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                                                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

  Рабочая программа по учебному предмету «Технология» на 2021/22 учебный год для обучающихся 5-го (неделимого) класса 
МКОУ ООШ с. Голубовка составлена и  разработана в соответствии с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 
• постановления главного санитарного врача от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (действовали 
до 1 января 2021 года); 
• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 
28.09.2020 № 28 (действуют с 1 января 2021 года); 
• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 
(действуют с 1 марта 2021 года); 
• концепции преподавания предметной области «Технология»; 
• ПООП ООО, одобренной ФУМО по общему образованию; протокол от 08.04.2015 № 1/15, редакция протокола от 
04.02.2020 № 1/20 ФУМО по общему образованию; 
• Методических рекомендаций для руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций по 
работе с обновленной примерной основной образовательной программой по предметной области «Технология» № МР-
26/02вн, утвержденных Минпросвещения от 28.02.2020; 
• учебного плана основного общего образования МКОУ ООШ с. Голубовка 2021/22 учебный год от;16.01.2015г. 
• положения о рабочей программе МКОУ ООШ с. Голубовка; 
• УМК «Технология» для 5 класса под редакцией В.М. Казакевича, входящего в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Научный, общекультурный и образовательный контекст технологии 
  Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее значимых аспектов реальности. К таким 
аспектам, несомненно, относится и преобразовательная деятельность человека. 
  Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует ровно столько, сколько существует само 
человечество. Однако современные черты эта деятельность стала приобретать с развитием машинного производства и связанных 
с ним изменений в интеллектуальной и практической деятельности человека. 
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  Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» в следующих аспектах: 
- процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится возможным его воспроизведение в широком 
спектре условий при практически идентичных результатах; 
- открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления изделий (что постепенно распространяется 
практически на все аспекты человеческой жизни). 
  Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки (начиная с науки Нового времени) 
является именно создание технологий. 
В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях: 

• были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятие алгоритма; 
• проанализирован феномен зарождающегося технологического общества; 
• исследованы социальные аспекты технологии. 

Цели и задачи изучения предметной области «технология» в основном общем образовании 
  Основными целями курса технологии являются: 

• овладение технологической грамотностью как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и 
актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

• овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию материи, энергии и 
информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических 
критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 

• развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к будущей 
профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

  Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей формой учебной деятельности, 
направленной на достижение поставленных целей, является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования 
проблемы и постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной 
деятельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая личностные интересы 
обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых масштабах, позволяющих 
реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, полученные обучающимися на других предметах. 
  Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной для образования категории «знания», а 
именно: 

• понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную предметную область; 
• алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к желаемому результату при 

соблюдении определённых условий; 
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• предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и закономерностей, применяемых в той  или 

иной предметной области; 

• методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов. 
  Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые аспекты действительности, которые 
состоят в следующем: 

• технологизация  всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, что интуитивных 
представлений о сущности и структуре технологического процесса явно недостаточно для успешной социализации 
учащихся — необходимо целенаправленное освоение всех этапов технологической цепочки и полного цикла решения 
поставленной задачи. При этом возможны следующие уровни освоения технологии: 

-уровень представления; 
-уровень пользователя; 
-когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); 

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

• появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное влияние на процесс познания, что 
говорит о необходимости освоения принципиально новых технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на 
освоение учащимися знаний, на развитии умения учиться. 

