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Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии для 5-х  классов  составлены на основе федерального 

государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы основного 

(общего) образования, ориентирована на работу по учебникам «Технология», В. М. Казакевич, 

Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова, 5 класс 2019г. 

Программа реализуется в объеме 2 часа в неделю, 68 часов в год. Количество учащихся в классе 

(свыше 25 обучающихся) определяет разделение класса на две подгруппы, которые проходят 

обучение по полугодиям у двух педагогов, в разных кабинетах. Каждый педагог ведет свои 

разделы одной программы. 

Прохождение программы возможно с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

Нормативные правовые документы на основании которых разработана данная 

рабочая программа (ФГОС, учебный план образовательного учреждения и др.)  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);   

• Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные СанПиНом 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с изменениями 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.11.2015г.) (в 

последующих редакциях);  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345;  

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016г. № 699;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях);  

• Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020г. №988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном 

году»;  

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020г. №1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»;  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 

23.04.2020г. №03-28-3775/20-0-0;  

• Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 25.05.15г., 

№08-761;  
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• Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с изменениями в Устав 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, утвержденными 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;  

• Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5.  

• Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского 

района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 755 от 24 февраля 

2015г.;  

• Учебного плана основного общего ФГОС ГБОУ школы №51 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2020-2021; 

• Положения о рабочих программах ГБОУ средней общеобразовательной школы 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 
 

Настоящая рабочая программа составлена для 5А класса с учетом особенностей классного 

коллектива, в котором будет осуществляться учебный процесс. В классе обучается 32 человека. 

Класс работоспособный, с удовлетворительным уровнем владения материала по предмету. 

Учащиеся проявляют заинтересованность в обучении, трудолюбие, любознательность, 

способность к творческой самостоятельной работе. Корректировка примерной рабочей программы 

не требуется. 

 

Цели и задачи, реализуемые при реализации рабочей программы с учетом 

особенностей региона, образовательного учреждения; 

Цельюизучения предмета  «Технология в 5 классе являетсяпрактико-ориентированное 

общеобразовательное развитие учащихся: 

 Задачи курса 

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. 
 

Определение места и роли учебного курса в учебном плане образовательного 

учреждения; 

Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом общего образования 

школьников. Он направлен на овладение обучающимися знаниями и умениями в 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 

что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства, на возможную инженерную 
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деятельность. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего 

к профессиональному образованию и трудовой деятельности. Общий учебный план 

образовательной организации на этапе основного общего образования должен включать 

учебное время для обязательногоизучения предмета «Технология» из расчёта 2 ч внеделю 

в 5классе. Дополнительное время может быть выделено за счёт резерва учебного времени 

и внеурочной деятельности (внеклассных занятий). 

 

Общая характеристика учебного предмета, учет требований к уровню подготовки 

обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными образовательными 

стандартами; 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования учащихся, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ различных наук. Это школьный учебный курс, в содержании которого отражаются 

общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности 

 Объектами изучения курса являются окружающая человека техносфера, её 

предназначение и влияние на преобразовательную деятельность человека.  

Предметом содержания курса являются дидактически отобранные законы, 

закономерности создания, развития и преобразования видов и форм проявления 

компонентов искусственной среды (техносферы), технологическая (инструментальная и 

процессуальная) сторона преобразовательной деятельности, направленной на создание 

продукта труда, удовлетворяющего конкретную потребность. 

Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях: 

 — ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими 

процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности 

человека; 

 — синергетическиувязать в практической деятельности всё то, что учащиеся получили 

на уроках технологии и других предметов по предметнопреобразующей деятельности;  

— включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, 

обеспечивающую эффективность действий в различных сферах приложения усилий 

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

всего человеческого рода;  

— сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся 

технические и технологические задачи.  

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. Содержание учебного предмета «Технология» 

строится по годам обучения концентрически. В основе такого построения лежит принцип 

усложнения и тематического расширения базовых компонентов, поэтому 

воснову соответствующей учебной программы закладывается ряд положений: 
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 — постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков; — 

выполнение деятельности в разных областях; 

 — постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы 

(использование комплексного подхода, учёт большого количества воздействующих 

факторов и т. п.);  

— развитие умений работать в коллективе;  

— возможность акцентировать внимание на местных условиях; 

 — формирование творческой личности, способной проектировать процесс и оценивать 

результаты своей деятельности.  

В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в 

системе общего образования можно выделить следующие базовые компоненты 

содержания обучения технологии:  

— методы и средства творческой и проектной деятельности; 

 — производство; 

 — технология; 

 — техника;  

— технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных 

материалов; — технологии обработки текстильных 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. Кроме того, он обеспечивает преемственность с существовавшим ранее 

содержанием обучения технологии по техническому, обслуживающему и 

сельскохозяйственному труду. 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; 

 — с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и 

принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных энергетических 

технологий. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках 

отдельных разделов. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной среды. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы 

предполагается в конце каждого года обучения. Учитель должен помочь ученикам 

выбрать проект для творческого проектирования, с учётом возрастных особенностей 

школьников. 
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Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 

связей.  При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных 

 разделов. 

Результаты  освоения учебного предмета 

УУД: 

Личностные: 

— 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;  

— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 — технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные: 

— 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; — понимание необходимости соблюдения 

норм и правил культуры труда, правил безопасности деятельности в соответствии с 

местом и условиями деятельности. 

- познавательные:осознавать важность освоения универсальных умений 

связанных с выполнением практической работы; осмысливать технологию 

приготовления блюд; соблюдение правил техники безопасности и санитарии при 

выполнении работ. 

- осмысливать технологию изготовления изделия;  
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- коммуникативные:овладеть способами позитивного взаимодействия со 

сверстниками в группах; уметь объяснять ошибки при выполнении практической 

работы. 

      - регулятивные:уметь выполнять задание в соответствии с поставленной целью; 

организовывать рабочее место; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и конструктивно  действовать даже в ситуациях неуспеха; уметь планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; овладеть логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

- понимать назначение различных швейных изделий, основы стили в одежде и 

современные направления моды; выбирать виды ткани для определенных типов 

швейных изделий, снимать мерки с фигуры человека, записывать результаты; строить 

чертеж простых поясных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры, 

проводить примерку, шить фартук. 

