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1. Пояснительная записка. 

 
1.1.Нормативно-правовая база  

Рабочая программа по технологии разработана на основе: 
− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31.12.2015); 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы Рабочая программа разработана на основе авторской программы по технологии 5-9 классы / по предмету 

«Технология» для учащихся 5-9 классов В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова / - м.: Просвещение, 2018. -58 с. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

 
1.2.  Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа  

     Рабочая программа реализуется через УМК: 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.М. Казакевича и др. 5-9 классы. / В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семёнова/. -М.: Просвещение, 2018. -58 с. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

   Учебник «Технология» под редакцией В.М. Казакевича 5 класс. Москва. Издательство «Просвещение», 2020. 
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     1.3.   Место предмета «Технология» в учебном плане ГБОУ СОШ № 496 

Количество учебных часов 

      На изучение предмета в 5-7 классах выделяется 68 учебных часов в год (2 часа в неделю), в 8 классе – 34 учебных часа (1 час в неделю) 

для обязательного изучения образовательной области «Технология». 

      Согласно Базисного учебного (образовательного) плана образовательных учреждений общего образования на освоение программы 

«Технология. 5 класс» отведено 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

      Уровень подготовки учащихся позволяет начать освоение курса и не требует коррекции в содержании программы.  

 

      Целью преподавания «Технологии» является практико-ориентированное общеобразовательное развитие учащихся: 

. прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

. выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение запланированного результата (удовлетворение конкретной 

потребности) на основе использования знаний и умений в техносфере, общих и прикладных знаний по основам наук; 

. выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом имеющихся материально-технических возможностей; 

. эффективное использование потребительных стоимостей.  

      С учётом возрастной периодизации их развития, в целях общего образования должны решаться следующие задачи: 

. формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, умений и навыков, обучение учащихся функциональной 

грамотности общения с распространёнными техническими средствами труда; 

. углубленное овладение способами созидательной деятельности и управлением техническими средствами труда по профилю или 

направлению профессионального труда; 

. расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и умений, полученных при изучении основ наук; 

. воспитание активной жизненной позиции. Способности к конкурентной борьбе на рынке труда, готовности к самосовершенствованию и 

активной трудовой деятельности; 

. развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на основе прикладных экономических знаний; 

. ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное самоопределение. 

     С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие формы организации учебного процесса: 

Фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах, в группах, а также используются нетрадиционные формы работы. 

Текущий контроль осуществляется в форме письменных проверочных работ и практических работ. 

В 5 классах - 1 проверочная работа, 32 практические работы; 

 

 

1.4. Учебно-методический комплект: 
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№ 

п/п 

Наименование Обеспеченность 

1 Программа «Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.М. Казакевича и др. 5-9 

классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций/ В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семёнова. – М.: Просвещение, 2018» 

100% 

2 Технология. «Технология 5 класс», учебник для общеобразовательных организаций / В.М.Казакевич, 

Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова. – М.: Просвещение, 2020 

100% 

Перечень средств материально-технического обеспечения программы (оборудование, инструменты, приспособления) 

 

 

 Компьютер – универсальное устройство обработки информации; основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 

учащемуся мультимедиа-возможности. 

 Швейные машины Jaguar Maestro - 10 шт. 

 Парта одноместная регулируемая по высоте – 20 шт. 

 Стул школьный регулируемый – 40 шт. 

 Верстак слесарный ВС-4pc – 8 шт. 

 

 

 

 

1.5. Результаты (в рамках ФГОС общего образования - личностные, предметные и метапредметные) освоения учебного предмета и 

система их оценки 

 

5 класс. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- познавательные интересы и творческая активность в области предметной технологической деятельности; 

- трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

- самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

- умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 
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- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при организации своей деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

- умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

- умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

- творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании изделия или в ходе технологического процесса; 

- самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

- умение формулировать выводы по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

- умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

- способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

- умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной и созидательной деятельности; 

Умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими её участниками; 

Способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

- умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемой деятельности; 

- понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопасности деятельности в соответствии с местом и 

условиями деятельности. 

 

Предметные результаты  

В познавательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

- владения алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

- ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и 

социальной среды, а также в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

- ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, применяемых в технологических процессах; 

- навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической информации для изучения технологий, 

проектирования и создания объектов труда; 

- владение кодами, методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной информации; 

- владение методами творческой деятельности. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

- способности планировать технологический процесс и процесс труда; 



5 
 

- умение организовать рабочее место с учётом требований эргономики и научной организации труда; 

- умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 

- умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

- умение анализировать, разрабатывать и реализовывать прикладные технические проекты; 

- навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 

- навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

- способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; - знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

- ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

- умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и технологической информации и знаковых систем (текст, 

таблица. Схема, чертёж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей. Сферой и ситуацией общения; 

- умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

- навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в конкретной предметной деятельности; 

- навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или пути 

получения профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

- навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

- соответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

- проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

-экономичность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

-умение проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую организацию работ; 

- владение методами моделирования и конструирования; 

- навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-прикладного искусства в создании изделий 

материальной культуры или при оказании услуг; 

- умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

- композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

- умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные сложившейся ситуации; 

- способность бесконфликтного общения; 

- навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 

- способность к коллективному решению творческих задач; 
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- желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

- умение публично защищать идеи, проекты. Выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 

- достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемому к инструменту с учётом технологических требований;  

-развитие глазомера; 

- развитие осязания, вкуса, обоняния. 

Раздел 2. Содержание курса. 
 

1 раздел. Производство. 

Что такое техносфера. 

Что такое потребительские блага. 

Производство потребительских благ.  

Общая характеристика производства. 

 

2 раздел. Методы и средства творческой проектной деятельности. 

Проектная деятельность. 

Что такое творчество. 

 

3 раздел. Технология. 

Что такое технология. 

Классификация производств и технологий. 

 

4 раздел. Техника. 

Что такое техника. 

Инструменты, механизмы и технические устройства. 

 

5 раздел. Материалы для производства материальных благ. 

Виды материалов. 

Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. 
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6 раздел. Свойства материалов.  

Механические свойства конструкционных материалов. 

Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

 

 

7 раздел. Технологии обработки материалов. 

Технологии механической обработки материалов. 

Графическое отображение формы предмета. 

 

8 раздел. Пища и здоровое питание. 

Кулинария. Основы рационального питания. 

Витамины и их значение в питании. 

Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

 

9 раздел. Технологии обработки овощей. 

Овощи в питании человека. 

Технология механической кулинарной обработки овощей. 

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 

Технология тепловой обработки овощей. 

 

10 раздел. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Что такое энергия. 

Виды энергии. 

Накопление механической энергии. 

 

11 раздел. Технологии получения, обработки и использования информации.  

Информация. 

Каналы восприятия информации человеком. 

Способы материального представления и записи визуальной информации. 

 

12 раздел. Технологии растениеводства. 
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Растения как объект технологии. 

Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. 

Общая характеристика и классификация культурных растений. 

Исследования культурных растений и опыты с ними. 

 

13 раздел.  Животный мир в техносфере. 

Животные и технологии21 века. 

Животноводство и материальные потребности человека. 

14 раздел. Технологии животноводства. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. 

Животные – помощники человека. 

Животные на службе безопасности жизни человека. 

Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

 

15 раздел Социальные технологии.  

Человек как объект технологии. 

Потребности людей. 

Содержание социальных технологий. 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

5 класс 

№ Содержание курса Количество 

часов 

Воспитательный компонент при изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный урок») 

1 Производство 2   Формирование познавательного интереса 

 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе 

 стремиться узнавать новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
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 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

 

 

2 Методы и средства творческой 

проектной деятельности 

2   быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

-развитие социально значимых, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 

счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 



10 
 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и уважительные отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе, как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 умение вести конструктивный диалог; 

 развитие навыков групповой работы или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

 приобретение навыка самостоятельного решения теоретической 

проблемы,  

 приобретение/развитие навыка генерирования и оформления 

собственных идей,  

 приобретение/развитие навыка уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей,  

приобретение/развитие навыка публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения 

3 Технология 2   Формирование познавательного интереса 

 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики 

 Развитие эстетического сознания обучающихся; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 
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цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.   

-развитие социально значимых, ценностных отношений: 

 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

 воспитание норм поведенческой, коммуникативной культуры в 

различных ситуациях; 

 умение вести конструктивный диалог; 

 развитие навыков групповой работы или работы в парах, которые 

учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

 приобретение навыка самостоятельного решения теоретической 

проблемы,  

 приобретение/развитие навыка генерирования и оформления 

собственных идей,  

 приобретение/развитие навыка уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей,  

приобретение/развитие навыка публичного выступления перед   

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

4 Техника 4   Формирование познавательного интереса 

 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики 

 Развитие эстетического сознания обучающихся 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  
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 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

 

5 Материалы для производства 

материальных благ 

4   Формирование познавательного интереса 

 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики 

 Развитие эстетического сознания обучающихся. 

-развитие социально значимых, ценностных отношений: 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

 

6 Свойства материалов 4   Формирование познавательного интереса 

 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики 
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Развитие социально значимых, ценностных отношений: 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и уважительные отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе, как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 

7 Технологии обработки материалов 6   Формирование познавательного интереса: 

 к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 
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учебного труда.  

 

8 Пища и здоровое питание 6   Формирование познавательного интереса: 

 

 к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

 

9 Технологии обработки овощей 10   Формирование познавательного интереса: 

 стремиться узнавать новое, проявлять любознательность, ценить 

знания. 