    Предмет «Технология» является обязательным компонентом образования школьников, освоение содержания которого 
способствует профессиональному самоопределению, формированию представлений о здоровом образе жизни, рациональном 
питании, технологии ведения дома, о свойствах материалов и их использовании в современном производстве, об основах ручного 
и механизированного труда, о применении полученных знаний в практической, проектной и исследовательской деятельности. 
  Согласно принятой концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 
Федерации ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной области «Технология» является проектная 
деятельность в полном цикле: «от выделения проблемы до внедрения результата». Проектная деятельность органично 
устанавливает связи между образовательным и жизненным пространством, имеющие для обучающегося ценность и личностный 
смысл. Разработка и реализация проекта в предметной области «Технология» связаны с исследовательской деятельностью и 
систематическим использованием фундаментального знания. 
  Данная рабочая программа реализуется на основе УМК по предмету «Технология» для 5-го класса авторов В.М. Казакевича, Г.В. 
Пичугина, Г.Ю. Семенова и др. 
Для педагога: 
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1.Технология. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др.]; 
под ред. В.М. Казакевича. — М.: Просвещение, 2017. 
2.Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.М. Казакевича и др.— 5–9 классы: учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова. — М.: Просвещение, 2018. — 58 с. 
Для обучающихся: 
1.Технология. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др.]; 
под ред. В.М. Казакевича. — М.: Просвещение, 2017. 
2.Технология. 5 класс. Проекты и кейсы / Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. – М.: Просвещение, 2020. 
Рабочая программа предназначена для реализации как в очном, так и в смешанном формате обучения (с использованием 
дистанционных технологий и электронных образовательных ресурсов). 
Электронные образовательные ресурсы: 
1.Российская электронная школа. Технология 5 класс, https://resh.edu.ru/subject/8/5/. 
Место предмета «Технология» в учебном плане 

  Учебным планом МКОУ ООШ с. Голубовка на 2021/22 учебный год на изучение предмета «Технология» в 5-м классе отводится 
2 часа в неделю/68 часов в год (из расчета на 34 учебных недели). 
Планируемые метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

•определять цели и способы решения учебной или трудовой задачи в рамках предлагаемых алгоритмов, в том числе в 
условиях дистанционного обучения с использованием образовательных ресурсов; 
•оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 
ранее цели, в том числе в условиях дистанционного обучения с использованием образовательных ресурсов; 
•фиксировать и оценивать в конце урока результаты своей работы на уроке (с помощью средств, предложенных как 
учителем на традиционном уроке, так и в рамках интерактивного видеоурока). 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
•сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы. 

Познавательные УУД 
Обучающиеся научатся: 
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•осуществлять информационный поиск материалов, представленных в разных формах: текст, иллюстрация, учебный 
материал – видеоурок, энциклопедия, справочник, учебное пособие, и, используя его, определять новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
•искать и находить обобщенные способы решения задач; 
•выполнять различные творческие работы по созданию оригинальных изделий как в рамках традиционной классно-урочной 
системы, так и в рамках дистанционного обучения с использованием образовательных ресурсов; 
•занимать разные позиции в познавательной деятельности (формулировать образовательный запрос и выполнять 
консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; управлять совместной 
познавательной деятельностью и подчиняться) как в рамках традиционной классно-урочной системы, так и в рамках 
дистанционного обучения с использованием образовательных ресурсов; 
•соблюдать правила и нормы культуры труда, правила безопасной работы; 
•работать с учебным материалом интерактивного видеоурока. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
•критически оценивать и интерпретировать информацию, в том числе представленную на образовательных ресурсах; 
•проявлять творческий подход к решению учебных и практических задач в процессе проектирования, моделирования 
изделия. 

Коммуникативные УУД 
Обучающиеся научатся: 

•осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, как в рамках традиционной классно-
урочной системы, так и в условиях дистанционного обучения с использованием образовательного ресурса РЭШ; 
•оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 
обществе и коллективе требованиям и принципам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
•соблюдать правила информационной безопасности. 

Планируемые личностные результаты: 
•познавательные интересы и творческая активность в области предметной технологической деятельности; 
•трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 
•умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 
•самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 
социализации; 
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•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; 
•умение управлять своей познавательной деятельностью; 
•проявлять творческую и познавательную активность при выполнении творческих учебных проектов; 
•сотрудничество со взрослыми, сверстниками в образовательной и проектной деятельности, в том числе в условиях 
дистанционного обучения с использованием образовательных ресурсов; 
•осознание значимости владения достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 
отечественной науки; 
•самооценка своих возможностей при планировании своей профессиональной карьеры; 
•технико-технологическое, системное и экономическое мышление при выполнении практико-ориентированных работ; 
•целеустремленность при выполнении заданий, в том числе при использовании образовательных ресурсов, размещенных в 
сети интернет. 