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; — 

владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; — владение методами 

творческой деятельности; — применение элементов прикладной экономики при 

обосновании технологий и проектов. В сфере созидательной деятельности у учащихся 

будут сформированы: — способности планировать технологический процесс и процесс 

труда; — умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и 

научной организации труда; 

— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе 

материалов и проектировании объекта 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/или реализовывать прикладные 

технические проекты; — умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать 

технологические проекты, предполагающие оптимизацию технологии;  

— умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей;  

— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном 

рынке; — навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, 

простейших роботов с помощью конструкторов; 

 — навыки построения технологии и разработки технологической карты для 

исполнителя; — навыки выполнения технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 
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 — умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов 

и карт пооперационного контроля; 

 — 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: 

 — готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или 

социальной сфере;  

— 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; — ответственное 

отношение к качеству процесса и результатов труда;  

— проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении 

работ; 

— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. В 

эстетической сфере у учащихся будут сформированы:  

— умения 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; — 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, прикладываемого к инструменту с учётом 

технологических требований;  

— развитие глазомера;  

— развитие осязания, вкуса, обоняния 
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1.6Информация о внесенных изменениях в примерную программу и их обоснование; 

Изменения в примерную программу не вносились. 

1.7 Информация об используемом учебно-методическом комплекте (УМК); 

Учебно-методический комплект включает: «Технология», В. М. Казакевич, Г.В. 

Пичугина, Г.Ю. Семёнова, 5 класс 2019г. 

 
Интернет-ресурсы: 

1 http://center.fio.ru/som 

2 http://www.eor.it.ru 

3 http://www.openclass.ru/user 

4 http://www/it-n.ru 

5 http://www.cnso.ru/tehn 

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

7 http://trud.rkc-74.ru 

8 http://tehnologia.59442 

9 http://www.domovodstvo.fatal.ru 

 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления наглядности 

3. Компьютер. 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Экран. 

6. Колонки. 

7. Проигрыватель. 

8. Фотоаппарат 

1.8 Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана учебная 

программа (в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком) ; 

Согласно учебному плану ОУ рабочая программа для 5 класса предусматривает обучение 

предмету «Технология» в объёме 2 часа в неделю - 68 часов в год. 

1.9  Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков и т.п., а 

также внеурочной деятельности по предмету; 

«Технологии», следует использовать современные подходы, формирующие УУД, такие 

как: 

1. Системно-деятельностный (проблемное обучение) 

2. Метапредметный (интегрированный) 

3. Компетентностно-ориентированный 

Классификация активных методов и форм. 

1. Проблемно-поисковый метод 

2. Исследовательский метод 

3. Игровой метод 

4. Проектный метод 

Основные формы обучения технологии: 

1.Урок 

2. Индивидуальное занятие 

3.Экскуссия 

4. Занятия ОДОД и внеурочная деятельность 

типы уроков: 

1. урок приобретения уч-ся новых (теорет. урок, вводное занятие); 

2. урок практика 
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3. комбинированный урок 

4. урок применения знаний на практике 

5. урок систематизации и обобщения знаний на практике (итоговое занятие) 

6. урок проверки ЗУНов; 

7. урок экскурсия; 

8. лабораторные уроки; 

9. уроки видеопоказа 

Урок как основная форма организации: 

 Уроки технологии имеют ряд особенностей по сравнению с др. уроками учебных 

предметов. 

1. Занятия проводятся в течении 2-х уроков, т.к. центральное место занимает 

практических работ, и в связи с этим много времени уходит на подготовку и уборку раб. 

мест и помещения. 

2. Практическая работа строится на базе производственного труда; 

3. На занятиях уч-ся работают с помощью различного режущего инструмента, ведут 

обработку на швейных машинах, поэтому урок требует спец. подготовки с точки зрения 

безопасности его проведения 

К уроку предъявляется ряд дидактических требований: 

1.Чекость дидактич-кой цели; 

2. Единство образов-ых и воспит-х задач. 

3.Правильный подбор уч. материала. При подборе необходимо учитывать:- цель урока; - З 

и У полученные уч-ся на предыдущих уроках; - знание по основам наук; - физическое и 

интеллектуальное развитие уч-ся; 

4. Целесообразный подбор методов обуч-ия; 

5.Коллек-ная работа уч-ся сочетаемая с самостоят-стью каждого уч-ка. 

6. Организац-ная четкость урока. 

7 Обеспеч-ие безопасности в работе. 

1.10 Виды и формы промежуточного, итогового контроля; 

В процессе оценки используются формы контроля уровня достижений учащихся: 

стандартизированные письменные и устные работы для проверки знаний, умений; 

практические работы для проверки знаний, умений по теме; 

творческие работы и проекты покажут степень овладения учебными умениями и 

навыками; 

 самоанализ и самооценка для адекватной оценки себя и своих достижений; 

наблюдения для выстраивания индивидуальной траектории движения учащегося с учётом 

зоны ближайшего развития; 

портфолио достижений для поддержания высокой учебной мотивации обучающихся; для 

поощрения их активности и самостоятельности, расширения возможности обучения и 

самообучения; развития навыков рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; формирования умения учиться — ставить цели, планировать 

и организовывать собственную учебную деятельности; 

 итоговая работа для принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени образования. 

 Критерии оценки: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценка, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
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Текущий контроль по технологии можно осуществлять в устной форме и практической 

деятельности. 

Тематический контроль в начальной школе проводится в основном при проведении 

практических работ. Для тематических устных проверок выбираются узловые вопросы 

программы. Также используется устный опрос. 

Итоговый контроль по технологии проводится в форме контрольных практических 

работ (Виды работ: изготовление работы по собственному замыслу, выполнение 

письменной работы с элементами тестирования, выполнение работы на компьютере по 

собственному замыслу, по указанию учителя). Контрольные (проверочные) работы могут 

проводиться как итоговый урок по видам труда, по определённой теме, также в конце 

четверти и в конце учебного года. 

 

2.Структура и содержание курса 

 

Курс имеет следующее содержание: 

Теоретические сведения.  

Что такое техносфера.  

Что такое потребительские блага. 

 Производство потребительских благ. 

