевые 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  



отравления и меры их 

предупреждения. 

 2 Основы рационального 

питания. Основные сведения о 

пищевых продуктах. 

Питание. Физиология питания. 

Белки, жиры, углеводы, 

минеральные вещества, витамины. 

Рациональное питание. Пищевая 

пирамида.  

Пищевая промышленность. 

Знакомство с профессией 

технолога пищевой 

промышленности. Рациональное 

питание. Пищевая пирамида. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 2 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 

ссахаром, пастеризация, 

стерилизация, охлаждение, 

замораживание. Технология 

замораживания продуктов. 

Знакомство с профессиями повара 

и кулинара. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  



 2 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. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 2 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. Правила 

употребления блюд. Правила 

поведения за столом. Этикет. 

Правила поведения за столом. 

Правила пользования столовыми 

приборами. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 2 Значение овощей в питании 

человека. Приготовление 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 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

  



салатов. Оформление блюд. 

Правила оформления блюд. Идеи 

творческих проектов. 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

Раздел 3. Современные материалы и их свойства. 

 2 Пластические массы 

(пластмассы), наноструктуры, 

умные материалы и их 

свойства. 

 

Пластические массы (пластмассы) 

и их свойства. Работа с 

пластмассами. Наноструктуры и 

их использование в различных 

технология. Природные и 

синтетические наноструктуры. 

 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

Раздел 4. Основные ручные инструменты. 

 2 Инструменты для работы с 

бумагой, тканью, древесиной, 

металлом, тонколистовой 

сталью и проволокой. 

 

Инструменты для работы с 

бумагой. Инструменты для работы 

с тканью. Инструменты для 

работы с древесиной. 

Инструменты для работы с 

металлом. 

 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 2 Технология выполнения 

ручных швейных операций 

Инструменты, приспособления, 

оборудование и материалы для 

выполнения ручных швейных 

операций. Требования к 

выполнению ручных работ. 

Терминология ручных работ. 

Ниточное соединение деталей. 

Шов, ширина шва, строчка, 

стежок. 

Правила безопасной работы с 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  



колющими и режущими 

инструментами. 

 2 Основные приемы ВТО 

швейного изделия 

Влажно-тепловая обработка. 

Терморегулятор утюга. Правила 

безопасной работы с утюгом. 

Требования к выполнению 

влажно-тепловой обработки. 

Терминология влажно-тепловых 

работ. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 2 Значение цвета в изделиях 

декоративно-прикладного 

творчества. Композиция. 

Орнамент. 

Композиция. Цветовое решение. 

Контраст. Значение цветав 

изделиях декоративно-

прикладного творчества. Цветовой 

круг. Орнамент. Стилизация. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 2 Вышивание. Технология 

выполнения отделки изделий 

вышивкой 

Вышивка. Материалы, 

инструменты и приспособления 

для вышивки. Правильная посадка 

и постановка рук. Технология 

выполнения ручных отделочных 

строчек. Выполнение строчек: 

прямого стежка, косого стежка, 

петельного стежка, петлеобразного 

стежка, крестообразного стежка. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 2 Узелковый батик. Технология 

отделки изделия в технике 

узелковый батик 

Техника узелкового батика. 

Способы складывания и 

завязывания ткани. Идеи 

творческих проектов. 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

  



моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

Раздел 5. Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности – 8 часов 

65-66 2 Этапы проектирования Постановка проблемы. Изучение 

проблемы. Цель проекта. 

Первоначальные идеи. Дизайн-

исследование. Окончательная 

идея. Оформление проекта. 

Исследование размера изделия.  

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

67-68 6 Работа над проектом Технология изготовления. Защита 

проекта. Анализ проекта 

Познавательные: сопоставление, анализ, 

рассуждение, классификация, умение объяснять 

процессы, умение строить рассуждения, умение 

работать с таблицей, условными обозначениями 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация 

учебного сотрудничества 

Личностные: самопознание, смыслообразование, 

нравственно-этическое оценивание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки достижений учащихся 
При обучении учащихся технологии необходимо использовать различные формы 

контроля. 

 

Традиционные формы контроля:                Нетрадиционные формы контроля: 

устный опрос   головоломки 

фронтальный опрос                                           ребусы 

контрольная работа                                           кроссворды     

самостоятельная работа                                    урок-викторина                                                                

практическая работа                                          урок-соревнование                                                                                                                                                  

лабораторная работа                                          защита творческих проектов                                                                

зачет олимпиады   

самоконтроль                                                                    тесты        

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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

изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

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

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

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

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, 

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, слабо отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

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

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

ответить на дополнительные вопросы учителя. 

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Отметка «5» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа 

выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд или соблюдался план 

работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, 

полностью соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду 

добросовестное, к инструментам – бережное, экономное; 

приемы труда 

 все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ; 

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

 изделие (или другая работа, например графическая) выполнено с учетом 

установленных требований; 

 задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в 

планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись 

самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 

дисциплины, правила техники безопасности; 

приемы труда 



 приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки 

исправлялись самостоятельно, не было нарушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ; 

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

 изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований; 

времени на его изготовление затрачено больше нормы (5-6 класс на 10-15%; 7 

класс – 5-10%). 

Отметка «3» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и 

технологической дисциплины, техники безопасности, организации рабочего места; 

приемы труда 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись 

после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ; 

 изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований; время 

на изготовление изделия затрачено больше нормы (20-25%). 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

организация труда 

 самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил 

трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые 

повторялись после замечания учителя;  

приемы труда 

 неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись, неправильные 

действия привели к травме учащегося или поломке инструмента (оборудования);  

качество изделий (работы), норма времени (выработки) 

 изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен 

брак; норма времени не выполнена (25-30%). 