 
Содержание учебного предмета «Технология» в 5-м классе 
  Содержание программы по «Технологии» предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным 
линиям: 

•современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития; 
•формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся; 
•построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения. 

  В соответствии с концепцией и ПООП ООО содержание предмета «Технология» представлено в виде системы образовательных 
модулей. Выбор модулей рабочей программы основан на структуризации образовательных модулей, указанных в ПООП ООО и не 
включает модули «Технологии растениеводства», «Технологии животноводства», «Социальные технологии» базового УМК под 
ред. В.М. Казакевича.         
  Модуль «Производство и технологии» – 14 часов 
Методы и средства творческой и проектной деятельности (4 часа) 
   Творчество. Творческая деятельность. Рационализация. Изобретательство. Творчество в трудовой деятельности. Проект; 
учебный проект; творческий проект. Этапы выполнения проекта. Проблема, творческий замысел, цель, задачи, план выполнения 
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проекта. Технологическая карта. Результат проекта: продукт. Характеристики продукта. Оценка потребительской значимости. 
Презентация продукта. Реклама. 
Производство (2 часа) 
  Развитие общества. Деятельность людей. Природная среда. Искусственная среда. Техносфера. Искусственные технические 
объекты. Потребности человека. Потребительские блага. Антиблага. Материальные блага. Нематериальные блага. Производство 
материальных благ и услуг. Отрасли производства. Материальное производство, виды. Профессии материального производства. 
Нематериальное производство, виды. Профессии нематериального производства. 
Технология (2 часа) 
  Понятие «технология». Труд. Продукт труда, средства труда, предмет труда. Способы обработки материалов. Инструменты, 
виды. Понятие «классификация». Классификация производств. Единичное производство, характеристика, примеры. Серийное 
производство, характеристика, примеры. Массовое производство, характеристика, примеры. Классификация технологий. Виды 
технологий производственных отраслей (энергетическая, металлургическая, химическая, машиностроительная, строительная, 
легкой промышленности, пищевой промышленности и др.). Виды технологий непроизводственных отраслей (художественные, 
медицинские, торговые (маркетинг), бытового обслуживания, логистика и др.). Виды универсальных технологий (познавательная 
деятельность, трудовая деятельность, предпринимательство, художественное, техническое творчество и др.). Профессия: 
технолог. 
Техника (4 часа) 
   Понятие «техника». Использование техники (приборы, механизмы, машины, оборудование и др.) в жизни людей. 
Производственная техника. Непроизводственная техника. Пассивная техника, примеры ее использования. Активная техника, 
примеры ее использования. Технические устройства. Машины (энергетические, информационные, рабочие). Группы машин по 
выполняемым функциям (производственные, транспортные, военные). Аппараты и приборы, их использование. Агрегат как 
техническая система. Профессии, связанные с конструированием техники; с использованием, обслуживанием техники. 
Технологии получения, преобразования и использования энергии (2 часа) 
   Понятие «энергия». История использования энергии человеком. Единица измерения энергии. Виды энергии (механическая, 
звуковая, электрическая, химическая, ядерная. Механическая энергия: кинетическая, потенциальная. Электрическая энергия. 
Аккумулирование энергии. Аккумулятор. Аккумуляторы механической энергии: маятник, пружина (механические часы). Энергия 
воды (водяное колесо), энергия ветра (парус, ветряная мельница). 
Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» – 32 часа 
Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (12 часов) 
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  Материалы для производства материальных благ. Понятие «материал». Виды материалов. Натуральные материалы, виды, 
свойства, использование. Натуральное сырье. Искусственные материалы, виды, получение, свойства, использование. 
Синтетические материалы, виды, получение, свойства, использование. Конструкционные материалы: металлические, 
неметаллические, композиционные. Использование конструкционных материалов. 
Свойства конструкционных материалов (4 часа) 
Механические свойства конструкционных материалов: прочность, плотность, твердость (жесткость), упругость, хрупкость. 
Профессии, связанные с получением конструкционных материалов. 
Текстильные материалы (2 часа) 
Текстильные материалы: натуральные, химические. Виды натуральных текстильных волокон (растительного, животного 
происхождения, минеральные волокна). Получение волокон растительного происхождения, получение ткани (хлопковое волокно, 