 Общая характеристика производства.  

Проектная деятельность. Что такое творчество.  

Что такое технология. Классификация производств и технологий.  

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства.  

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 

Конструкционные материалы. Текстильные материалы. 

 Механические свойства конструкционных материалов.  

Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. 

 Графическое отображение формы предмета.  

Кулинария. Основы рационального питания.  

Витамины и их значение в питании.  

Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

 Овощи в питании человека.  

Технологии механической кулинарной обработки овощей.  

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей.  

Технологии тепловой обработки овощей.  

Что такое энергия. Виды энергии. 

 Накопление механической энергии. 

 Информация. Каналы восприятия информации человеком.  

Способы материального представления и записи визуальной информации.  

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности 

человека. 

 Общая характеристика и классификация культурных растений.  

Исследования культурных растений или опыты с ними. 

 Животные и технологии XXI века.  

Животные и материальные потребности человека.  

Сельскохозяйственные животные и животноводство.  

Животные — помощники человека.  

Животные на службе безопасности жизни человека.  

Животные для спорта, охоты, цирка и науки.  

Человек как объект технологии.  
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Потребности людей. Содержание социальных технологий.  

Практические работы.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техносфере. 

 Проведение наблюдений.  

Составление рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 

Экскурсии. Подготовка рефератов. 

 Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Сбор 

дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологиях. 

Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями конкретного производства. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и 

видам.  

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов.  

Лабораторные исследования свойств различных материалов.  

Составление коллекций сырья и материалов. 

Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах 

производства. 

 Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни.  

Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах.  

Определение качества мытья столовой посуды экспрессметодом химического анализа. 

Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и 

методом химического анализа.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения механической энергии. 

 Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и потенциальную 

энергию. 

Изготовление игрушки йо-йо. Оценка восприятия содержания информации в зависимости 

от установки. 

 Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений. 

Определение полезных свойств культурных растений.  

Классифицирование культурных растений по группам.  

Проведение исследований с культурными растениями в условиях школьного кабинета. 

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для 

удовлетворения различных потребностей человека, классифицирование этих 

потребностей.  

Тесты по оценке свойств личности.  

Составление и обоснование перечня личных потребностей и их иерархическое 

построение.  

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных 

инструментов. 

Упражнения по пользованию инструментами.  

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных 

изделий и деталей.  

Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материалов.  

Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного 

происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка 

фруктов, ягод, овощей, зелени.  

Замораживание овощей и фруктов. 
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 Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений 

с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. 

 Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных 

растений по группам. 

 Проведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке.  

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных, соответствующих 

направлениях животноводства и их описание. 

 

Структура курса программа рассчитана на 68 часов- 2 часа в неделю. 

 

Итого:68часов 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

5 КЛАСС 

 

№ п/п ТЕМА УРОКА Контрольные 

работы 

Кол-во 

часов 

     1 Методы и средства творческой и проектной 

деятельности   

 4 

     2 Основы производства  2 

     3 Общая технология  4 

     4 Техника  4 

     5 Технология получения обработки, 

преобразования и использования материалов 

 28 

     6 Технология обработки пищевых продуктов  6 

     7 Технология получения, преобразования и 

использование энергии 

 4 

     8 Технология получения обработки и 

использования информации 

 4 

     9 Технология растениеводства  4 

     10 Технология животноводства  4 

     11 Социально-экономические технологии  4 

             Итого: 68 часов 
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Календарно-тематическое планирование 5 класс (2 часа в неделю) 68 часов в год 

№ 

урок

а 

Да

та 

по 

пл

ан

у 

Да

та 

П

о 

фа

кт

у 

Тема, раздел Основные 

элементы 

содержания 

Практика Контроль Планируемые результаты Виды учебной 

деятельности 

метапредметные личностные 

 Методы и средства творческой и проектной деятельности 2 ч. 

1-2 01.

09 

 Методы и средства 

проектной 

деятельности 

Общая технология. 

Основные 

признаки 

технологии. 

 

Вводный урок. 

Вводный 

инструктаж. 

Правила 

поведения в 

кабинете  

«Технология» 

Правила ТБ  

 

Проектная 

деятельность. Что 

такое творчество 

Практическая 

работа 

«Разработка 

банка идей 

Опрос. 

Практическая 

работа 

«Разработка 

банка идей 

Метапредметные:- 

познавательные: 

осознавать важность 

освоения 

универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

практической 

работы;  соблюдение 

правил техники 

безопасности и 

санитарии при 

выполнении работ.- 

коммуникативные: 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

группах; уметь 

объяснять ошибки 

при выполнении 

практической 

работы. 

Личностные: прояв

лять 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за 

свои поступки на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, 

 доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей; проявлять 

положительные 

качества личности, 

дисциплинированно

сть, трудолюбие, 

эстетичности. 

Получения 

новых знаний 
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регулятивные: 

уметь выполнять 

задание в 

соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать 

рабочее место; 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной и 

конструктивно  

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные 

способы достижения 

результата; овладеть 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения,  

классификации по 

родовым признакам, 

установления 

аналогий и 
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причинно-

следственных связей 

Общая технология-4 часа 

3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

.0

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Технологическая, 

трудовая и 

производственная 

дисциплина.  

 

 

Техническая и 

технологическая 

документация. 

 

 

Что такое 

технология. 

Классификация 

производств и 

технологийСамоо

ценка интересов и 

склонностей к 

какому-либо виду 

деятельности. 

Сбор 

дополнительной 

Оценка работы 

Экскурсии. 

Подготовка 

рефератов 

Опрос. 

Практическая 

работа 

«Разработка 

банка идей 

Метапредметные: 

- 

познавательные: 

осознавать роль 

технологии в 

производстве 

потреительских 

благ. Знакомиться 

с видами 

технологии в 

разных сферах 

Личностные: 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни; 

проявлять 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за свои 

Усвоение 

новых знаний. 

Практикум 
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5-6 
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.0

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое 

технология. 

Классификация 

производств и 

технологий.Что 

такое техника. 

Инструменты, 

механизмы и 

технические 

устройства 

 

информации в 

Интернете и 

справочной 

литературе о 

технологиях 

производства. 