 

10 Технологии получения, 

преобразования и использования 

энергии 

4   Формирование познавательного интереса 

 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики 

 Развитие эстетического сознания обучающихся 

 

11 Технологии получения, обработки и 4   Формирование познавательного интереса 
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использования информации   Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики 

 Развитие эстетического сознания обучающихся 

 

12 Технологии растениеводства  6   Формирование познавательного интереса 

 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики 

 Развитие эстетического сознания обучающихся: 

 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных во дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); 

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 

13 Животный мир в техносфере  2   Формирование познавательного интереса 

 Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики 
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 Развитие эстетического сознания обучающихся 

 

14 Технологии животноводства   8   быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегося 

домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу – время, потехе – час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

 знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных во дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); 

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 

15 Социальные технологии  4   знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных во дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); 

 проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать новое, проявлять любознательность, ценить 
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знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 

 Итого 68   

*   -   домашнее задание, прописанное в рабочей программе, может быть откорректировано по факту проведения урока или темы.  
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6. Календарно-тематическое планирование по технологии 
5 -А класс 

2 часа в неделю, всего 68 часов 

 

Дата /класс № 

п/

п 

Тема урока Ко

л-

во 

час

ов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

По 

плану 
5-А По факту Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1 раздел. Производство (2 часа) 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 1 Вводный урок. Что 

такое техносфера. 

Что такое 

потребительские 

блага.  

https://uchitelya.com/t

ehnologiya/69804-

prezentaciya-

vvodnoe-zanyatie-v-

predmet-tehnologiya-

5-klass.html 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Беседа 

Учащиеся узнают: 
Что нас окружает 

преимущественно 

искусственный, 

рукотворный мир, 

называемый техносферой;  

что такое потребительские 

блага и антиблага для 

человека; 

как производятся 

потребительские блага. 

Учащиеся научатся: 

Различать объекты природы 

и техносферы; 

Разделять потребительские 

блага на материальные и 

нематериальные; 

Различать виды 

производства материальных 

и нематериальных благ. 

Личностные результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные интересы и 

творческая активность в 

области предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- самостоятельность в 

учебной и познавательно-

трудовой деятельности; 

- умение формулировать 

выводы по обоснованию 

Беседа 

Текущий 

контроль 

(устно) 

 

https://uchitelya.com/tehnologiya/69804-prezentaciya-vvodnoe-zanyatie-v-predmet-tehnologiya-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/69804-prezentaciya-vvodnoe-zanyatie-v-predmet-tehnologiya-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/69804-prezentaciya-vvodnoe-zanyatie-v-predmet-tehnologiya-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/69804-prezentaciya-vvodnoe-zanyatie-v-predmet-tehnologiya-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/69804-prezentaciya-vvodnoe-zanyatie-v-predmet-tehnologiya-5-klass.html
https://uchitelya.com/tehnologiya/69804-prezentaciya-vvodnoe-zanyatie-v-predmet-tehnologiya-5-klass.html
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 2 Производство 

потребительских 

благ. Общая 

характеристика 

производства 

https://youtu.be/Cbc

TzGYNu98?t=6 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

смешанного 

типа 

 технико-технологического и 

организационного решения; 

- умение аргументировать 

свои решения и 

формулировать выводы. 

Предметные результаты  

В познавательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- владения алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических задач 

В сфере созидательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- способности планировать 

технологический процесс и 

процесс труда. 

В мотивационной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

-навыки оценки своих 

способностей к труду или 

профессиональному 

образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

В эстетической сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- навыки применения 

различных технологий 

технического творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства в создании изделий 

материальной культуры или 

при оказании услуг 

В коммуникативной сфере у 

Практические 

задания. 

 

Д/задание:  

Творческое 

задание. 

Учебник  

стр. 14. 

(письменно) 

https://youtu.be/CbcTzGYNu98?t=6
https://youtu.be/CbcTzGYNu98?t=6
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учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 
 

Раздел 2. Методы и средства творческой и проектной деятельности (2 часа) 

2 неделя  3 Проектная 

деятельность 

https://cevdcao.mskob

r.ru/files/leonora-1.pdf 

 

https://sites.google.co

m/a/1927.org.ru/naucn

o-metodiceskaa-

rabota/pedagogiceskie

-tehnologii/proektnaa-

deatelnost 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Проблемный 

урок 

Учащиеся узнают: 
Что такое проект;  

какие этапы работы 

необходимы для 

выполнения творческого 

проекта; 

возможные уровни 

творчества при 

проектировании 

материальных и 

нематериальных благ. 

Учащиеся научатся: 

Составлять план своей 

творческой деятельности; 

Определять особенности 

рекламы новых товаров; 

Примерно оценивать 

уровень новизны тех 

товаров и услуг. Которые 

Личностные результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные интересы и 

творческая активность в 

области предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- самостоятельность в 

учебной и познавательно-

трудовой деятельности; 

- умение формулировать 

Текущий 

контроль 

(устно) 

 4 Что такое творчество 

 
https://wikigrowth.ru/r

azvitie/tvorchestvo/ 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Практические 

задания.  

(письменно) 

 

Д/задание: 

https://cevdcao.mskobr.ru/files/leonora-1.pdf
https://cevdcao.mskobr.ru/files/leonora-1.pdf
https://sites.google.com/a/1927.org.ru/naucno-metodiceskaa-rabota/pedagogiceskie-tehnologii/proektnaa-deatelnost
https://sites.google.com/a/1927.org.ru/naucno-metodiceskaa-rabota/pedagogiceskie-tehnologii/proektnaa-deatelnost
https://sites.google.com/a/1927.org.ru/naucno-metodiceskaa-rabota/pedagogiceskie-tehnologii/proektnaa-deatelnost
https://sites.google.com/a/1927.org.ru/naucno-metodiceskaa-rabota/pedagogiceskie-tehnologii/proektnaa-deatelnost
https://sites.google.com/a/1927.org.ru/naucno-metodiceskaa-rabota/pedagogiceskie-tehnologii/proektnaa-deatelnost
https://sites.google.com/a/1927.org.ru/naucno-metodiceskaa-rabota/pedagogiceskie-tehnologii/proektnaa-deatelnost
https://wikigrowth.ru/razvitie/tvorchestvo/
https://wikigrowth.ru/razvitie/tvorchestvo/
https://wikigrowth.ru/razvitie/tvorchestvo/
https://wikigrowth.ru/razvitie/tvorchestvo/
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 Проблемный 

урок 

предлагаются в торговой 

сети. 

выводы по обоснованию 

технико-технологического и 

организационного решения; 

- умение аргументировать 

свои решения и 

формулировать выводы. 

Предметные результаты  

В познавательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- владения алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических задач 

В сфере созидательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- способности планировать 

технологический процесс и 

процесс труда. 

В мотивационной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

-навыки оценки своих 

способностей к труду или 

профессиональному 

образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

В эстетической сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- навыки применения 

различных технологий 

технического творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства в создании изделий 

материальной культуры или 

при оказании услуг 

Творческое 

задание. 

Учебник 

стр.22 

(письменно) 
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В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 
 

Раздел 3. Технология (2 часа) 

3 неделя  5 Что такое 

технология 

https://ktonanovenkog

o.ru/voprosy-i-

otvety/tekhnologiya-

chto-ehto-takoe.html 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Экскурсия 

Учащиеся узнают: 
-что такое технология и для 

чего она предназначена; 

Какими бывают виды 

технологий. 

Учащиеся научатся: 

-определять, что является 

технологией в той или иной 

созидательной 

деятельности; 

-характеризовать вид 

производства и технологии. 

Личностные результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные интересы и 

творческая активность в 

области предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- самостоятельность в 

учебной и познавательно-

трудовой деятельности; 

Текущий 

контроль 

(устно) 

 6 Классификация 

производств и 

технологий 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7558/ 

https://youtu.be/WS2tf

p-k3Ao?t=11 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

развивающе

го контроля 

 

Практические 

задания.  

(письменно) 

 

Д/задание: 

Творческое 

задание. 

Учебник 

 Стр.28 

https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/tekhnologiya-chto-ehto-takoe.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/tekhnologiya-chto-ehto-takoe.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/tekhnologiya-chto-ehto-takoe.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/tekhnologiya-chto-ehto-takoe.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/
https://youtu.be/WS2tfp-k3Ao?t=11
https://youtu.be/WS2tfp-k3Ao?t=11
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- умение формулировать 

выводы по обоснованию 

технико-технологического и 

организационного решения; 

- умение аргументировать 

свои решения и 

формулировать выводы. 

Предметные результаты  

В познавательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- владения алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических задач 

В сфере созидательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- способности планировать 

технологический процесс и 

процесс труда. 

В мотивационной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

-навыки оценки своих 

способностей к труду или 

профессиональному 

образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

В эстетической сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- навыки применения 

различных технологий 

технического творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства в создании изделий 

материальной культуры или 

(письменно) 
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при оказании услуг 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 
 

Раздел 4. Техника (4 часа) 

4 неделя  7 Что такое техника 

https://nsportal.ru/dow

nload/#https://nsportal

.ru/sites/default/files/2

018/04/26/01-

tehnika_i_tehnichesko

e_ustroystvo.ppt 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

развивающе

го контроля 

 

Учащиеся узнают: 

-что значит слово 

«техника»; 

-значение техники в 

производстве; 

-какие существуют виды 

техники. 