льняное волокно). Виды, свойства, использование ткани, полученной из волокон растительного происхождения. Виды, свойства, 
использование ткани, полученной из волокон животного происхождения (шелк, шерсть). Текстильная промышленность. 
Технологии производства ткани. Процессы: прядение, ткачество. Переплетение нитей (уток, основа), виды ткацких переплетений. 
Свойства текстильных материалов (2 часа) 
Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. Механические свойства: прочность, 
сминаемость, драпируемость, износостойкость. Физические свойства: теплозащитные свойства, пылеемкость, гигроскопичность. 
Технологические свойства: скольжение, осыпаемость, усадка. Профессии, связанные с получением материалов; с обработкой, с 
использованием материалов (прядильщик, ткач, технолог). 
Технологии обработки материалов (6 часов) 
Обработка материалов. Виды механической обработки материалов. Обработка без удаления лишней части материала: прокатка, 
прессование, ковка, штамповка, гибка. Обработка с удалением  лишней части материала: разрезание, распиливание, вырубка, 
строгание, долбление, сверление, точение, фрезерование, шлифование и полирование, рубка, лущение. Обработка с измельчением 
массы материала: дробление, размалывание. Инструменты для механической обработки материалов. Техника безопасной работы 
при использовании инструментов. Профессии, связанные с получением, с обработкой, с использованием материалов (слесарь, 
токарь, фрезеровщик, сварщик, плотник, каменщик). 
Технологии обработки пищевых продуктов (2 часа) 
  Понятие «кулинария». Пища и здоровое питание. Понятие о рациональном питании. Пищевой рацион. Режим питания. Пища, ее 
состав (белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли). Пирамида питания. Витамины, их значение в питании людей. 
Обозначение витаминов, содержание в продуктах питания. Профессии: врач-диетолог; повар, повар-кондитер, технолог 
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общественного питания. Кухня: размещение мебели, зонирование; оборудование, приборы. Гигиена. Санитария. Правила гигиены 
и санитарии на кухне. Правила безопасной работы на кухне. Правила пользования электроприборами. 
Технологии обработки овощей (4 часа) 
Овощи в питании человека. Характеристика  групп овощей: луковые, плодовые, бахчевые, клубнеплоды, корнеплоды, капустные, 
листовые, стручковые. Хранение овощей. Оценка качества овощей. Органолептический способ оценки качества овощей. 
Механическая кулинарная обработка овощей. Инструменты и приспособления для обработки овощей. Первичная обработка 
овощей. Способы нарезки овощей; фигурная нарезка овощей, карвинг. Промышленная обработка овощей. Технология тепловой 
обработки овощей: варка, припускание, жарка, пассерование, бланширование, тушение, запекание. Горячий цех предприятия 
общественного питания. Виды блюд, приготовленных из овощей. Приготовление блюд из сырых овощей (рецепт, продукты, 
инструменты, технологическая карта, правила санитарии и гигиены, правила безопасной работы), оценка качества блюда. 
Приготовление блюд из овощей с применением тепловой обработки (рецепт, продукты, инструменты, технологическая карта, 
правила санитарии и гигиены, правила безопасной работы), оценка качества блюда. 
Модуль «Компьютерная графика, черчение» – 14 часов 
Технология получения, обработки и использования информации (2 часа) 
  Понятие «информация». Как понимается информация в быту, науке и технике. Особенности получения, хранения и 
представления технической информации. Источники информации. Каналы восприятия информации. 
Графические способы передачи информации. Чертеж. Эскиз. Технический рисунок. Инструменты и приспособления для 
выполнения чертежа. Маркировка карандашей. Бумага для выполнения чертежей. Масштаб. Размеры. Линии чертежа: название, 
начертание, толщина, назначение. Чтение чертежа. Профессии: инженер-конструктор, инженер-технолог, дизайнер, архитектор, 
модельер-конструктор. 
Модуль «Преобразование и использование энергии. Технологии обработки и использования информации. 2D - 
моделирование» - 8 часов 
Информация и способы ее обработки. Классификация различных видов информации. 
Энергия. Виды энергии. 
Понятие «изображение» «эскиз», «материал», «инструмент», «механизм», «робот», «конструкция» 
Классификация роботов по конструкции, сфере применения, способам управления 
Выполнение базовых операций компьютерного управления 
Профессии в области информационных технологий 
Практическая работа по созданию и передачи визуальной информации. Создание мультфильма, защита проекта. 
Модуль «Технологии растениеводства и животноводства» - 8 часов 
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Мир растений 
Растения как объект технологии 
Животные и современные технологии 
Творческая работа «Животные в жизни человека» 
 