Определять, что 

является        

технологией в ой 

или иной 

созидательной 

деятельности.-

коммуникативны

е: овладеть 

способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками; 

уметь объяснять 

ошибки при 

выполнении 

практической 

работы. 

-регулятивные:. 

Метапредметные: 

- познавательные: 

осознавать 

важность освоения 

универсальных 

умений связанных 

с выполнением 

упражнений, 

практической 

работы; 

осмысливать 

технологию 

изготовления 

изделия; 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других людей; 

проявлять 

положительные 

качества личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленной цели. 

осознавать важность 

освоения 

универсальных умений 

связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической работы; 

осмысливать 

технологию 

изготовления изделия; 

соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении работ. 
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соблюдение 

правил техники 

безопасности при 

выполнении работ. 

 

Техника-2 ч. 

7-8 22

.0

9 

 Что такое техника. 

Инструменты, 

механизмы и 

технические 

устройства. 

 

Виды материалов. 

Натуральные 

материалы 

Обзор техники по 

отраслям и видам 

Составление 

иллюстрированн

ых проектных 

обзоров техники 

по отдельным 

отраслям и видам.  

 

Практическая 

работа 

 

Метапредметны

е: 

- 

познавательные: 

осознавать и 

понимать роль 

техники. 

Знакомиться с 

разновидностями 

техники и её 

классификацией. 

Пользоваться 

простыми 

ручными 

инструментами. 

Управлять 

Личностные: 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни; 

проявлять 

самостоятельность и 

Коминированн

ый 
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простыми 

механизмами и 

машинамиюСост

вавлять 

иллюстрированн

ые проектные 

обзоры техники 

по отдельным 

отраслям 

производства. 

коммуникативн

ые: овладеть 

способами 

позитивного 

взаимодействия 

со сверстниками; 

уметь объяснять 

ошибки при 

выполнении 

практической 

работы. 

- регулятивные:. 

Метапредметные: 

- познавательные: 

осознавать 

важность 

освоения 

универсальных 

умений 

связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической 
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работы; 

осмысливать 

технологию 

изготовления 

изделия; 

соблюдение 

правил техники 

безопасности при 

выполнении 

работ. 

 

 

Технология получения обработки, преобразования и использования материалов-26ч. 

9-10 29

.0

9 

 Виды материалов. 

натуральные, 

искусственные и 

синтетические 

материалы.   

 

Конструкционные 

материалы. 

Текстильные 

материалы. 

 

Ознакомление с 

образцами 

различного сырья 

и материалов. 

Просмотр 

роликов о 

производстве 

материалов, 

составление 

отчетов о этапах 

производства 

 Ознакомление с 

образцами 

различного сырья 

и материалов 

Лабораторная 

работа 

Метапредметны

е: 

- 

познавательные: 

осознавать 

важность 

освоения 

универсальных 

умений 

связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической 

работы; 

осмысливать 

технологию 

изготовления 

изделия; 

соблюдение 

правил техники 

Личностные: 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни; для 

изготовления изделия из 

текстильных материалов 

;следить за 

систематичностью 

выполнения своей 

работы; проявлять 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

Получение 

новых знаний 
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безопасности при 

выполнении 

работ. 

-

коммуникативн

ые: овладеть 

способами 

позитивного 

взаимодействия 

со сверстниками; 

уметь объяснять 

ошибки при 

выполнении 

практической 

работы. 

- регулятивные: 

понимать 

назначение 

различных 

швейных 

изделий, основы 

стили в одежде и 

современные 

направления 

моды; выбирать 

виды ткани для 

определенных 

типов швейных 

изделий, снимать 

мерки с фигуры 

человека, 

записывать 

результаты; 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание 

чувствам других людей; 

проявлять 

положительные качества 

личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной 

цели. 

осознавать важность 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической работы; 

осмысливать технологию 

изготовления изделия; 

соблюдение правил 

техники безопасности при 

выполнении работ. 
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строить чертеж 

простых поясных 

изделий; 

выбирать модель 

с учетом 

особенностей 

фигуры, 

проводить 

примерку, шить 

фартук. 

уметь выполнять 

задание в 

соответствии с 

поставленной 

целью; 

организовывать 

рабочее место; 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно  

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха; уметь 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 
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условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата; 

овладеть 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по родовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям.. 

11-

12 

06

.1

0 

 Механические 

свойства 

конструкционных 

материалов. 

 

 

Текстильные 

материалы 

Современное 

прядильное 

производство. 

Ткацкое 

 

 

 

Составление 

коллекций сырья 

и материалов 

Опрос, 

кроссворд, тест 

Метапредметны

е: 

- 

познавательные: 

осознавать 

важность 

Личностные: 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни; для 

Получение 

новых знаний 
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Механические, 

физические и 

технологические 

свойства тканей из 

натуральных 

волокон. 

производство. 

Отделочное 

производство. 

Направление 

долевой нити. 

Лицевая сторона 

ткани 

 освоения 

универсальных 

умений 

связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической 

работы; 

осмысливать 

технологию 

изготовления 

изделия; 

соблюдение 

правил техники 

безопасности при 

выполнении 

работ. 

-

коммуникативн

ые: овладеть 

способами 

позитивного 

взаимодействия 

со сверстниками; 

уметь объяснять 

ошибки при 

выполнении 

практической 

работы. 

- регулятивные: 

понимать 

назначение 

различных 

изготовления изделия из 

текстильных материалов 

;следить за 

систематичностью 

выполнения своей 

работы; проявлять 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание 

чувствам других людей; 

проявлять 

положительные качества 

личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной 

цели. 

осознавать важность 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической работы; 

осмысливать технологию 

изготовления изделия; 

соблюдение правил 



 

    

 

25 

швейных 

изделий, основы 

стили в одежде и 

современные 

направления 

моды; выбирать 

виды ткани для 

определенных 

типов швейных 

изделий, снимать 

мерки с фигуры 

человека, 

записывать 

результаты; 

строить чертеж 

простых поясных 

изделий; 

выбирать модель 

с учетом 

особенностей 

фигуры, 

проводить 

примерку, шить 

фартук. 