Учащиеся научатся: 

- пользоваться некоторыми 

ручными инструментами; 

-управлять простыми 

механизмами и машинами 

Личностные результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные интересы и 

творческая активность в 

области предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- самостоятельность в 

учебной и познавательно-

Практическая 

работа 

«Правила 

поведения и 

безопасной 

работы в 

учебной 

мастерской» 

Учебник  

Стр. 36 

 8 Инструменты, 

механизмы и 

технические 

устройства 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7560/consp

3 Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

развивающе

го контроля 

Практическая 

работа. 

Учебник  

Стр. 36-46 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/04/26/01-tehnika_i_tehnicheskoe_ustroystvo.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/04/26/01-tehnika_i_tehnicheskoe_ustroystvo.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/04/26/01-tehnika_i_tehnicheskoe_ustroystvo.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/04/26/01-tehnika_i_tehnicheskoe_ustroystvo.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/04/26/01-tehnika_i_tehnicheskoe_ustroystvo.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/04/26/01-tehnika_i_tehnicheskoe_ustroystvo.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/conspect/
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ect/ 

 

 трудовой деятельности; 

- умение формулировать 

выводы по обоснованию 

технико-технологического и 

организационного решения; 

- умение аргументировать 

свои решения и 

формулировать выводы. 

Предметные результаты  

В познавательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- владения алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических задач 

В сфере созидательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- способности планировать 

технологический процесс и 

процесс труда. 

В мотивационной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

-навыки оценки своих 

способностей к труду или 

профессиональному 

образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

В эстетической сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- навыки применения 

различных технологий 

технического творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства в создании изделий 

5 неделя  9 Инструменты, 

механизмы и 

технические 

устройства 

Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

развивающе

го контроля 

 

Практическое 

проектное 

задание. 

(письменно) 

Учебник  

стр36-46 

 10 Инструменты, 

механизмы и 

технические 

устройства 

Урок 

открытия 

нового 

знания/Урок 

развивающе

го контроля 

 

Практическое 

проектное 

задание. 

(письменно) 

Учебник  

стр36-46 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/conspect/
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материальной культуры или 

при оказании услуг 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 
- достижение необходимой 

точности движений и ритма 

при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой 

величины усилия, 

прикладываемому к 

инструменту с учётом 

технологических требований;  

-развитие глазомера. 

 

5 раздел. Материалы для производства материальных благ (4 часа) 

6 неделя  11 Виды материалов. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7561/ 

 

https://www.youtube.c

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Комбиниров

Учащиеся узнают: 

-виды веществ и 

материалов; 

-что такое сырьё; 

-какие виды сырья 

используются для создания 

Личностные результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные интересы и 

творческая активность в 

области предметной 

Текущий 

контроль. 

 

Д/задание:  

Практические 

задания №1. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7561/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7561/
https://www.youtube.com/watch?v=d9m1Bwj_pRI
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om/watch?v=d9m1Bw

j_pRI 

 

анный урок потребительских благ; 

-виды и свойства тканей. 

Учащиеся научатся: 

- анализировать свойства и 

предназначение различных 

веществ и материалов; 

-оценивать свойства и 

предназначение 

конструкционных 

материалов; 

-анализировать свойства 

текстильных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- самостоятельность в 

учебной и познавательно-

трудовой деятельности; 

- умение формулировать 

выводы по обоснованию 

технико-технологического и 

организационного решения; 

- умение аргументировать 

свои решения и 

формулировать выводы. 

Предметные результаты  

В познавательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- владения алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических задач 

В сфере созидательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- способности планировать 

технологический процесс и 

процесс труда. 

В мотивационной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

-навыки оценки своих 

способностей к труду или 

Учебник 

стр.58. 

 12 Натуральные, 

искусственные и 

синтетические 

материалы. 

https://mebelnaya-

tkan.ru/iskusstvennye-

i-naturalnye-tkani/ 

 

https://youtu.be/etaT0

9OoY70?t=6 

 

https://lbz.ru/metodist/

authors/technologia/3/

7kl-dop4.php 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Комбиниров

анный урок 

Текущий 

контроль. 

 

7 неделя  13 Конструкционные 

материалы 

https://ppt-

online.org/743525 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/105/ 

 

https://youtu.be/kQxti

WTT7ng?t=12 

 

https://youtu.be/P8se_

5oTN5s 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Комбиниров

анный урок 

 

Лабораторно- 

практическая 

работа. 

Учебник 

Стр.58 

 

Д/задание:  

Практические 

задания №2. 

Учебник 

стр.58. 

https://www.youtube.com/watch?v=d9m1Bwj_pRI
https://www.youtube.com/watch?v=d9m1Bwj_pRI
https://mebelnaya-tkan.ru/iskusstvennye-i-naturalnye-tkani/
https://mebelnaya-tkan.ru/iskusstvennye-i-naturalnye-tkani/
https://mebelnaya-tkan.ru/iskusstvennye-i-naturalnye-tkani/
https://youtu.be/etaT09OoY70?t=6
https://youtu.be/etaT09OoY70?t=6
https://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/7kl-dop4.php
https://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/7kl-dop4.php
https://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/7kl-dop4.php
https://ppt-online.org/743525
https://ppt-online.org/743525
https://resh.edu.ru/subject/lesson/105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/105/
https://youtu.be/kQxtiWTT7ng?t=12
https://youtu.be/kQxtiWTT7ng?t=12
https://youtu.be/P8se_5oTN5s
https://youtu.be/P8se_5oTN5s
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https://youtu.be/kQxti

WTT7ng?t=9 

 

профессиональному 

образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

В эстетической сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- навыки применения 

различных технологий 

технического творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства в создании изделий 

материальной культуры или 

при оказании услуг 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения; 
- достижение необходимой 

точности движений и ритма 

при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой 

величины усилия, 

прикладываемому к 

 14 Текстильные 

материалы 

https://youtu.be/QOUe

Eiyw3yk?t=6 

 

https://youtu.be/3bqw

nfjnaO0?t=9 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Комбиниров

анный урок 

Лабораторно- 

практическая 

работа. 

Учебник 

стр.58 

https://youtu.be/kQxtiWTT7ng?t=9
https://youtu.be/kQxtiWTT7ng?t=9
https://youtu.be/QOUeEiyw3yk?t=6
https://youtu.be/QOUeEiyw3yk?t=6
https://youtu.be/3bqwnfjnaO0?t=9
https://youtu.be/3bqwnfjnaO0?t=9
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инструменту с учётом 

технологических требований;  

-развитие глазомера. 

 

6 раздел. Свойства материалов (4 часа) 

8 неделя  15 Механические 

свойства 

конструкционных 

материалов 

http://edu.tltsu.ru/er/b

ook_view.php?book_i

d=2ba&page_id=1046 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Комбиниров

анный урок 

Учащиеся узнают: 

- что такое механические, 

физические и 

технологические свойства 

материалов; 

Особенности свойств 

тканей. 

Учащиеся научатся: 

-учитывать свойства 

материалов при выполнении 

задания; 

- подбирать ткани для 

создания изделий и 

учитывать свойства тканей 

при покупке изделий. 

Личностные результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные интересы и 

творческая активность в 

области предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- самостоятельность в 

учебной и познавательно-

трудовой деятельности; 

- умение формулировать 

выводы по обоснованию 

технико-технологического и 

организационного решения; 

- умение аргументировать 

свои решения и 

формулировать выводы. 

Предметные результаты  

В познавательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- владения алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических задач 

Текущий 

контроль. 

(устно) 

 

Д/задание:  

Практические 

задания №1. 

Учебник 

стр.66 

(письменно) 

 16 Механические 

свойства 

конструкционных 

материалов 

Урок 

рефлексии/ 

Комбиниров

анный урок 

Текущий 

контроль. 

(устно) 

 

Д/задание:  

Практические 

задания №2. 

Учебник 

стр.66 

(письменно) 

9 неделя  17 Механические, 

физические и 

технологические 

свойства тканей из 

натуральных 

волокон 

https://youtu.be/OXd5

XDgOS-U?t=6 

 

 

 

2 

 

Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Комбиниров

анный урок 

Текущий 

контроль. 

(устно) 

 

Д/задание:  

Практические 

задания №3. 

Учебник 

стр.66 

(письменно) 

 

http://edu.tltsu.ru/er/book_view.php?book_id=2ba&page_id=1046
http://edu.tltsu.ru/er/book_view.php?book_id=2ba&page_id=1046
http://edu.tltsu.ru/er/book_view.php?book_id=2ba&page_id=1046
https://youtu.be/OXd5XDgOS-U?t=6
https://youtu.be/OXd5XDgOS-U?t=6
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 18 Механические, 

физические и 

технологические 

свойства тканей из 

натуральных 

волокон 

Комбиниров

анный урок/ 

Урок 

развивающе

го контроля 

 

В сфере созидательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- способности планировать 

технологический процесс и 

процесс труда. 

В мотивационной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

-навыки оценки своих 

способностей к труду или 

профессиональному 

образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

В эстетической сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- навыки применения 

различных технологий 

технического творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства в создании изделий 

материальной культуры или 

при оказании услуг 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

Лабораторно-

практические 

работы. 

Учебник 

стр.67-68 

(письменно) 
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коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения; 
- достижение необходимой 

точности движений и ритма 

при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой 

величины усилия, 

прикладываемому к 

инструменту с учётом 

технологических требований;  

-развитие глазомера. 

