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1.Пояснительная записка   

 

Настоящая программа по предмету «Технология »разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 N 19644) и  примерной основной образовательной 

программой: основное общее образование по технологии (базовый уровень) 

Программа по технологии  для 5-9 классов. Казакевич В. М., Пичугина Г. В., 

Семенова Г. Ю. и др.М-«Просвещение»,2018г. 

Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования в действующей 

редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - 

Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной учебной неделе в 

рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на 2020-2021 учебный год, Образовательной  

программой   основного  общего  образования  в  контексте ФГОС ООО для 5-9  

классов МБОУ Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 

2012 № 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации 

от 19 декабря 2012 г. № 1666». 

5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области» (в действующей редакции); 

6.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) 

7.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего,основного общего,среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 

22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

8. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ 29 декабря 2010 г. №189 

9.Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной  оснащенности учебного процесса и оборудования  учебных 

помещений ( приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. №986); 

10. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  

при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования  

на 2020-2021 учебный  год.  

11. Образовательная программа начального общего образования в контексте 

ФГОС  ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 

2020-2021 учебный год. 

12.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин 

( модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

13. Примерная программа основного  общего образования  по технологии  для 

5-9  классов( базовый уровень) 

Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др.М-

«Просвещение»,2018г 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта 

Учебник: Технология  5 класс .В.М.Казакевич,Г.В.Пичугина,Г.Ю.Семенова.М-

«Просвещение»,2020 

 

Цели изучения  учебного предмета «Технология» на уровне основного общего 

образования  в 5 классе. 

      

 Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

  обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и социальных технологий и перспектив их 

развития; 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!59753
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 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными 

приёмами использования инструментами, механизмами и машинами, 

способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей 

видами бытовой техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности на 

примерах отечественных достижений в сфере технологий производства и 

социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь 

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

  

Задачи изучения  учебного предмета «Технология» на уровне основного общего 

образования  в 5 классе. 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, 

 Формирование представлений о культуре труда, производства, 

 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  

качеств личности, 

 Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных 

при изучении основ наук. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета «Технология» ,5 класс.   

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. 

На основе данной программы в образовательной организации допускается 

построение рабочей программы, в которой иначе строятся разделы и темы, с 
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минимально допустимой коррекцией объёма времени, отводимого на их 

изучение. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям: 

 распространённые технологии современного производства и сферы 

услуг; 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 элементы черчения, графики и дизайна; 

 элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства и культура труда; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии. 

        Содержание деятельности обучающихся  по программе в соответствии с 

целями выстроено в структуре 11 разделов:     

Раздел 1. Производство. 

Раздел 2. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности 

Раздел 3. Технология. 

Раздел 4. Техника. 

Раздел 5. Материалы для производства материальных благ. 

Раздел 5. Пища  и здоровое питание. 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

Раздел 9. Технологии животноводства. 

Раздел 10. Социальные-экономические технологии. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология» 

 Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-

трудовые упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические 

работы. 

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой проектной деятельности с начала учебного года. При 

организации творческой проектной деятельности обучающихся необходимо 

акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда 

или того изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и 

изготовления (его потребительной стоимости). 
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Разделы содержания программы связаны между собой: результаты работ в 

рамках одного раздела служат исходным продуктом для постановки задач в 

другом – от информирования, моделирования элементов технологий и 

ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, способам их 

обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 

проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который 

обеспечивал бы охват максимума рекомендуемых в программе 

технологических операций. При этом надо, чтобы объект был посильным для 

школьников соответствующего возраста. 

      Содержание программы предусматривает освоение материала по 

следующим образовательным  линиям: 

 распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 элементы черчения, графики и дизайна; 

 элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства и культура труда; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии. 

 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ (МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ) СВЯЗИ НА УРОКАХ 

ТЕХНОЛОГИИ. 

 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта обучение на занятиях по 

предмету технология направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 

связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций 

и графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и 

текстильных материалов, пищевых продуктов; с биологией при рассмотрении и 

анализе технологий получения и преобразования объектов живой природы, как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя материально-культурной среды обитания; с физикой при изучении 

характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов 

приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при 

изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов, 
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с иностранным языком при трактовке терминов и понятий. При этом возможно 

проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

 Проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия; 

 Поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

 Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию изделий; 

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

 Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов; 

 Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 Использование дополнительной информации при проектировании; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

 Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 

Требования к результатам освоения предмета и « в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение предмета  «Технология» в  5 классе  даёт возможность достичь 

следующих личностных результатов: Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 
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7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни. 

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса. 

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного 

искусства. 

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических 

процессов и объектов. 

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость. 

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и 

другие базы данных. 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость. 