уметь выполнять 

задание в 

соответствии с 

поставленной 

целью; 

организовывать 

рабочее место; 

понимать 

причины 

техники безопасности при 

выполнении работ. 



 

    

 

26 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно  

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха; уметь 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата; 

овладеть 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по родовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 
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причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям 

13-

14 

13

.1

0 

 Механические, 

физические и 

технологические 

свойства тканей из 

натуральных 

волокон. 

 

Технология 

механической 

обработки 

материалов. 

 

 

Виды тканей. 

Нитки и тесьма 

Лабораторная 

работа 

Опрос, круглый 

стол, конкурс 

капитанов 

Метапредметны

е: 

- 

познавательные: 

осознавать 

важность 

освоения 

универсальных 

умений 

связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической 

работы; 

осмысливать 

технологию 

изготовления 

изделия; 

соблюдение 

правил техники 

безопасности при 

выполнении 

работ. 

-

коммуникативн

Личностные: 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни; для 

изготовления изделия из 

текстильных материалов 

;следить за 

систематичностью 

выполнения своей 

работы; проявлять 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание 

чувствам других людей; 

проявлять 

положительные качества 

Комбинирова

нный 



 

    

 

28 

ые: овладеть 

способами 

позитивного 

взаимодействия 

со сверстниками; 

уметь объяснять 

ошибки при 

выполнении 

практической 

работы. 

- регулятивные: 

понимать 

назначение 

различных 

швейных 

изделий, основы 

стили в одежде и 

современные 

направления 

моды; выбирать 

виды ткани для 

определенных 

типов швейных 

изделий, снимать 

мерки с фигуры 

человека, 

записывать 

результаты; 

строить чертеж 

простых поясных 

изделий; 

выбирать модель 

с учетом 

личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной 

цели. 

осознавать важность 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической работы; 

осмысливать технологию 

изготовления изделия; 

соблюдение правил 

техники безопасности при 

выполнении работ. 



 

    

 

29 

особенностей 

фигуры, 

проводить 

примерку, шить 

фартук. 

уметь выполнять 

задание в 

соответствии с 

поставленной 

целью; 

организовывать 

рабочее место; 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно  

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха; уметь 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 



 

    

 

30 

способы 

достижения 

результата; 

овладеть 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по родовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям 

15-

16 

 

 

 

 

17-

18 

 

 

 

20

.1

0 

 

 

03

.1

1 

 

 

10

 Технология 

механической 

обработки 

материалов. 

 

 

Технология 

механической 

обработки 

материалов. 

 

Конструирование 

и моделирование 

швейных изделий 

Раскрой 

швейного 

изделия. 

Ручные швейные 

работы 

Влажно-тепловая 

обработка ткани. 

 Технология и 

Практическая 

рабоа 

Оценивания 

результата, 

получившшегося 

швейного 

изделия 

Метапредметны

е: 

- 

познавательные: 

осознавать 

важность 

освоения 

универсальных 

умений 

связанных с 

выполнением 

Личностные: 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни; для 

изготовления изделия из 

текстильных материалов 

;следить за 

систематичностью 

выполнения своей 
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19-

20 

 

 

 

 

21-

22 

 

 

 

 

23-

24 

 

 

 

 

 

25-

26 

 

 

 

 

 

27-

28 

 

 

 

 

.1

1 
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.1

1 

 

 

24

.1

1 

 

 

 

01

.1

2 

 

 

 

08

.1

2 

 

 

15

.1

2 

 

 

22

.1

Технология 

механической 

обработки 

материалов. 

 

 

 

Технология 

механической 

обработки 

материалов. 

 

 

 

 

Технология 

механической 

обработки 

материалов. 

 

 

 

 

Технология 

механической 

обработки 

материалов. 

 

Технология 

механической 

обработки 

материалов. 

 

последовательнос

ть изготовления 

швейных 

изделий. 

Отделка швейных 

изделий 

вышивкой. 

Изонить.  

Вышивка 

Лентами. 

Аппликация 

упражнений, 

практической 

работы; 

осмысливать 

технологию 

изготовления 

изделия; 

соблюдение 

правил техники 

безопасности при 

выполнении 

работ. 

-

коммуникативн

ые: овладеть 

способами 

позитивного 

взаимодействия 

со сверстниками; 

уметь объяснять 

ошибки при 

выполнении 

практической 

работы. 

- регулятивные: 

понимать 

назначение 

различных 

швейных 

изделий, основы 

стили в одежде и 

современные 

направления 

работы; проявлять 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание 

чувствам других людей; 

проявлять 

положительные качества 

личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленной 

цели. 

осознавать важность 

освоения универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической работы; 

осмысливать технологию 

изготовления изделия; 

соблюдение правил 

техники безопасности при 

выполнении работ. 
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29-

30 

 

 

 

 

31-

32 

 

 

 

 

 

 

33-

34 

2 

 

 

 

 

19

.0

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

механической 

обработки  

Материалов 

 

Технология 

механической 

обработки 

материалов 

 

 

 

 

Технология 

механической 

обработки 

материалов 

моды; выбирать 

виды ткани для 

определенных 

типов швейных 

изделий, снимать 

мерки с фигуры 

человека, 

записывать 

результаты; 

строить чертеж 

простых поясных 

изделий; 

выбирать модель 

с учетом 

особенностей 

фигуры, 

проводить 

примерку, шить 

фартук. 

уметь выполнять 

задание в 

соответствии с 

поставленной 

целью; 

организовывать 

рабочее место; 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно  

действовать даже 
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в ситуациях 

неуспеха; уметь 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата; 

овладеть 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации 

по родовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений, 
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отнесения к 

известным 

понятиям 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 2 ч. 

35-

36 

26

.0

1 

 Текущий 

инструктаж. 

Повторение 

правил Техники 

безопасности и 

правил поведения 

в кабинете 

технологии. 

Проектная 

деятельность. Что 

такое творчество 

Проектная 

деятельность.  

Что такое 

творчество 

Практическая 

работа 

«Разработка 

банка идей» 

Опрос. 