 

 

 

7 раздел. Технологии обработки материалов (6 часов) 

10 неделя  19 Технологии 

механической 

обработки 

материалов 

https://youtu.be/DdE7l

j7sHto?t=10 

 

https://youtu.be/krrVe

KK5cas?t=32 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания 

Учащиеся узнают: 

- основные виды 

механической обработки 

материалов; 

-что такое чертёж и 

технический рисунок; 

-в чём состоит назначение 

черчения при изготовлении 

изделий. 

Учащиеся научатся: 

- выполнять основные 

операции при обработке 

древесины и металла; 

-строить простые чертежи и 

технические рисунки. 

Личностные результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные интересы и 

творческая активность в 

области предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- самостоятельность в 

учебной и познавательно-

трудовой деятельности; 

Текущий 

контроль. 

(устно) 

 20 Урок 

рефлексии/ 

Комбиниров

анный урок 

Д/задание:  

Практические 

задания 

№1,2,3,4. 

Учебник 

стр.78-82 

(письменно) 

11 неделя  21 Графическое 

отображение формы 

предмета 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7572/consp

4 открытия 

нового 

знания/ 

Проблемный 

урок 

Текущий 

контроль. 

(устно) 

 

 

 

https://youtu.be/DdE7lj7sHto?t=10
https://youtu.be/DdE7lj7sHto?t=10
https://youtu.be/krrVeKK5cas?t=32
https://youtu.be/krrVeKK5cas?t=32
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/conspect/
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 22 ect/ 

 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7572/additi

onal/ 

 

https://youtu.be/uMQ

EZRwAr44?t=6 

 

Урок 

рефлексии/ 

Комбиниров

анный урок 

- умение формулировать 

выводы по обоснованию 

технико-технологического и 

организационного решения; 

- умение аргументировать 

свои решения и 

формулировать выводы. 

Предметные результаты  

В познавательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- владения алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических задач 

В сфере созидательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- способности планировать 

технологический процесс и 

процесс труда. 

В мотивационной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

-навыки оценки своих 

способностей к труду или 

профессиональному 

образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

В эстетической сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- навыки применения 

различных технологий 

технического творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства в создании изделий 

материальной культуры или 

Текущий 

контроль. 

(устно) 

12 неделя  23 Урок 

рефлексии/ 

Комбиниров

анный урок 

Практические 

работы 

№1,2,3,4. 

Учебник 

стр.78-82 

(письменно) 

 24 Комбиниров

анный урок/ 

Урок 

развивающе

го контроля 

 

Практические 

работы 

№1,2,3,4. 

Учебник 

стр.78-82 

(письменно) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/additional/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/additional/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/additional/
https://youtu.be/uMQEZRwAr44?t=6
https://youtu.be/uMQEZRwAr44?t=6
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при оказании услуг 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения; 

- достижение необходимой 

точности движений и ритма 

при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой 

величины усилия, 

прикладываемому к 

инструменту с учётом 

технологических требований;  

-развитие глазомера. 

 

8 раздел. Технологии получения, преобразования и использования энергии (4 часа) 

13 неделя  25 Что такое энергия. 

Виды энергии. 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7579/consp

ect/ 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Проблемный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- что такое энергия; 

- какие виды энергии 

использует человек;  

- что такое механическая 

энергия; 

-как можно накопить 

Личностные результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные интересы и 

творческая активность в 

области предметной 

технологической 

Текущий 

контроль. 

(устно) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/conspect/
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 26 Накопление 

механической 

энергии. 

https://youtu.be/qkPux

ZW-mHk?t=8 

 

3 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Проблемный 

урок 

механическую энергию. 

Учащиеся научатся: 

- разделять разные виды 

энергии; 

- проводить опыты по 

преобразованию 

механической энергии. 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- самостоятельность в 

учебной и познавательно-

трудовой деятельности; 

- умение формулировать 

выводы по обоснованию 

технико-технологического и 

организационного решения; 

- умение аргументировать 

свои решения и 

формулировать выводы. 

Предметные результаты  

В познавательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- владения алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических задач 

В сфере созидательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- способности планировать 

технологический процесс и 

процесс труда. 

В мотивационной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

-навыки оценки своих 

способностей к труду или 

профессиональному 

Д/задание:  

Практические 

задания 

№1,2. 

Учебник 

стр.114 

(письменно) 

14 неделя  27 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Проблемный 

урок 

 

Практическая 

работа 

Учебник 

стр.114-115 

 

 

 28 Комбиниров

анный урок/ 

Урок 

развивающе

го контроля 

 

 

Практическая 

работа. 

Учебник 

стр.114-115 

 

https://youtu.be/qkPuxZW-mHk?t=8
https://youtu.be/qkPuxZW-mHk?t=8
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образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

В эстетической сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- навыки применения 

различных технологий 

технического творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства в создании изделий 

материальной культуры или 

при оказании услуг 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 

 

9 раздел. Технологии получения, обработки и использования информации (4 часа)  

15 неделя  29 Информация.  

http://csaa.ru/informac

ija-ejo-vidy-i-

svojstva-informacii/ 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Беседа 

Учащиеся узнают: 

- что такое информация в 

быту, науке и технике; 

- как информация о 

внешнем мире может 

поступать в мозг человека; 

Личностные результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные интересы и 

творческая активность в 

области предметной 

Текущий 

контроль. 

(устно) 

http://csaa.ru/informacija-ejo-vidy-i-svojstva-informacii/
http://csaa.ru/informacija-ejo-vidy-i-svojstva-informacii/
http://csaa.ru/informacija-ejo-vidy-i-svojstva-informacii/
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 30 Каналы восприятия 

информации 

человеком. 

https://youtu.be/E2H

jD_SNXSY?t=6 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Проблемный 

урок 

- каким образом можно 

представить и записать 

информацию. 

Учащиеся научатся: 

- разобраться в видах 

информации; 

- оценивать эффективность 

восприятия и усвоения 

информации по разным 

каналам её получения. 

 

 

 

 

 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- самостоятельность в 

учебной и познавательно-

трудовой деятельности; 

- умение формулировать 

выводы по обоснованию 

технико-технологического и 

организационного решения; 

- умение аргументировать 

свои решения и 

формулировать выводы. 

Предметные результаты  

В познавательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- владения алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических задач 

В сфере созидательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- способности планировать 

технологический процесс и 

процесс труда. 

В мотивационной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

-навыки оценки своих 

способностей к труду или 

Практические 

задания №1. 

Учебник 

стр.124 

(письменно) 

 

16 неделя 

 31 Способы 

материального 

представления и 

записи визуальной 

информации 

https://youtu.be/u_c7k

ZYfEJk?t=17 

 

https://youtu.be/Wike

yoLUpcQ?t=8 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Проблемный 

урок 

Текущий 

контроль. 

(устно) 

 32 Комбиниров

анный урок/ 

Урок 

развивающе

го контроля 

 

Практические 

задания №2. 

Учебник 

стр.124 

https://youtu.be/E2HjD_SNXSY?t=6
https://youtu.be/E2HjD_SNXSY?t=6
https://youtu.be/u_c7kZYfEJk?t=17
https://youtu.be/u_c7kZYfEJk?t=17
https://youtu.be/WikeyoLUpcQ?t=8
https://youtu.be/WikeyoLUpcQ?t=8
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профессиональному 

образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

В эстетической сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- навыки применения 

различных технологий 

технического творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства в создании изделий 

материальной культуры или 

при оказании услуг 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 
 

10 раздел. Пища и здоровое питание (6 часов) 

17 неделя  33 Кулинария. Основы 

рационального 

питания. 

https://nsportal.ru/shk

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Учащиеся узнают: 

- о приготовлении пищи и 

основах рационального 

питания; 

Личностные результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные интересы и 

Текущий 

контроль. 

(устно) 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/11/01/tehnologiya-5-klass
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ola/tekhnologiya/libra

ry/2019/11/01/tehnolo

giya-5-klass 

 

Беседа - о питательных веществах и 

витаминах, необходимых 

для жизни человека; 

- о правилах санитарии и 

гигиены. 

Учащиеся научатся: 

- составлять режим питания; 

- пользоваться пирамидой 

питания при составлении 

рациона питания; 

- соблюдать правила 

санитарии и гигиены при 

обработке и хранении 

пищевых продуктов. 

творческая активность в 

области предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- самостоятельность в 

учебной и познавательно-

трудовой деятельности; 

- умение формулировать 

выводы по обоснованию 

технико-технологического и 

организационного решения; 

- умение аргументировать 

свои решения и 

формулировать выводы. 

Предметные результаты  

В познавательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- владения алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических задач 

В сфере созидательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- способности планировать 

технологический процесс и 

процесс труда. 

В мотивационной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

 34 Кулинария. Основы 

рационального 

питания. 

https://youtu.be/hlmIU

2G3BKs?t=15 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Проблемный 

урок 

Практические 

задания №1. 

Учебник 

стр.92 

 

Д/задание:  

Практические 

задания №2. 

Учебник 

стр.92 

 

18 неделя  35 Правила санитарии, 

гигиены и 

безопасности труда 

на кухне 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7573/consp

ect/ 

 

https://youtu.be/mIejJ

hef5Ow?t=5 

 

https://youtu.be/zJe8y

BpdwLA?t=99 

 

4 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Беседа 

Текущий 

контроль. 

(устно) 

 36 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Проблемный 

урок 

 

Д/задание: 

Практические 

задания №3. 

Учебник 

стр.92 

 

 

19 неделя  37 Урок 

рефлексии/ 

Комбиниров

анный урок 

Лабораторно-

практическая 

работа. 

Определение 

загрязнения 

столовой 

посуды. 