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

 15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учебного предмета  «Технология»   в 5 
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классе являются: 

В познавательной сфере: 

1. рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2. оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3. ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

4. классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии информации, объектов живой природу и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

5. распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

6. владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

7. владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

8. применение общенаучных знаний в процессе осуществления 

рациональной технологической деятельности; 

9. Применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

10.  владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач. 

В трудовой сфере: 

 1) планирование технологического процесса и процесса труда; 

 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной 

организации труда; 

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, 

предполагающих: 

- изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и 

сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования; 

- модификацию материального продукта по технической документации и 

изменения параметров технологического процесса для получения заданных 

свойств материального продукта; 

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, 

предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получения 
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требующегося материального продукта (после его применения в собственной 

практике); 

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

9) планирование (разработка) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

10) разработка плана продвижения продукта; 

11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора); 

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными 

субъектами; 

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами; 

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, 

круп и др. с учетом требований здорового образа жизни; 

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения 

здоровья; 

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным 

сохранением их пищевой ценности; 

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены; 

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов и карт пооперационного контроля; 

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

     25) расчёт себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 
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2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального обучения; 

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками 

познавательно-трудовой деятельности; 

 5) осознание ответственности за качество результатов труда; 

 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 

 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая 

организация работ; 

2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, 

войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры; 

 3) моделирование художественного оформления объекта труда; 

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей 

фигуры; 

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 

6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой 

деятельности; 

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте; 

8) развитие пространственного художественного воображения; 

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 

12) понимание роли света в образовании формы и цвета; 

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов; 

 14) использование природных элементов в создании орнаментов, 

художественных образов моделей; 

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве; 

16) применение методов художественного проектирования одежды; 

17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 

18) соблюдение правил этикета. 

 В коммуникативной сфере: 

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 

 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной 

технологии и др.; 
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5) способность к коллективному решению творческих задач; 

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и 

художественные достоинства работ членов коллектива; 

7) способность прийти на помощь товарищу; 

8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В  физиолого-психологической сфере: 

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с 

учетом технологических требований; 

4) развитие глазомера; 

5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего 

хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда; 

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению 

здорового образа жизни, основой которого является здоровое питание. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из 

разделов в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

разделам  содержания 

Раздел 1. Производство. 

Учащийся научится: 

 отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного; 

  определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», 

«труд», «средства труда», «предмет труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и 

адекватно пользуется этими понятиями; 

  выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; 

 составлять рациональный перечень потребительских благ для 

современного человека; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 
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 называть предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

 сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 

  конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам 

раздела. 

Получит возможность научиться: 

  изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы и доступных средств сбора 

информации; 

   проводить испытания, анализа, модернизации модели; 

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения; 

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и 

обработки информации об изучаемых технологиях, перспективах развития 

современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Раздел 2. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности. 

    

Учащийся  научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 - выявлять и формулировать проблему; 

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ; 

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла; 

- осуществлять технологический процесс; 

- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: 
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- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Раздел 3. Технологи 

Учащийся научится: 

 определять понятия «техносфера» и « технология»; 

 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на 

технологию; 

 называть  и характеризовать современные и перспективные 

управленческие, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов; 

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе 

с позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет 

прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере; 
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 выявлять современные инновационные технологии не только  для 

решения производственных, но и житейских задач. 

Раздел 4. Техника 

Учащийся  научится: 

 определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая 

машина», «конструкция», «механизм»; 

 находить информацию о существующих современных станках, новейших 

устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки 

конструкционных материалов; 

 изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой 

техники включая швейные машины с электрическим приводом; 

 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов (двигателей, 

 различных передаточных механизмов и трансмиссий различных видов 

техники; 

 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления 

техникой, автоматических устройств бытовой техники; 

 изготовлять модели рабочих органов техники; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, с помощью материального или виртуального 

конструктора);   

 управлять моделями роботизированных устройств; 

 осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных 

устройств. 

 Учащийся  получит возможность научиться: 

 проводить испытание, анализ и модернизацию модели; 

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 осуществлять модификацию механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 изготовлять материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

  анализировать опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 

Раздел 5.Материалы для производства материальных благ. 

 Учащийся научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия 

материалов и  оборудования; 
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 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические 

карты; 

 выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   

оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из 

древесины по рисункам, эскизам и чертежам; 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного 

изделия (детали); 

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в 

регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

  определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 

 различать основные стили в одежде и современные направления моды; 

  отличать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий; 

 подготавливать швейную машину к работе; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных 

изделий; 

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

  определять способа графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной 

поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

  планировать (разработку) получение материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов /технологического оборудования; 
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 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной 

модели; 

  оптимизировать заданный способ (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования 

этого способа). 

Раздел 6.  Пища и здоровое питание. 