Практическая 

работа 

«Разработка 

банка идей» 

Метапредметны

е:- 

познавательные: 

осознавать 

важность 

освоения 

универсальных 

умений 

связанных с 

выполнением 

практической 

работы;  

соблюдение 

правил техники 

безопасности и 

санитарии при 

выполнении 

работ.- 

коммуникативн

ые: овладеть 

способами 

позитивного 

Личностные: проявлять 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

 доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, понимание 

и сопереживание 

чувствам других людей; 

проявлять 

положительные качества 

личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

эстетичности. 

Получения 

новых знаний 



 

    

 

35 

взаимодействия 

со сверстниками 

в группах; уметь 

объяснять 

ошибки при 

выполнении 

практической 

работы. 

регулятивные: 

уметь выполнять 

задание в 

соответствии с 

поставленной 

целью; 

организовывать 

рабочее место; 

понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной и 

конструктивно  

действовать даже 

в ситуациях 

неуспеха; уметь 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 



 

    

 

36 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата; 

овладеть 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения,  

классификации 

по родовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям 

Основы производства-2 

 

 

 

 

37-

38 

02

.0

 Производство Что такое 

техносфера. 

Что такое 

потребительские 

Составление 

рациональны
Метапредметные:- 

познавательны- 

Личностные: проявлят

ь самостоятельность и 

Лекция, 

усвоение 



 

    

 

37 

2 Что такое  

потребительс

кие блага. 

Производство 

потреительск

их благ. 

Общая 

характеристи

ка 

роизводства 

блага. 

 Производство 

потребительских 

благ. 
Общая 

характеристика 

производства 

х перечней 

потребительс

ких благ для 

современного 

человека. 

 

осваивать новые 

понятия: техносфера 

и потребительские 

блага, знакомиться с 

производствами 

потребительских благ 

и их характеристикой. 

Различать оъекты 

природы и 

техносферы. 

Собирать и 

анализировать 

дополнительную 

информацию о 

материальных благах. 

Разделять 

потреительские блага 

на материальные и не 

материальные. 

коммуникативные: 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

группах; уметь 

объяснять ошибки 

при выполнении 

практической работы. 

регулятивные: уметь 

выполнять задание в 

личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

 доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей; проявлять 

положительные 

качества личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

эстетичности. 

новых 

знаний 



 

    

 

38 

соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать 

рабочее место; 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной и 

конструктивно  

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата; овладеть 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения,  

классификации по 

родовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-
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следственных связей 

Техника-2 часа 

39-

40 

0

9.

0

2 

 Что такое 

техника. 

Инструменты, 

механизмы и 

технические устро 

Обзор 

техники по 

отдельным 

отраслям и 

видам.  

 

Составление 

иллюстрированны

х проектных 

обзоров техники 

по отдельным 

отраслям и видам.  

 

Проверка 

практическо

й работы 

Метапредметные: 

- познавательные: 

осознавать и 

понимать роль 

техники. Знакомиться 

с разновидностями 

техники и её 

классификацией. 

Пользоваться 

простыми ручными 

инструментами. 

Управлять простыми 

механизмами и 

машинамиюСоствавл

ять 

иллюстрированные 

проектные обзоры 

техники по 

отдельным отраслям 

производства. 

коммуникативные: 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками; уметь 

объяснять ошибки 

при выполнении 

практической работы. 

Личностные: 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни; 

проявлять 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей; проявлять 

положительные 

качества личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленной цели. 

Комбиниров

анный 



 

    

 

40 

- регулятивные:. 

Метапредметные: 

- познавательные: 

осознавать важность 

освоения 

универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической работы; 

осмысливать 

технологию 

изготовления изделия; 

соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении 

работ. 

 

 

 

осознавать важность 

освоения 

универсальных умений 

связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической работы; 

осмысливать 

технологию 

изготовления изделия; 

соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении работ. 

Технология получения обработки, преобразования и использования материалов- 2ч. 

41-

42 

1

6.

0

2

0 

 Графическое 

отображение 

формы предмета 

. 

 

 

 

Графическое 

отображение 

формы 

предмета 

 

Чертёж развертки Практическа

я работа 

Метапредметные: 

- познавательные: 

осознавать важность 

освоения 

универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической работы; 

Личностные: 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни; 

для изготовления 

изделия из текстильных 

Получение 

новых 

знаний 
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осмысливать 

технологию 

изготовления изделия; 

соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении 

работ. 

-коммуникативные: 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками; уметь 

объяснять ошибки 

при выполнении 

практической работы. 

- регулятивные: 

понимать назначение 

различных швейных 

изделий, основы 

стили в одежде и 

современные 

направления моды; 

выбирать виды ткани 

для определенных 

типов швейных 

изделий, снимать 

мерки с фигуры 

человека, записывать 

результаты; строить 

чертеж простых 

материалов ;следить за 

систематичностью 

выполнения своей 

работы; проявлять 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей; проявлять 

положительные 

качества личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство 

в достижении 

поставленной цели. 

осознавать важность 

освоения 

универсальных умений 

связанных с 

выполнением 

упражнений, 
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поясных изделий; 

выбирать модель с 

учетом особенностей 

фигуры, проводить 

примерку, шить 

фартук. 

уметь выполнять 

задание в 

соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать 

рабочее место; 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и конструктивно  

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата; овладеть 

практической работы; 

осмысливать 

технологию 

изготовления изделия; 

соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении работ. 
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логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным понятиям. 

Метапредметные: 

- познавательные: 

осознавать важность 

освоения 

универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической работы; 

осмысливать 

технологию 

изготовления изделия; 

соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении 

работ. 

- коммуникативные: 
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овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками; уметь 

объяснять ошибки 

при выполнении 

практической работы. 

- регулятивные: 

понимать назначение 

различных швейных 

изделий, основы 

стили в одежде и 

современные 

направления моды; 

выбирать виды ткани 

для определенных 

типов швейных 

изделий, снимать 

мерки с фигуры 

человека, записывать 

результаты; строить 

чертеж простых 

поясных изделий; 

выбирать модель с 

учетом особенностей 

фигуры, проводить 

примерку, шить 

фартук. 

уметь выполнять 

задание в 
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соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать 

рабочее место; 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и конструктивно  

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата; овладеть 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-
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следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным понятиям. 

Технология обработки пищевых продуктов-6 

43-

44 

0

2.