Учебник стр. 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/11/01/tehnologiya-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/11/01/tehnologiya-5-klass
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/11/01/tehnologiya-5-klass
https://youtu.be/hlmIU2G3BKs?t=15
https://youtu.be/hlmIU2G3BKs?t=15
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/conspect/
https://youtu.be/mIejJhef5Ow?t=5
https://youtu.be/mIejJhef5Ow?t=5
https://youtu.be/zJe8yBpdwLA?t=99
https://youtu.be/zJe8yBpdwLA?t=99
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-навыки оценки своих 

способностей к труду или 

профессиональному 

образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

В эстетической сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- навыки применения 

различных технологий 

технического творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства в создании изделий 

материальной культуры или 

при оказании услуг 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 
 

 

92-93. 

Коллективная 

работа. 

 

 38 Урок 

развивающе

го контроля/ 

Комбиниров

анный урок 

 

Лабораторно-

практическая 

работа 

Определение 

загрязнения 

столовой 

посуды. 

Учебник стр. 

92-93. 

Коллективная 

работа. 

 

11 раздел. Технологии обработки овощей (10 часов) 
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20 неделя  39 Овощи в питании 

человека 

https://youtu.be/j0MT

coO7cO0?t=10 

 

https://shareslide.ru/te

hnologiya/prezentatsiy

a-po-tehnologii-5-

klass-ovoshchi 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Беседа 

Учащиеся узнают: 
- о значении овощей в пище 

человека; 

-об этапах технологии 

механической кулинарной 

обработки овощей. 

Учащиеся научатся: 

- оценивать качество 

плодоовощной продукции; 

- подготавливать овощик 

процессу приготовления 

пищи – выполнять основные 

этапы механической 

кулинарной обработки; 

- приготавливать блюда из 

овощей, выбирая способы 

тепловой 

обработки,наиболее 

полезные для здоровья 

человека; 

- определять качество 

готовых блюд; 

- оценивать качество 

продуктов. 

Личностные результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные интересы и 

творческая активность в 

области предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- самостоятельность в 

учебной и познавательно-

трудовой деятельности; 

- умение формулировать 

выводы по обоснованию 

технико-технологического и 

организационного решения; 

- умение аргументировать 

свои решения и 

формулировать выводы. 

Предметные результаты  

В познавательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- владения алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических задач 

В сфере созидательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- способности планировать 

технологический процесс и 

Текущий 

контроль. 

(устно) 

 40 Урок 

рефлексии/ 

Комбиниров

анный урок 

Лабораторно-

практическая 

работа. 

Определение 

доброкачеств

енности 

овощей и 

зелени 

органолептич

еским 

методом. 

Учебник 

стр.104 

Коллективная 

работа. 

 

21 неделя  41 Технология 

механической 

кулинарной 

обработки 

https://youtu.be/Btk7d

KXcqEk?t=4 

 

https://youtu.be/W0B0

L90a9GQ?t=4 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Беседа 

Текущий 

контроль. 

(устно) 

 42 Урок 

рефлексии/ 

Комбиниров

анный урок 

Текущий 

контроль. 

Групповая 

работа. 

 

Д/задание: 

Практическая 

работа №1. 

Учебник 

стр.105. 

https://youtu.be/j0MTcoO7cO0?t=10
https://youtu.be/j0MTcoO7cO0?t=10
https://shareslide.ru/tehnologiya/prezentatsiya-po-tehnologii-5-klass-ovoshchi
https://shareslide.ru/tehnologiya/prezentatsiya-po-tehnologii-5-klass-ovoshchi
https://shareslide.ru/tehnologiya/prezentatsiya-po-tehnologii-5-klass-ovoshchi
https://shareslide.ru/tehnologiya/prezentatsiya-po-tehnologii-5-klass-ovoshchi
https://youtu.be/Btk7dKXcqEk?t=4
https://youtu.be/Btk7dKXcqEk?t=4
https://youtu.be/W0B0L90a9GQ?t=4
https://youtu.be/W0B0L90a9GQ?t=4
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процесс труда. 

В мотивационной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

-навыки оценки своих 

способностей к труду или 

профессиональному 

образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

В эстетической сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- навыки применения 

различных технологий 

технического творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства в создании изделий 

материальной культуры или 

при оказании услуг 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 
 

(выберете 

рецептуру 

блюда, 

которое вы 

будете 

изготавливат

ь, 

воспользовав

шись 

кулинарными 

книгами или 

Интернетом). 

22 неделя  43 Украшение блюд. 

Фигурная нарезка 

овощей 

https://youtu.be/mmP

Q4-cGjTA?t=14 

 

https://youtu.be/14Wu

anmAAfY?t=12 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Проблемный 

урок 

Групповая 

работа. 

Практическая 

работа №1. 

«Приготовле

ние блюд из 

сырых 

овощей». 

Учебник 

стр.105. 

 44 Урок 

рефлексии/ 

Комбиниров

анный урок 

 

 

 

 

Групповая 

работа. 

 

Практическая 

работа №1. 

«Приготовле

ние блюд из 

сырых 

овощей». 

Учебник 

стр.105. 

23 неделя  45 

46 

47 

48 

Технология 

тепловой обработки 

овощей 

https://youtu.be/fwhQ

4 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Текущий 

контроль. 

(устно) 

 

 

https://youtu.be/mmPQ4-cGjTA?t=14
https://youtu.be/mmPQ4-cGjTA?t=14
https://youtu.be/14WuanmAAfY?t=12
https://youtu.be/14WuanmAAfY?t=12
https://youtu.be/fwhQZf-haE4?t=11
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Zf-haE4?t=11 

 

https://youtu.be/OBDf

YdKCAwQ?t=5 

 

https://youtu.be/q45j

MkJDOIE?t=7 

 

Беседа  

 

  Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Рефлексии 

Групповая 

работа. 

(письменно) 

Д/задание: 

Практическая 

работа №2. 

Учебник 

стр.105-106 

24 неделя   Урок 

рефлексии/ 

Комбиниров

анный урок 

 

Групповая 

работа. 

 

Практическая 

работа №2 

«Приготовле

ние блюд из 

овощей с 

применением 

тепловой 

обработки». 

Учебник 

стр.105-106 

  Урок 

развивающе

го контроля/ 

Творческий 

отчет 

Групповая 

работа. 

 

Практическая 

работа №2 

«Приготовле

ние блюд из 

овощей с 

применением 

тепловой 

обработки». 

Учебник 

стр.105-106 

 

 

https://youtu.be/fwhQZf-haE4?t=11
https://youtu.be/OBDfYdKCAwQ?t=5
https://youtu.be/OBDfYdKCAwQ?t=5
https://youtu.be/q45jMkJDOIE?t=7
https://youtu.be/q45jMkJDOIE?t=7
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12 раздел. Технологии растениеводства (6 часов) 

25 неделя  49 Растения как объект 

технологии 

https://youtu.be/nvkqq

ZhGHO0?t=13 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Проблемный 

урок 

Учащиеся узнают: 

- об основных 

агротехнологических 

приёмах выращивания 

культурных растений; 

- о значении культурных 

растений в 

жизнедеятельности 

человека; 

- о классификации 

культурных растений4 

- об исследованиях 

культурных растений. 

Учащиеся научатся: 

- выполнять основные 

агротехнологические 

приёмы выращивания 

культурных растений; 

- определять полезные 

свойства культурных 

растений; 

- классифицировать 

культурные растения по 

группам; 

- проводить исследования 

культурных растений. 

Личностные результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные интересы и 

творческая активность в 

области предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- самостоятельность в 

учебной и познавательно-

трудовой деятельности; 

- умение формулировать 

выводы по обоснованию 

технико-технологического и 

организационного решения; 

- умение аргументировать 

свои решения и 

формулировать выводы. 

Предметные результаты  

В познавательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- владения алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических задач 

В сфере созидательной 

деятельности у учащихся 

Текущий 

контроль. 

(устно) 

 

Лабораторно-

практическая 

работа №1.  

Агротехнолог

ические 

приёмы 

выращивания 

культурных 

растений. 

Учебник стр. 

136 

 50 Значение 

культурных 

растений в 

жизнедеятельности 

человека 

https://youtu.be/e76W

lSwNyeM?t=9 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Проблемный 

урок 

Лабораторно-

практическая 

работа №2.  

Полезные 

свойства 

культурных 

растений. 

Учебник стр. 

136 

26 неделя  51 Общая 

характеристика и 

классификация 

культурных 

растений 

 

https://youtu.be/e76W

lSwNyeM?t=9 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Проблемный 

урок 

Текущий 

контроль. 

(устно) 

 52 Урок 

рефлексии/ 

Практические 

работы. 

 «Правила 

https://youtu.be/nvkqqZhGHO0?t=13
https://youtu.be/nvkqqZhGHO0?t=13
https://youtu.be/e76WlSwNyeM?t=9
https://youtu.be/e76WlSwNyeM?t=9
https://youtu.be/e76WlSwNyeM?t=9
https://youtu.be/e76WlSwNyeM?t=9
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 Комбиниров

анный урок 

 

будут сформированы: 

- способности планировать 

технологический процесс и 

процесс труда. 

В мотивационной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

-навыки оценки своих 

способностей к труду или 

профессиональному 

образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

В эстетической сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- навыки применения 

различных технологий 

технического творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства в создании изделий 

материальной культуры или 

при оказании услуг 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

безопасной 

работы». 

Учебник стр. 

137-138. 

 

27 неделя  53 Исследования 

культурных 

растений или опыты 

с ними 

 
https://videouroki.ne
t/tests/rastieniia-
kak-obiekt-
tiekhnologhii.html 
 

1.  