Тематическое планирование по курсу «Технология» для 5-го класса 
  Тематическое планирование по технологии для 5-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 
потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 
ООО: 

•формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 
залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне (работа на уроке, 
подготовка домашних заданий, самообразование); 
•формирование ценностного отношения 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; 
•формирование ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной 
семье (применение интерактивных форм организации учебной деятельности на уроке, например групповая работа); 
•формирование ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда (работа на уроках, подготовка домашних заданий, 
самообразование); 
•формирование ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 
и оптимистичного взгляда на мир (физминутки на уроках); 
•формирование ценностно отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 
дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества (применение интерактивных форм 
организации учебной деятельности на уроке, например групповая работа); 
•формирование ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее (саморегуляция). 
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                                                             Пояснительная записка к рабочей программе по технологии 5 класс 

Программа включает цели и задачи предмета «Технология», общую характеристику курса, личностные, метапредметные и 
предметные результаты его освоения, содержание курса, тематическое планирование. Функции программы по учебному предмету 
«Технология»:  

- нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма изучаемого материала чёткую 
дифференциацию по модулям и темам учебного предмета;  

- планирование последовательности изучения содержания учебного предмета «Технология», учитывающее увеличение сложности 
изучаемого материала в течение каждого учебного года, исходя из возрастных особенностей обучающихся;  

- общеметодическое руководство учебным процессом.  

В процессе изучения учащимися технологии, 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 обращения с распространёнными техническими средствами труда;  

- углублённое 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.  
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Современные требования социализации в обществе в ходе технологической подготовки ставят задачу обеспечить овладение 
обучающимися правилами эргономики и безопасного труда, способствовать экологическому и экономическому образованию и 
воспитанию, становлению культуры труда. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная 
деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 
ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося 
нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 
представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. В программу включено 
содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах 
самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 
себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных действий.  

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену 
жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, 
полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Технология» положен принцип блочно-модульного 
построения информации. Основная идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что целостный курс обучения 
строится из логически законченных, относительно независимых по содержательному выражению элементов — блоков. Каждый 
блок включает в себя тематические модули. Их совокупность за весь период обучения в школе позволяет познакомить учащегося 
с основными компонентами содержания. 

В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в системе общего образования можно выделить 
следующие модули предметной области «Технология»:  

— методы и средства творческой и проектной деятельности;  

— производство;  

— технология;  

— техника;  
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— технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов;  

— технологии обработки пищевых продуктов;  

— технологии получения, преобразования и использования энергии;  

— технологии получения, обработки и использования информации;  

— технологии растениеводства;  

— технологии животноводства;  

— социальные технологии. 

Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения технологий. Каждый модуль содержит 
основные теоретические сведения, лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, что перед 
выполнением практических работ школьники освоят необходимый минимум теоретического материала. Основная форма 
обучения-учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 
практические работы, поэтому уроки по технологии в расписании спарены. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов ежегодно. Методически возможно построение 
годового учебного плана с введением творческой, проектной деятельности в любое время учебного года. 