0

3 

 Кулинария. 

Основы 

рационального 

питания.Техноло

гия 

приготовления 

пищи. Блюда из 

яиц 

Кулинария. 

Основы 

рациональног

о питания. 

Виамины и их 

значение в 

питании. 

Правила 

санитарии, 

гигиены и 

безопасности 

труда на 

кухне.Овощи 

в питании 

человека. 

Технологии 

механической 

кулинарной 

обработки 

овощей. 

Украшение 

люд. 

Фигурная 

нарезка 

Практическая 

работа "Книга 

рецептов вкусной 

и здоровой пищи 

проект Метапредметные: 

- познавательные: 

осознавать важность 

освоения 

универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

практической работы; 

осмысливать 

технологию 

приготовления блюд; 

соблюдение правил 

техники безопасности 

и санитарии при 

выполнении работ.- 

коммуникативные: 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

группах; уметь 

объяснять ошибки 

при выполнении 

практической 

Личностные: 

проявлять 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей; проявлять 

положительные 

качества личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

эстетичности. 

 

Получение 

новых 

знаний 
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овощей. 

Технологии 

тепловой 

орабоки 

овощей 

работы.- 

регулятивные: уметь 

выполнять задание в 

соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать 

рабочее место; 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и конструктивно  

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата; овладеть 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 
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родовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным понятиям. 

регулятивные:.: 

осознавать важность 

освоения 

универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической работы; 

осмысливать 

технологию 

изготовления изделия; 

соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении 

работ 

45-

46 

0

9.

0

3 

 Приготовление 

завтрака.Сервир

овка стола к 

завтраку 

Рациональное 

питание. 

Виды 

бутербродов, 

отличие 

(открытые, 

закрытые). 

Практическая 

работа "Книга 

рецептов вкусной 

и здоровой пищи 

Опрос Метапредметные: 

- познавательные: 

осознавать важность 

освоения 

универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

Личностные: 

проявлять 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

Коминирова

нный 
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Способы 

оформления. 

Требования к 

качеству, 

сроку 

хранения. 

Виды горячих 

напитков. 

Требования к 

приготовлени

ю горячих 

напитков. 

Правила ТБ, 

Эстетическое 

оформление 

стола. 

Составление 

меню на 

завтрак. 

Сервировка. 

Столовые 

приборы и 

правила 

пользования 

ими. Способы 

складывания 

салфеток. 

Этикет. 

Культура 

поведения за 

практической работы; 

осмысливать 

технологию 

приготовления блюд; 

соблюдение правил 

техники безопасности 

и санитарии при 

выполнении работ.- 

коммуникативные: 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

группах; уметь 

объяснять ошибки 

при выполнении 

практической 

работы.- 

регулятивные: уметь 

выполнять задание в 

соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать 

рабочее место; 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и конструктивно  

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей; проявлять 

положительные 

качества личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

эстетичности. 
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столом. уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата; овладеть 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным понятиям. 

47-

48 

1

6.

0

3 

 Заготовка 

продуктов и 

способы их 

хранения. 

Контрольная 

Экономное 

ведение 

домашнего 

хозяйства. 

Условия и 

Практическая 

работа "Книга 

рецептов вкусной 

и здоровой пищи 

опрос Метапредметные: 

- познавательные: 

осознавать важность 

освоения 

универсальных 

Личностные: 

проявлять 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за свои 
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работа по 

разделу 

«Кулинария» 

сроки 

переработки и 

хранения 

продовольств

енных 

запасов. 

Способы 

заготовки 

продуктов 

впрок. 

Подготовка 

продуктов к 

замораживани

ю. Быстрое 

замораживани

е продуктов в 

домашнем 

холодильнике 

умений связанных с 

выполнением 

практической работы; 

осмысливать 

технологию 

приготовления блюд; 

соблюдение правил 

техники безопасности 

и санитарии при 

выполнении работ.- 

коммуникативные: 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

группах; уметь 

объяснять ошибки 

при выполнении 

практической 

работы.- 

регулятивные: уметь 

выполнять задание в 

соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать 

рабочее место; 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и конструктивно  

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей; проявлять 

положительные 

качества личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

эстетичности. 
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действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата; овладеть 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным понятиям. 

Технология получения, преобразования и использование энергии-4 ч. 

49- 

50 

3

0.

 Технологии 

получения, 

Что такое 

энергия. 

Сбор 

дополнительной 

Оценивание 

знаний: 

Метапредметные-

познавательные- 

Личностные: 

проявлять 

Коминирова

нный 
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51-

52 

0

3 

 

 

 

 

 

 

0

6.

0

4 

преоразования и 

использование 

энергии 

 

 

 

Технологии 

получения, 

преоразования и 

использование 

энергии 

Виды 

энергии. 

Накопление 

механической 

энергии 

информации в 

интернете и 

справочной 

литературе о 

областях 

получения и 

применения 

механической 

энергии. 

Ознакомление с 

устройствами, 

использующими 

кинетическую 

энергию. 

Изготовление 

игрушки йо-йо 

опрос, 

проверка 

практическо

й раоты 

осваивать 

новыепнятия: работа, 

энергия, виды 

энергии. Получать 

представление о 

механической 

энергии, методах и 

средствах её 

получения, взаимном 

преобразовнии 

потенциальной и 

кнетической энергии, 

аккумуляторах 

кинетической 

энергии. Знакомиться 

с применением 

кинетической и 

потенциальной 

энергии на практике. 

Проводить опыты по 

преоразованию 

механической 

энергии. Собирать 

дополнительную 

информацию 

ооластях получения и 

применения 

механической 

энергии. Знакомиться 

с устройствами, 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей; проявлять 

положительные 

качества личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

эстетичности. 
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использующими 

кинетическую и 

потенциальнуюэнерги

ю. Изготавливать 

игрушку йо-йо 

коммуникативные: 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками; уметь 

объяснять ошибки 

при выполнении 

практической работы. 