 

2 Урок 

рефлексии/ 

Комбиниров

анный урок 

 

Лабораторно-

практическая 

работа №3. 

Опыты с 

культурными 

растениями. 

Учебник стр. 

137. 

 

 54 Урок 

развивающе

го контроля 

 

Практическая 

работа №4 

Определение 

групп 

культурных 

растений. 

Учебник стр. 

139. 

https://videouroki.net/tests/rastieniia-kak-obiekt-tiekhnologhii.html
https://videouroki.net/tests/rastieniia-kak-obiekt-tiekhnologhii.html
https://videouroki.net/tests/rastieniia-kak-obiekt-tiekhnologhii.html
https://videouroki.net/tests/rastieniia-kak-obiekt-tiekhnologhii.html
https://videouroki.net/tests/rastieniia-kak-obiekt-tiekhnologhii.html
https://videouroki.net/tests/rastieniia-kak-obiekt-tiekhnologhii.html
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- способность 

бесконфликтного общения. 

 

13 раздел. Животный мир в техносфере (2 часа) 

 

28 неделя  55 Животные и 

технологии 21 века 

 

https://youtu.be/umJn

CZdkphk?t=4 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Беседа 

Учащиеся узнают: 

- почему большую группу 

животных называют 

домашними животными; 

- какие потребности 

человека, кроме 

потребностей в пище и 

одежде. Можно 

удовлетворить с помощью 

животных в 21 веке; 

- в каких областях 

современной жизни и для 

чего используются 

животные. 

Учащиеся научатся:  
- внимательно относится к 

животным и вести за ними 

наблюдения, чтобы 

выявлять тех животных, 

которые нуждаются в 

помощи. 

Личностные результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные интересы и 

творческая активность в 

области предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- самостоятельность в 

учебной и познавательно-

трудовой деятельности; 

- умение формулировать 

выводы по обоснованию 

технико-технологического и 

организационного решения; 

- умение аргументировать 

свои решения и 

формулировать выводы. 

Предметные результаты  

В познавательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- владения алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

технологических задач 

Текущий 

контроль. 

(устно) 

 56 Животноводство и 

материальные 

потребности 

человека 

 

https://youtu.be/9qoY

wMsEQlk?t=6 

 

 

1 Урок 

рефлексии/ 

Комбиниров

анный урок 

 

Практические 

задания №1,2 

Учебник 

стр.148. 

 

Д/задание: 

Практические 

задания № 3. 

Учебник стр. 

148. 

https://youtu.be/umJnCZdkphk?t=4
https://youtu.be/umJnCZdkphk?t=4
https://youtu.be/9qoYwMsEQlk?t=6
https://youtu.be/9qoYwMsEQlk?t=6
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В сфере созидательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- способности планировать 

технологический процесс и 

процесс труда. 

В мотивационной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

-навыки оценки своих 

способностей к труду или 

профессиональному 

образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

В эстетической сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- навыки применения 

различных технологий 

технического творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства в создании изделий 

материальной культуры или 

при оказании услуг 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 
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коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 
 

14 раздел. Технологии животноводства (8 часов) 

29 неделя  57 Сельскохозяйственн

ые животные и 

животноводство 

 

https://youtu.be/52hO

xoGsAGc?t=8 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Беседа 

Учащиеся узнают: 

- как животные 

удовлетворяют потребности 

человека; 

- как для этого 

используются технологии. 

Учащиеся научатся: 

- анализировать и 

классифицировать 

технологии преобразования 

и использования животных; 

- проводить наблюдения за 

животными, записывать их. 

Личностные результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные интересы и 

творческая активность в 

области предметной 

технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности. 

Метапредметные 

результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- самостоятельность в 

учебной и познавательно-

трудовой деятельности; 

- умение формулировать 

выводы по обоснованию 

технико-технологического и 

организационного решения; 

- умение аргументировать 

свои решения и 

формулировать выводы. 

Предметные результаты  

В познавательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- владения алгоритмами и 

методами решения 

технических и 

Текущий  

контроль. 

(устно) 

Учебник 

 стр. 162 

«Правила 

безопасного 

поведения 

при общении 

с 

животными» 

(письменно) 

 58 Урок 

развивающе

го контроля 

 

Практические 

задания.  

Учебник 

 стр. 162-163 

30 неделя  59 Животные 

помощники человека 

 

https://youtu.be/g1hhJ

Wm6I-c?t=4 

 

https://youtu.be/vyNTt

nlQrcY?t=5 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Беседа 

Текущий  

контроль. 

(устно) 

 

 60 Урок 

развивающе

го контроля 

 

Практические 

задания. 

Учебник 

 стр. 162-163 

31 неделя  61 Животные на службе 

безопасности жизни 

человека 

2 Урок 

открытия 

нового 

Текущий 

контроль. 

(устно) 

 

https://youtu.be/52hOxoGsAGc?t=8
https://youtu.be/52hOxoGsAGc?t=8
https://youtu.be/g1hhJWm6I-c?t=4
https://youtu.be/g1hhJWm6I-c?t=4
https://youtu.be/vyNTtnlQrcY?t=5
https://youtu.be/vyNTtnlQrcY?t=5
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https://youtu.be/G4vt8

7DGhq4?t=16 

 

знания/ 

Беседа 

технологических задач 

В сфере созидательной 

деятельности у учащихся 

будут сформированы: 

- способности планировать 

технологический процесс и 

процесс труда. 

В мотивационной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

-навыки оценки своих 

способностей к труду или 

профессиональному 

образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

В эстетической сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- навыки применения 

различных технологий 

технического творчества и 

декоративно-прикладного 

искусства в создании изделий 

материальной культуры или 

при оказании услуг 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 

В коммуникативной сфере у 

учащихся будут 

сформированы: 

- умение выбирать формы и 

 62 Урок 

развивающе

го контроля 

 

Практические 

задания. 

Учебник 

 стр. 162-163 

32 неделя  63 Животные для 

спорта, охоты, цирка 

и науки 

 

https://slide-

share.ru/tema-

zhivotnie-na-sluzhbe-

bezopasnosti-

cheloveka-zhivotnie-

dlya-sporta-okhoti-

393682 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Беседа 

Текущий 

контроль. 

(устно) 

 64 Урок 

развивающе

го контроля 

 

Практические 

задания. 

Учебник 

 стр. 162-163 

https://youtu.be/G4vt87DGhq4?t=16
https://youtu.be/G4vt87DGhq4?t=16
https://slide-share.ru/tema-zhivotnie-na-sluzhbe-bezopasnosti-cheloveka-zhivotnie-dlya-sporta-okhoti-393682
https://slide-share.ru/tema-zhivotnie-na-sluzhbe-bezopasnosti-cheloveka-zhivotnie-dlya-sporta-okhoti-393682
https://slide-share.ru/tema-zhivotnie-na-sluzhbe-bezopasnosti-cheloveka-zhivotnie-dlya-sporta-okhoti-393682
https://slide-share.ru/tema-zhivotnie-na-sluzhbe-bezopasnosti-cheloveka-zhivotnie-dlya-sporta-okhoti-393682
https://slide-share.ru/tema-zhivotnie-na-sluzhbe-bezopasnosti-cheloveka-zhivotnie-dlya-sporta-okhoti-393682
https://slide-share.ru/tema-zhivotnie-na-sluzhbe-bezopasnosti-cheloveka-zhivotnie-dlya-sporta-okhoti-393682
https://slide-share.ru/tema-zhivotnie-na-sluzhbe-bezopasnosti-cheloveka-zhivotnie-dlya-sporta-okhoti-393682
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средства общения в процессе 

коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность 

бесконфликтного общения. 

15 раздел.  Социальные технологии (4 часа) 

33 неделя  65 Человек как объект 

технологии 

https://youtu.be/I5KD

avY0V98?t=3 

 

1 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Беседа 

Учащиеся узнают: 

- о свойствах личности 

человека и как они влияют 

на его поведение; 

- о видах потребностей 

людей и какие из них 

являются самыми главными; 

- о методах социальных 

технологий. 

Учащиеся научатся: 

- разбираться в том. Как 

свойства личности человека 

влияют на его поступки. 

 

Личностные результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- познавательные интересы и 

творческая активность в области 

предметной технологической 

деятельности; 

- трудолюбие и ответственность 

за качество своей деятельности; 

- самооценка своих умственных и 

физических способностей для 

труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

- умение планировать 

образовательную и 

профессиональную карьеры; 

- осознание необходимости 

общественно полезного труда как 

условия безопасной и 

эффективной социализации; 

- бережное отношение к 

природным и хозяйственным 

ресурсам; 

- технико-технологическое и 

экономическое мышление и их 

использование при организации 

своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

- умение планировать процесс 

созидательной и познавательной 

деятельности; 

- умение выбирать оптимальные 

способы решения учебной или 

трудовой задачи на основе 

Текущий 

контроль. 

(устно) 

 66 Потребности людей 

https://youtu.be/7w7T

vy-bS5Y?t=7 

 

1 Урок 

развивающе

го контроля 

 

Практическое 

задание – 

тест. 

Учебник 

стр.172-173. 

34 неделя  67 Содержание 

социальных 

технологий 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7586/train/ 

 

https://youtu.be/8ILYa

759TzM?t=4 

 

 

 

https://youtu.be/O9K

G1JXauuI?t=3 

 

2 Урок 

открытия 

нового 

знания/ 

Урок 

развивающе

го контроля 

Текущий 

контроль. 

Практическое 

задание 

Учебник 

стр.173. 