Программа предусматривает широкое использование межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; 

с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых продуктов, сельскохозяйственных технологий; 

с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-
художественных идей для мастера, природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как 
создателя материально-культурной среды обитания, при изучении сельскохозяйственных технологий; 
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с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, 
приборов, видов современных энергетических технологий. 

Программа реализуется из расчёта 2 часа в неделю (68 часов в год)  в 5 классе.  

Учитель технологии при разработке рабочей программы вправе изменить количество часов на изучение тех или иных тем при 
сохранении всего материала и объёма часов. Это даёт возможность разработать рабочую программу под каждую группу с учётом 
её интересов и материально-технической базы. Например, группа А сформирована для подробного изучения технологий 
получения и преобразования древесины, технологий получения и преобразования металлов, а группа Б – для подробного 
изучения технологий получения и преобразования текстильных материалов, технологий обработки пищевых продуктов.  

Выбор для изучения варианта тематического планирования производится с учётом оснащённости учебных мастерских 
образовательной организации и желания обучающихся. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»  

Программа курса предполагает достижение выпускниками  следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты  

У учащихся будут сформированы:  

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

— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;  

— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности;  

— умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда;  

— 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 его 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;  

— способность моделировать планируемые процессы и объекты;  

— 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;  

— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при решении задач коллектива;  

— 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; 



17 
 

— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопасности деятельности в соответствии с 
местом и условиями деятельности. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы:  

— владение 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; 
— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности;  

— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической информации для изучения 

технологий, проектирования и создания объектов труда; 
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                                                          Тематическое планирование 5 класс  (2 часа в неделю, 68 часов в год) 

№ 
п/п 

    Дата                                          Тема урока /раздел Кол-во  
часов  

Дата по 
факту 

    Домашнее задание 

                                                                 Модуль «Производство и технологии»         14 часов 

1-2 
 

 

Правила поведения в кабинете технологии. 
Методы и средства творческой и проектной деятельности. 
Практическая работа «Определение проблемы проекта» 

2 

 

 

 

3–4  Цель, задачи. Этапы выполнения, защита проекта. 
Практическая работа «Проектная папка» 2 

 
 

5–6  

 

Природная среда. Искусственная среда. Техносфера.   
Понятие «технология» 2 

 
 

7–8  

 

Способы обработки материалов. Инструменты, виды. 
Практическая работа: «Классификация производств. 
Классификация технологий» (составление таблицы) 

2 
  

9–10                                                               

                                                                                                                                                                                                                              

Что такое техника? Техника и ее роль в жизни и деятельности 
человека 2   
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11–
12 

 Виды техники. Инструменты и механизмы. 
Практическая работа «Изучение работы простых  
механизмов  на примере швейной машины» 

2   

13–
14 

 

 

Технологии получения, преобразования и использования 
энергии. 
Практическая работа «Сравнение видов энергии» 

2   

                                            Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»        32 часа 

15–
16 

 Виды конструкционных материалов. Натуральные материалы, 
их виды, свойства, использование. 
Практическая работа «Изучение свойств натуральных 
материалов» 

2   

17–
18 

 Искусственные материалы, их виды, получение, свойства, 
использование. Синтетические материалы, виды, получение, 
свойства, использование. 
Практическая работа «Сравнение свойств натуральных, 
искусственных, синтетических материалов» 

2   

19–
20 

 Творческий проект по теме «Обработка текстильных 
материалов (ткань)». Определение проблемы, цели, продукта. 
Подготовка эскиза, составление плана работы. 
Обработка материалов. Виды механической обработки 
материалов. Изготовление прихватки для кухни 

2   

20–
21 

 Инструменты для механической обработки текстильных 
материалов. 
Выполнение проектной работы с соблюдением технологии 
обработки ткани 

2   
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23–
24 

 Подготовка проекта к защите. Защита проекта по теме 
«Обработка конструкционных материалов (металла)» 

2   

25–
26 

 Творческий проект по теме «Обработка текстильных 
материалов (ткань)». Определение проблемы, цели, продукта. 
Подготовка эскиза, составление плана работы. 
Обработка материалов. Виды ручной и механической обработки 
ткани 

2   

27–
28 

                                                               

 

Инструменты для ручной обработки ткани. 