Учащийся  научится: 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую 

ценность; 

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к 

технологиям обработки пищевых продуктов; 

 использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях 

обработки пищевых продуктов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; 

  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам; 

 составлять меню; 

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

готовых блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты; 

 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых отравлениях. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 исследовать продукты питания лабораторным способом; 

 оптимизировать временя и энергетические затраты при приготовлении 

различных блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их 

питательной ценности и принципов здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Учащийся  научится: 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии 

с поставленной задачей; 

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту; 

 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, 

утюгом, СВЧ-печью и др.; 
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 выполнять правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами; 

 читать электрические схемы; 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику 

региона проживания. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 различать и разбираться в предназначении и применении  источников 

тока:  гальванических элементов, генераторов тока; 

 составлять  электрические схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных 

объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

 осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и удобства 

его использования; 

 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации 

Учащийся  научится: 

 применять технологии получения, представления, преобразования и 

использования информации из различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 

 оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации 

различными органами чувств; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку; 

 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, 

эскизах, фотографиях; 

 представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

 определять характеристику и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризующие профессии в сфере 

информационных технологий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку 

информации; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 
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 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную 

оболочку; 

 осуществлять компьютерное моделирование / проведение виртуального 

эксперимента. 

Раздел 9. Технологии растениеводства. 

 Учащийся   научится: 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; 

 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

  рассчитывать нормы высева семян; 

 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы; 

 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных 

культурных растений в условиях школьного кабинета; 

  составлять график агротехнологических приёмов ухода за культурными 

растениями; 

 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

 определять основные виды дикорастущих растений, используемых 

человеком; 

 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на 

примере растений своего региона; 

 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в виде 

докладов и рефератов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития  агротехнологий; 

 применять способы и методы вегетативного размножения культурных 

растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани)  на примере 

комнатных декоративных культур; 

 определять  виды удобрений и способы их применения; 

 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

 выполнять основные технологические приемы аранжировки цветочных 

композиций, использования комнатных культур в оформлении помещений (на 

примере школьных помещений); 

 применять технологические приемы использования цветочно-

декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной территории. 

Раздел 10. Технологии животноводства 

Учащийся научится: 

 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в 

сельскохозяйственном производстве; 

 приводить примеры технологий производства основных видов 

животноводческой продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины; 

 осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать технологию  разведения, содержания 

домашних животных на примере  своей семьи, семей своих друзей, зоопарка; 
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 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их 

кормления; 

 составлять технологические схемы производства продукции 

животноводства; 

 собирать информацию и описывать работу по улучшению пород  кошек, 

собак в  клубах; 

 выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие 

профилактические мероприятия для кошек, собак. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий животноводства; 

 проводить  исследования способов разведения и содержания молодняка, 

домашних животных  в своей семье,  семьях друзей; 

 проектированию и изготовлению  простейших технических устройств, 

 обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих уход за ними: 

 клетки, будки для собак,  автопоилки для птиц,  устройства для аэрации 

аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др.; 

 описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по 

личным наблюдениям  и информационным источникам; 

 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего 

микрорайона. 

Раздел 11. Социальные технологии. 

Учащийся научится: 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризуя тенденции развития социальных 

технологий в XXI веке; 

 называть виды социальных технологий; 

 характеризовать технологии работы с общественным мнением, 

технологии сферы услуг, социальные сети как технологию; 

 применять методы и средства получения информации в процессе 

социальных технологий; 

  характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных 

технологий, 

 оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития; 

 определять понятия  «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», 

«маркетинг», «менеджмент»; 

 определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 составлять и обосновывать  перечень личных потребностей,  и их 

иерархическое построение; 

 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных 

мероприятий. 
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 ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 

 

3. Место предмета  «Технология», 5 класс  в базисном учебном плане и 

учебном плане  МБОУ  Васильево- Шамшевская СОШ №8  на2020– 2021 

учебный год. 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, отводит 70  часов  

для обязательного изучения учебного предмета «Технология» на уровне 

основного общего образования в 5  классе, т.е. 2 часа в  неделю. В учебном 

плане МБОУ Васильево- Шамшевской СОШ№8 на 2020-2021 уч. год для 

обязательного изучения учебного предмета «Технология» на уровне основного 

общего образования в 5 классе предусмотрено 70 часов  для  

общеобразовательного класса(2 часа в неделю).  

  4. Содержание учебного предмета  «Технология». 5 класс,   70 часов  в  год,  2 

часа  в  неделю. 

Обучение по технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям: 

■   распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 

■   культура и эстетика труда; 

■   получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

■   элементы черчения, графики и дизайна; 

■   элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

■   влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

■   творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

■   технологическая культура производства и культура труда; 

■   история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии. 

     Содержание деятельности обучающихся по программе в соответствии с 

целями выстроено в структуре 11 разделов: 

Раздел 1. Производство. 

Раздел 2. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности 

Раздел 3. Технология. 