 68 Урок 

развивающе

го контроля/ 

Творческий 

отчет 

Творческий 

проект. 

 

https://youtu.be/I5KDavY0V98?t=3
https://youtu.be/I5KDavY0V98?t=3
https://youtu.be/7w7Tvy-bS5Y?t=7
https://youtu.be/7w7Tvy-bS5Y?t=7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/train/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/train/
https://youtu.be/8ILYa759TzM?t=4
https://youtu.be/8ILYa759TzM?t=4
https://youtu.be/O9KG1JXauuI?t=3
https://youtu.be/O9KG1JXauuI?t=3
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заданных алгоритмов; 

- творческий подход к решению 

учебных и практических задач 

при моделировании изделия или 

в ходе технологического 

процесса 

 

 

 

 

Нормы и критерии оценивания знаний 

обучающихся по предмету «Технология» в 5 классах.  
Критерии оценивания устных ответов обучающихся. 

Устный контроль включает методы: 

 индивидуального опроса, 

 фронтального опроса, 

 устных зачетов (защита проектов) 

Развёрнутый устный ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, 

показывать его умение применять определения и правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимание изученного материала; 

3) грамотность изложения ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, даёт правильное определение языковых понятий; обнаруживает 

понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и грамотности изложения ответа. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в грамотности изложения ответа. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка «2» 
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отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Отметка «5», «4», «3» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались его ответы, но и осуществлялась проверка умения применять знания на 

практике. 

 

 
 

Метод проектов. 

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из которых устанавливаются самими исполнителями. При оценке 

проекта учитывается целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, кроме того – полнота пояснительной записки, 

аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения материалом при защите. 

Последовательность работы над проектом представлена в таблице 1, 2. 

Карта оценки проекта представлена в таблице 3. 

Таблица 1. 

Творческая работа. 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и кому нужен проект? 1.Сделать подарок. 

2.Подготовиться к празднику. 

3.Что-то другое. 

Что будем делать? 1.Обсуждаем и выбираем изделие (-я). 

2.Определяем конструкцию изделия. 

3.Подбираем        подходящие материалы. 

4.Выполняем зарисовки, схемы, эскизы объекта. 

5.Выбираем лучший вариант. 

Как делать? 1.Подбираем технологию выполнения. 

2.Продумываем возможные конструкторско-технологические 

проблемы и их решение. 

3.Подбираем инструменты, материалы. 

4. Организовываем рабочее место. 

2-й этап. Выполнение проекта 
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Воплощаем замысел! 1.Распределяем роли или обязанности (в коллективном и 

групповом проекте). 

2.Изготавливаем изделие. 

3.Вносим необходимые дополнения, исправления 

 (в конструкцию, технологию). 

3-й этап. Защита проекта 

Что делали и как? 1.Что решили делать и для чего. 

2.Как рождался образ объекта. 

3.Какие проблемы возникали. 

4.Как        решались проблемы. 

5.Достигнут ли результат. 

6.Расчет себестоимости. 

7.Анализируем, делаем выводы. 

 

Таблица 2. 

Информационный проект. 

1-й этап. Разработка проекта 

Для чего и кому нужен проект? 1.Выступить перед школьниками. 

2.Выступить перед взрослыми. 

3.Что-то другое 

Что будем делать? 1.Обсуждаем и выбираем тему(-ы). 

2.Определяем форму подачи информации (сообщение, доклад, 

альбом, стенгазета, компьютерная презентация). 

3.Выполняем зарисовки, схемы, эскизы оформления. 

Как делать? 1.Решаем, где искать информацию. 

2.Продумываем возможные проблемы и их решение. 

3.Подбираем материалы, инструменты, технические средства. 

2-й этап. Выполнение проекта 

Воплощаем замысел! 1.Распределяем роли или обязанности (в коллективном, 

групповом проекте). 

2.Ищем и отбираем нужную информацию (журналы, книги, 
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энциклопедии, интернет). 

З. Оформляем информационный проект. 

4. Вносим необходимые дополнения, исправления (в содержание, 

оформление). 

3-й этап. Защита проекта 

Что делали и как? 1.Что решили делать и для чего. 

2.Как рождался образ объекта. 

3.Какие проблемы возникали. 

4.Как решались проблемы. 

5.Достигнут ли результат. 

6.Расчет себестоимости. 

7.Анализируем, делаем выводы. 

 

Таблица 3. 

 

Дата защиты: ______________________ 

Тема проекта: ______________________________________________________ 

Цель проекта: 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 Достижение Оформление 

(5 баллов) 

Защита Процесс работы над проектом (по 5 баллов) 

Представление 

(5 баллов) 

Ответы 

на 

вопросы 

(5 

баллов) 

Творчество Использование 

дополнительной 

литературы 

Практическое 

применение 

проекта 

Умение 

работать 

в группе 

Самооценка         
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Оценка 

учителя 

        

Оценка 

учащихся 

        

Итого         

Общее количество баллов за проект ____________ 

Отметка ____________________________________ 

Шкала оценок: 

100-120 баллов – «5» 

85-100 баллов – «4» 

65-85 баллов – «3» 

Меньше 65 баллов – рекомендуется доработать проект. 

 
 

Письменный контроль предполагает: 

Тестирование. 

На современном этапе при оценке знаний используется такая формы контроля, как тестирование. 

Эти виды контроля можно использовать как на каждом занятии, так и периодически (по этапам, по разделам). Выполнение проверочных 

заданий целесообразно проводить после изучения больших разделов, или по итогам года. 

Критерии оценок по результатам выполнения теста. 

Ошибки: 

0-2 – «5» 

3-5 – «4» 

6-9 – «3» 

10 и более ошибок – «2» 

Практические работы. 

Критерии оценивания практических работ 

При оценке практических работ по технологии учитываются: 

 уровень знаний теоретических вопросов и умение применять их в практической работе; 

 степень овладения рабочими приемами; продолжительность выполнения работы; 

 соблюдение требований безопасности труда и санитарно-гигиенических норм; 
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 качество выполненной работы и др. 

 Критерии оценки знаний представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Технологические 

требования 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 

выполненной 

работы 

Изделие выполнено 

точно по чертежу, все 

размеры выдержаны; 

отделка выполнена в 

соответствии с 

требованиями ИК или 

по образцу 

Изделие выполнено 

по чертежу, размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого 

Изделие выполнено 

по чертежу с 

небольшими 

отклонениями; 

качество отделки 

удовлетворительно 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями от 

чертежа; качество 

изделия не 

соответствует ИК 

или образцу. 

Дополнительная 

доработка не 

может 

восстановить 

годность изделия 

Затраты времени 

на выполнение 

работы 

Ученик уложился в 

норму или затратил 

времени меньше, чем 

установлено по норме 

На выполнение 

задания затрачено 

времени, не более 

установленного по 

норме 

На выполнение 

задания затрачено 

времени больше чем 

предусмотрено по 

норме, но не более 

25 % 

На выполнение 

задания 

превышение 

времени составляет 

более 25 % 

Соблюдение 

технологии при 

выполнении 

работы 

Работа выполнялась в 

соответствии с 

технологией с 

соблюдением 

последовательности 

операций 

Работа выполнялась в 

соответствии с 

технологией; 

отклонения от 

указанной 

последовательности 

не имели 

принципиального 

значения 

Задание 

выполнялось с 

отклонениями от 

технологии, но эти 

отклонения не 

привели к 

окончательному 

браку изделия 

(детали) 

Обработка изделия 

(детали) 

выполнялась с 

грубыми 

отклонениями от 

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции. Изделие 
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вышло в брак 

Соблюдение 

правил техники 

безопасности и 

санитарно-

гигиенических 

требований 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕГДА И ДЛЯ ВСЕХ УЧАЩИХСЯ 

НЕЗАВИСИМО ОТ СОДЕРЖАНИЯ И ХАРАКТЕРА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ. 

НАРУШЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 
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Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных ресурсов: 

1) образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, конференции и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн-

тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а 

также организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в 

том числе эфиры образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ), реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

http://do2.rcokoit.ru 

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

 

 

 

 

 

https://edu.gov.ru/distance
http://do2.rcokoit.ru/
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Электронные ресурсы РЭШ для учителя технологии:  

https://11klasov.com/14430-tehnologija-7-klass-kazakevich-v-m-pichugina-g-v-i-dr.html 

https://kiro46.ru/docs/7KLASS_dev.pdf 

https://multiurok.ru/all-files/tehnologiya/?uc=445 

http://school102.roovr.ru/netcat_files/285/969/7v_cherchenie.docx 

https://olimpium.ru/olimpium/news/item/130/ 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/zst/Texnologiya_TOIPKRO_oktyabr___2020_dlya_sajta.pdf 

https://school86.ru/wp-

content/uploads/2014/11/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-3.pdf 

http://www.instrao.ru/images/concept/%D0%9C%D0%BE%D0%B4_6/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_6_%

D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2_%D0%9A.%D0%91.pdf 

http://atuniversities.ru/wp-content/uploads/Materyli-konferencii-STO2020.pdf 

http://tehpis.ru/services/razrabotka-tekhnologicheskoj-instrukcii/vidy-tekhnologicheskoy-dokumentatsii/ 

 