Критерии оценки тестовых работ 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 85 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 75-80 % от общего 

количества; 

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

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). 

Итоговая оценка проекта должна отражать оценку: текущей работы учащегося, 

изделия, пояснительной записки и защиту проекта. 



При оценке текущей работы учитывается правильность выполнения приемов и способов 

работы, рациональность выполнения труда и рабочего места, экономное расходование 

материалов, электроэнергии, соблюдение правил техники безопасности, добросовестность 

выполнения работы, осуществление самоконтроля. 

При оценке изделия учитывается практическая направленность проекта, качество, 

оригинальность и законченность изделия, эстетическое оформление изделия, 

использование элементов новизны, экономическая эффективность проекта, уровень 

творчества и степень самостоятельности учащихся. 

При оценке пояснительной записки следует обращать внимание на полноту раскрытия 

темы задания, оформление, четкость, аккуратность, правильность выполнения схем и 

чертежей. 

При оценке защиты проекта учитывается аргументированность выбора темы, качество 

доклада, четкость ответов на вопросы, деловые и волевые качества выступающего. 

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» выставляется, если требования к пояснительной записке полностью 

соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко и аккуратно. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то 

тема работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, 

свое творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались 

задачи творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую 

экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или полученные 

результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии или на 

других уроках. Во время защиты проекта учащийся четко аргументирует выбор темы, 

хорошо ориентируется в теме, отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие 

отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением 

стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это 

изделие декоративно-прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но 

не содержит в себе исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной  

помощью учителя. Проект имеет  экономическую оценку. Возможность индивидуального 

применения. Во время защиты проекта учащийся четко аргументирует выбор темы, 

ориентируется в теме, однако дополнительные вопросы вызывают затруднения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если пояснительная записка выполнена с 

отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия 

в плане его эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, 

материала, формы. Работа планировалась с помощью учителя. Выступление неуверенное. 

Оценка знаний и умений учащихся по «Технологии» 

Требования «5» «4» «3» «2» 

1. 

Соблюдение 

правил ТБ, 

дисциплины 

труда и 

организация 

рабочего 

места 

Тщательно 

спланирован 

труд, 

рационально 

организовано 

рабочее место; 

полностью 

соблюдались 

правила техники 

безопасности и 

дисциплины 

труда. 

Допущены 

незначительные 

недостатки в 

планировании 

труда и 

организации 

рабочего места; 

полностью 

соблюдались 

правила ТБ и 

дисциплины 

труда. 

Имели место 

недостатки в 

планировании 

труда и 

организации 

рабочего места; не 

полностью 

соблюдались 

правила ТБ и 

дисциплины 

труда. 

Имели место 

существенные 

недостатки в 

планировании 

труда и 

организации 

рабочего места; не 

соблюдались 

многие правила ТБ 

и дисциплины 

труда. 



2. 

Правильность 

выполнения 

трудовых 

приемов. 

Знания 

учащихся. 

Правильно 

выполнялись 

приемы труда; 

самостоятельно 

и творчески 

выполнялась 

работа. 

Самостоятельно 

и полностью 

использует 

знания 

программного 

материала. 

основном 

правильно 

выполнялись 

приемы труда; 

работа 

выполнялась 

самостоятельно. 

Самостоятельно 

использует 

знания 

программного 

материала. 

Отдельные 

приемы труда 

выполнялись 

неправильно; 

самостоятельность 

и работе была 

низкой. Не может 

самостоятельно 

использовать 

значительную 

часть знаний 

программного 

материала. 

Неправильно 

выполнялись 

многие приемы 

труда; 

самостоятельность 

в работе почти 

отсутствовала. Не 

может 

использовать 

знания 

программного 

материала 

3. Норма 

времени 

Задание 

выполнено и в 

установленный 

срок и раньше. 

Норма времени 

выполнена или 

недовыполнена 

на 5 -10% 

Норма времени 

недовыполнена на 

15 -20 % 

Задание 

выполняется 

крайне медленно; 

норма времени 

недовыполнена на 

20 -30% 

4. Точность и 

качество 

обработки 

Правильно и 

аккуратно 

Выполняет 

задание 

В основном 

правильно и 

аккуратно 

выполняет 

задание. 

Допускает ошибки 

и не аккуратно 

выполняет 

задание  

Допускает грубые 

ошибки и 

неаккуратно 

выполняет 

задание. 

5. Знания  Ответы 

отличаются 

глубокими 

знанием 

учебного 

материала, 

свидетельствуют 

о способности 

самостоятельно 

находить 

причинно-

следственные 

зависимости и 

связь с 

практикой 

В ответах 

допускаются 

незначительные 

неточности, 

учащиеся почти 

самостоятельно 

находят 

причинно-

следственные 

зависимости в 

учебном 

материале, связи    

его с практикой 

В ответах 

допускаются 

неточности, 

исправляемые 

только с помощью 

учителя, учащиеся 

не могут сами 

выделить в 

учебном 

материале 

причинно-

следственные 

связи, связать его 

с практикой 

Ответы 

свидетельствуют о 

значительном 

незнании учебного 

материала, 

учащийся не 

может без учителя 

найти в нем 

причинно-

следственные 

связи, 

относящиеся к 

классу 

простейших 
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