- регулятивные:.: 

осознавать важность 

освоения 

универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической работы; 

осмысливать 

технологию 

изготовления изделия; 

соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении 

работ. 
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Технология получения обработки и использования информации- 4ч 

53-

54 

 

 

 

 

 

55-

56 

13

.0

4 

 

 

20

.0

4 

 Технологии 

получения, 

преобразования и 

использования 

информации 

 

 

Технологии 

получения, 

преобразования и 

использования 

информации 

 

 

Информация.

Каналы 

восприятия 

информации 

человеком. 

Способы 

материальног

о 

представлени

я и записи 

визуальной 

информации 

 

 

Сбор 

дополнительной 

информации в 

интернете и 

справочной 

литературе 

Проект «Что 

такое 

информация

» 

Метапредметные-

познавательные-

Осознавать  

ипонимать значение 

информации и её 

видов. Усваиать 

понятия объективной 

и субъективной 

информации. 

Получать 

представление о 

зависимоти видов 

информации от 

органов чувств. 

Сравнивать скорость 

и качество 

восприятия 

информации 

различными органами 

чувств. Оценивать 

эффективность 

восприятия и 

усвоения информации 

по разным каналам её 

получения. 

коммуникативные: 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

Личностные: 

проявлять 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей; проявлять 

положительные 

качества личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

эстетичности. 
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сверстниками в 

группах; уметь 

объяснять ошибки 

при выполнении 

практической 

работы.- 

регулятивные: уметь 

выполнять задание в 

соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать 

рабочее место; 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и конструктивно   

Технология растениеводства-4 часа 

57-

58 
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60 

2

7.

0

4 

 

 

 

 

 

 

0

4.

0

 Технология 

растениеводства 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

растениеводства 

 

Определение 

полезных 

свойств 

культурных 

растений. 

Классифицир

ование  

культурных 

растений по 

группам 

Проведениеи 

исследований с 

культурными в 

условиях 

школьного 

кабинета. 

Лаораторная 

работа 

Лабораторна

я работа 

Метапредметные-

познавательные- 

осваивать новые 

понятия: культурные 

растения , 

растениеводство и 

агротехнолоогия. 

Получаь 

представление об 

основных 

агротехнологических 

приёмах 

выращивания 

Личностные: 

проявлять 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

Комтиниров

аннный 



 

    

 

57 

5 культурных растений 

Осознавть значение 

культурных растений 

в жизнедеятельности 

человека. 

Знакомиться с 

классификацией 

культурных растений 

и видами 

исследований 

культурных растений 

Проводить описание 

основных 

агротехнологических 

приёмов 

выращивания 

культурных растений 

по группам. 

Проводить 

исследование 

культурных растений 

коммуникативные: 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

группах; уметь 

объяснять ошибки 

при выполнении 

практической 

сопереживание 

чувствам других 

людей; проявлять 

положительные 

качества личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

эстетичности. 
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работы.- 

регулятивные: уметь 

выполнять задание в 

соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать 

рабочее место; 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и конструктивно  

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в коллективе 

регулятивные:.: 

осознавать важность 

освоения 

универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической работы; 

осмысливать 

технологию 

изготовления изделия; 

соблюдение правил 

техники безопасности 
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при выполнении 

работ. 

 

 

Технология животноводства-4 часа 

61-

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

63-

64 

1

1.

0

5 

 

 

 

 

 

1

8.

0
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 Технология 

животноводства 

 

 

 

 

 

 

Технология 

животноводства 

Животные и 

технологии 

XXI века. 

Животные и 

маериальные 

потребности 

человека. 

Селькохозяйс

твенные 

животные и 

животноводст

во. Животные 

на службе 

человека. 

Животные 

для спора, 

охоты, цирка 

и науки 

Сбор  

информации о 

основных 

видахсельскохозя

йственных 

животных, 

соответтствующи

х направлениях 

животноводства и 

их описание 

Доклад, 

презентация 

Метапредметные-

познавательные- 

Получать 

представление о 

животных как 

объектах технологий 

и о классификации 

животных. 

Определять, в чем 

заключаются 

потребности 

человека, которые 

удовлетворяют 

животные. Собирать 

дополнительную 

информацию о 

животных  

организмах. 

Описывать примеры 

использования 

животных на службе 

безопасности жизни 

человека. Собирать 

информацию и 

проводить описание 

Личностные: 

проявлять 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей; проявлять 

положительные 

качества личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

эстетичности. 

комбиниров

анный 
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основных видов 

сельскохозяйственны

х животных и 

соответствующих 

направлений 

животноводства 

коммуникативные: 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

группах; уметь 

объяснять ошибки 

при выполнении 

практической 

работы.- 

регулятивные: уметь 

выполнять задание в 

соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать 

рабочее место; 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и конструктивно  

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

уметь планировать 

Социально-экономическиетехнологии-4 часа 
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65-

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

67-

68 

2

5.

0

5 

 Человек как 

объект 

технологии. 

Потребности 

жизни человека. 

 

 

Человек как 

объект 

технологии. 

Потребности 

жизни человека 

 

Человек как 

объект 

технологии. 

Потребности 

людей. 

Содержание 

социальных 

технологий 

Тесты по оценке 

своей личности. 

Составление и 

обоснование 

перечня личных 

потребностей и их 

иерархическое 

построение 

опрос  Метапредметные-

познавательные-  

получать 

представление о 

сущности социальных 

технологий, о 

человеке как об 

объекте социальных 

технологий, об 

основных свойствах 

личности человека. 

Выполнять тест по 

оценке свойств 

личности. 

Разбираться в том, как 

свойства личности 

влияют на поступки 

человека. 

коммуникативные: 

овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками в 

группах; уметь 

объяснять ошибки 

при выполнении 

практической 

работы.- 

регулятивные: уметь 

выполнять задание в 

Личностные: 

проявлять 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах,  

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей; проявлять 

положительные 

качества личности, 

дисциплинированность, 

трудолюбие, 

эстетичности. 

 

Коминирова

нный 
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соответствии с 

поставленной целью; 

организовывать 

рабочее место; 

понимать причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и конструктивно  

действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

уметь планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в коллективе 

регулятивные:.: 

осознавать важность 

освоения 

универсальных 

умений связанных с 

выполнением 

упражнений, 

практической работы; 

осмысливать 

технологию 

изготовления изделия; 

соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении 

работ 
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 Итого-68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