Электронные ресурсы: 

https://uchitelya.com/tehnologiya/69804-prezentaciya-vvodnoe-zanyatie-v-predmet-tehnologiya-5-klass.html 

https://youtu.be/CbcTzGYNu98?t=6 

https://cevdcao.mskobr.ru/files/leonora-1.pdf 

https://11klasov.com/14430-tehnologija-7-klass-kazakevich-v-m-pichugina-g-v-i-dr.html
https://kiro46.ru/docs/7KLASS_dev.pdf
https://multiurok.ru/all-files/tehnologiya/?uc=445
http://school102.roovr.ru/netcat_files/285/969/7v_cherchenie.docx
https://olimpium.ru/olimpium/news/item/130/
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/zst/Texnologiya_TOIPKRO_oktyabr___2020_dlya_sajta.pdf
https://school86.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-3.pdf
https://school86.ru/wp-content/uploads/2014/11/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-3.pdf
http://www.instrao.ru/images/concept/%D0%9C%D0%BE%D0%B4_6/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_6_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2_%D0%9A.%D0%91.pdf
http://www.instrao.ru/images/concept/%D0%9C%D0%BE%D0%B4_6/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_6_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2_%D0%9A.%D0%91.pdf
http://atuniversities.ru/wp-content/uploads/Materyli-konferencii-STO2020.pdf
http://tehpis.ru/services/razrabotka-tekhnologicheskoj-instrukcii/vidy-tekhnologicheskoy-dokumentatsii/
https://uchitelya.com/tehnologiya/69804-prezentaciya-vvodnoe-zanyatie-v-predmet-tehnologiya-5-klass.html
https://youtu.be/CbcTzGYNu98?t=6
https://cevdcao.mskobr.ru/files/leonora-1.pdf
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https://sites.google.com/a/1927.org.ru/naucno-metodiceskaa-rabota/pedagogiceskie-tehnologii/proektnaa-deatelnost 

https://wikigrowth.ru/razvitie/tvorchestvo/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/ 

https://youtu.be/WS2tfp-k3Ao?t=11 

 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/04/26/01-tehnika_i_tehnicheskoe_ustroystvo.ppt 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/conspect/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7561/ 

https://www.youtube.com/watch?v=d9m1Bwj_pRI 

https://mebelnaya-tkan.ru/iskusstvennye-i-naturalnye-tkani/ 

https://youtu.be/etaT09OoY70?t=6 

https://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/7kl-dop4.php 

https://ppt-online.org/743525 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/105/ 

ttps://youtu.be/kQxtiWTT7ng?t=12 

https://youtu.be/P8se_5oTN5s 

https://youtu.be/kQxtiWTT7ng?t=9 

 

https://youtu.be/QOUeEiyw3yk?t=6 

https://sites.google.com/a/1927.org.ru/naucno-metodiceskaa-rabota/pedagogiceskie-tehnologii/proektnaa-deatelnost
https://wikigrowth.ru/razvitie/tvorchestvo/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/
https://youtu.be/WS2tfp-k3Ao?t=11
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/04/26/01-tehnika_i_tehnicheskoe_ustroystvo.ppt
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7560/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7561/
https://www.youtube.com/watch?v=d9m1Bwj_pRI
https://mebelnaya-tkan.ru/iskusstvennye-i-naturalnye-tkani/
https://youtu.be/etaT09OoY70?t=6
https://lbz.ru/metodist/authors/technologia/3/7kl-dop4.php
https://ppt-online.org/743525
https://resh.edu.ru/subject/lesson/105/
https://youtu.be/kQxtiWTT7ng?t=12
https://youtu.be/P8se_5oTN5s
https://youtu.be/kQxtiWTT7ng?t=9
https://youtu.be/QOUeEiyw3yk?t=6
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https://youtu.be/3bqwnfjnaO0?t=9 

http://edu.tltsu.ru/er/book_view.php?book_id=2ba&page_id=1046 

https://youtu.be/OXd5XDgOS-U?t=6 

https://youtu.be/DdE7lj7sHto?t=10 

https://youtu.be/krrVeKK5cas?t=32 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/conspect/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/additional/ 

https://youtu.be/uMQEZRwAr44?t=6 

https://youtu.be/DdE7lj7sHto?t=10 

https://youtu.be/krrVeKK5cas?t=32 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/conspect/ 

https://youtu.be/qkPuxZW-mHk?t=8 

http://csaa.ru/informacija-ejo-vidy-i-svojstva-informacii/ 

https://youtu.be/E2HjD_SNXSY?t=6 

https://youtu.be/u_c7kZYfEJk?t=17 

https://youtu.be/WikeyoLUpcQ?t=8 

https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/11/01/tehnologiya-5-klass 

https://youtu.be/3bqwnfjnaO0?t=9
http://edu.tltsu.ru/er/book_view.php?book_id=2ba&page_id=1046
https://youtu.be/OXd5XDgOS-U?t=6
https://youtu.be/DdE7lj7sHto?t=10
https://youtu.be/krrVeKK5cas?t=32
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/additional/
https://youtu.be/uMQEZRwAr44?t=6
https://youtu.be/DdE7lj7sHto?t=10
https://youtu.be/krrVeKK5cas?t=32
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7579/conspect/
https://youtu.be/qkPuxZW-mHk?t=8
http://csaa.ru/informacija-ejo-vidy-i-svojstva-informacii/
https://youtu.be/E2HjD_SNXSY?t=6
https://youtu.be/u_c7kZYfEJk?t=17
https://youtu.be/WikeyoLUpcQ?t=8
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2019/11/01/tehnologiya-5-klass
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https://youtu.be/hlmIU2G3BKs?t=15 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/conspect/ 

https://youtu.be/mIejJhef5Ow?t=5 

https://youtu.be/zJe8yBpdwLA?t=99 

https://youtu.be/j0MTcoO7cO0?t=10 

https://shareslide.ru/tehnologiya/prezentatsiya-po-tehnologii-5-klass-ovoshchi 

https://youtu.be/Btk7dKXcqEk?t=4 

https://youtu.be/W0B0L90a9GQ?t=4 

https://youtu.be/fwhQZf-haE4?t=11 

https://youtu.be/OBDfYdKCAwQ?t=5https://youtu.be/q45jMkJDOIE?t=7 

https://videouroki.net/tests/rastieniia-kak-obiekt-tiekhnologhii.html 

https://youtu.be/e76WlSwNyeM?t=9 

 

https://youtu.be/umJnCZdkphk?t=4 

 

https://youtu.be/9qoYwMsEQlk?t=6 

 

https://youtu.be/52hOxoGsAGc?t=8 

 

https://youtu.be/g1hhJWm6I-c?t=4 

https://youtu.be/vyNTtnlQrcY?t=5 

https://youtu.be/hlmIU2G3BKs?t=15
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7573/conspect/
https://youtu.be/mIejJhef5Ow?t=5
https://youtu.be/zJe8yBpdwLA?t=99
https://youtu.be/j0MTcoO7cO0?t=10
https://shareslide.ru/tehnologiya/prezentatsiya-po-tehnologii-5-klass-ovoshchi
https://youtu.be/Btk7dKXcqEk?t=4
https://youtu.be/W0B0L90a9GQ?t=4
https://youtu.be/fwhQZf-haE4?t=11
https://youtu.be/OBDfYdKCAwQ?t=5
https://youtu.be/q45jMkJDOIE?t=7
https://videouroki.net/tests/rastieniia-kak-obiekt-tiekhnologhii.html
https://youtu.be/e76WlSwNyeM?t=9
https://youtu.be/umJnCZdkphk?t=4
https://youtu.be/9qoYwMsEQlk?t=6
https://youtu.be/52hOxoGsAGc?t=8
https://youtu.be/g1hhJWm6I-c?t=4
https://youtu.be/vyNTtnlQrcY?t=5
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https://youtu.be/G4vt87DGhq4?t=16 

 

https://slide-share.ru/tema-zhivotnie-na-sluzhbe-bezopasnosti-cheloveka-zhivotnie-dlya-sporta-okhoti-393682 

 

https://youtu.be/I5KDavY0V98?t=3 

 

https://youtu.be/7w7Tvy-bS5Y?t=7 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/train/ 

 

https://youtu.be/8ILYa759TzM?t=4 

 

http://center.fio.ru/som 

http://www.eor-np 

http://www.eor.it.ru 

http://www.openclass.ru/user 

http://www/it-n.ru 

http://eidos.ru 

http://www.botic.ru 

http://www.cnso.ru/tehn 

http://files.school-collection.edu.ru 

http://trud.rkc-74.ru 

http://tehnologia.59442 

http://www.domovodstvo.fatal.ru 

http://tehnologiya.narod.ru 

http://new.teacher.fio.ru 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/G4vt87DGhq4?t=16
https://slide-share.ru/tema-zhivotnie-na-sluzhbe-bezopasnosti-cheloveka-zhivotnie-dlya-sporta-okhoti-393682
https://youtu.be/I5KDavY0V98?t=3
https://youtu.be/7w7Tvy-bS5Y?t=7
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/train/
https://youtu.be/8ILYa759TzM?t=4
http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
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Учебно-методическое и дидактическое обеспечение программы 

Стенды и плакаты по т/б 

Таблицы: 

 – Пищевые вещества 

 – Классификация блюд 

 – Санитарно-гигиенические правила 

 – Правила пользования столовыми приборами 

 – Первичная обработка овощей 

  – Правильная посадка 

 – Техника безопасности при работе ручными инструментами 

 КК 5-14 – «Благоустройство кухни» 

 КК 5-15 – «Производство ткани из волокон растительного происхождения» 

Физиология питания; 

Бытовые приборы на кухне; 

Материаловедение. Хлопчатобумажные и льняные волокна. 

Растительные волокна; 

Лен; 

Хлопок; 

Машиноведение; 

История создания швейной машины; 

Лоскутное шитье; 

Виды одежды и ее назначение; 

Снятие мерок и их запись; 
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