Выполнение проектной работы «Лоскутное шитье» с 
соблюдением ручной технологии обработки ткани. 

2   

29–
30 

 Виды отделки изделия. Выполнение отделки изделия 2   

31–
32 

 Подготовка проекта к защите. Защита проекта по теме 
«Обработка ткани. Лоскутное шитье» 

2   

33–
34 

 Конструкционные материалы: металлические, неметаллические, 
композиционные 
Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 
Практическая работа «Сравнение свойств конструкционных 
материалов» 

2   

35–
36 

 

 

Творческий проект по теме «Сравнение конструкционных 
материалов». Определение проблемы, цели, продукта. 
Подготовка эскиза, составление плана работы. Составление 

2   
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технологической карты. 
Технологии обработки разных видов конструкционных  
материалов. Инструменты, приспособления. Техника 
безопасной работы при использовании инструментов 

37–
38 

 Выполнение проектной работы с соблюдением технологии 
обработки конструкционных материалов 

2   

39–
40 

 Подготовка проекта к защите. Защита проекта по теме 
«Сравнение конструкционных материалов» 

2   

41–
42 

 Технологии обработки пищевых продуктов. Понятие о 
рациональном питании. Правила безопасной работы на кухне. 
Правила пользования электроприборами 

2   

43–
44 

 Технологии обработки овощей. Овощи в питании человека. 
Первичная обработка овощей. 
Приготовление блюд из сырых овощей. Практическая работа 
«Составление технологической карты блюда из сырых овощей» 

2   

45–
46 

 Приготовление блюд из овощей с применением тепловой 
обработки. Виды тепловой обработки. 
Практическая работа «Составление технологической карты 
блюда из овощей с применением тепловой обработки» 

2   

Модуль «Преобразование и использование энергии. 
Технологии обработки и использования информации. 2D-моделирование» 14 

47–
48 

 Технология получения, обработки и использования 
информации. Особенности получения, хранения и 
представления технической информации 

2   
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49–
50 

 Понятие энергии. Виды энергии. 2   

51–
52 

 Понятие информация. Каналы восприятия информации 2   

53–
54 

 Способы представления и записи информации 
2   

55–
56 

 Ознакомление с миром информационных профессий 
2   

57–
58 

  Работа по созданию графического объекта. Понятие 
«изображение» «эскиз», «материал», «инструмент», 
«механизм», «робот», «конструкция» 
Классификация роботов по конструкции, сфере применения, 
способам управления 

2   

59–
60 

  Выполнение базовых операций компьютерного управления 
Запись визуальной информации, создание мультфильма по 
собственному проекту. Защита творческих работ 

2   

                                                Модуль «Технологии растениеводства и животноводства»             8часов 

61–
62 

 Растения как объект технологии. Общая характеристика 
культурных растений 2   
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63–
64 

 Животные и технологии 21 века 2   

65–
66 

 Технологии животноводства. Животные-помощники человека 2   

67–
68 

 Творческая работа «Животные в жизни человека» 
2   
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                                                     Нормы и критерии оценивания знаний обучающихся по предмету «Технология»  
 
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» 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. 
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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 
 
 
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. 
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                   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, 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. 
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Таблица 3. 
Дата защиты:  _____________________ 
Тема проекта:  _____________________ 
Цель проекта: _____________________ 
 
 Достижение Оформл

ение  (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         

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. 
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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;  
качество выполненной работы и др. 
 Критерии оценки знаний представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 
 

Технологичес-кие 
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 удовлетвори-тельно 

Изделие выполнено с 
отступлениями от чертежа; 
качество изделия не 
соответствует ИК или 
образцу. Дополнитель-ная 
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 предусмот-
ренные операции. Изделие 
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! 

 