Раздел 4. Техника 

Раздел 5.Материалы для производства материальных благ. 

Раздел 6.Пища и здоровое питание. 

Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Раздел 9. Технологии растениеводства. 
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Раздел 10. Технологии животноводства. 

Раздел 11. Социальные технологии. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 

связей. Это связи с математикой при проведении расчётных операций и 

графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и 

текстильных материалов, пищевых продуктов; с биологией при рассмотрении и 

анализе технологий получения и преобразования объектов живой природы, как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как 

создателя материально-культурной среды обитания; с физикой при изучении 

характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов 

приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при 

изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов, 

с иностранным языком при трактовке терминов и понятий. 

 Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, информации, объектов 

природной среды.  

  Технология изучается по трем направлениям: 

 Индустриальные технологии, 

 Технологии ведения дома, 

 Сельскохозяйственные технологии 

  Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение 

материала, связанного с практическими работами, предваряется освоением 

обучающимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой на 

лабораторные исследования, выполнение школьниками творческих и 

проектных работ .Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием 

программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 Технологическая культура производства, 

 Культура и эстетика труда, 

 Получение, обработка, хранение и использование технологической 

информации, 

 Основы черчения, графики, дизайна, 

 Знакомство с миром профессий, 

 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека, 

 Творческая и проектная деятельность 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов. 

Основные      

содержательные 

линии. 

 

Личностные ,метапредметные ,предметные 

результаты,  которые будут сформированы в рамках 

изучения раздела  

 

Кол-во 

часов в 

разделе 

Виды 

учебной 

деятельности. 

1 Производство. Что 

такое техносфера. Что 

такое потребительские 

блага. Производство 

потребительских благ. 

Общая характеристика 

производства. 

 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать явления, действия и т.п.   

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности;  

 планирование организации контроля труда; 

личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской 

идентичности; 

 формирование ответственного отношения к 

учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов; 

5 

Осваивать новые понятия: 

техносфера и 

потребительские блага. 

знакомиться с 

производствами  

потребительских благ и их 

характеристикой. Различать 

объекты природы и 

техносферы. Собирать и  

анализировать 

дополнительную 

информацию о 

материальных благах. 

Наблюдать и составлять  

перечень необходимых для 

современного человека 

потребительских благ. 

Разделять  потребительские 

блага на материальные и 

нематериальные. Различать 

виды производств  

материальных и 

нематериальных благ. 
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 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и учитывающего многообразие современного 

мира; 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

•  Соотносить изучаемый объект или явление с 

природной средой и техносферой; 

  

•  различать нужды и потребности людей, виды 

материальных и нематериальных благ для их 

удовлетворения; 

•      устанавливать рациональный перечень 

потребительских благ для современного человека; 

•      ориентироваться в сущностном проявлении 

основных категорий производства: продукт труда, 

предмет труда, средства производства, средства труда, 

процесс производства, технологический процесс 

производства; 

•      Сравнивать и характеризовать различные 

транспортные средства, применяемые в процессе 

производства материальных благ и услуг; 

•      оценивать уровень совершенства местного 

производства 

Обучающийся получит возможность научиться:  

•  Изучать характеристики производства; 

  

•  оценивать уровень автоматизации и роботизации 

местного производства; 

Участвовать в экскурсии на 

предприятие, производящее  

потребительские блага. 

Проанализировать 

собственные наблюдения и 

создать реферат о 

техносфере и производствах 

потребительских благ. 
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•  оценивать уровень экологичности местного 

производства; 

•  определять для себя необходимость той или иной 

сферы производства или сферы услуг; 

  

•  находить источники информации о перспективах 

развития современных производств в области 

проживания, а также источники информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального рынка труда 

 

 

2 Методы и средства 

творческой и 

проектной 

деятельности. 

Проектная 

деятельность. Что 

такое творчество.  

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать явления, действия и т.п.   

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности;  

2 

Понимать значимость 

творчества в жизни и 

деятельности человека и 

проекта как формы 

представления результатов 

творчества. Определять 

особенности рекламы новых 

товаров. Осуществлять 

самооценку интересов и 

склонностей к какому-либо 

виду деятельности 
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 планирование организации контроля труда; 

личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской 

идентичности; 

 формирование ответственного отношения к 

учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и учитывающего многообразие современного 

мира; 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

•  Обосновывать и осуществлять учебные проекты 

материальных объектов, нематериальных услуг, 

технологий; 

•  обосновывать потребность в конкретном 

материальном благе, услуге или технологии;  

•  чётко формулировать цель проекта (вид, форму и 

предназначение изделия, услуги, технологии); 

•  разрабатывать программу выполнения проекта; 

•  составлять необходимую учебно-технологическую 

документацию; 

•  выбирать технологию с учётом имеющихся 

материально-технических ресурсов; 

•  осуществлять технологический процесс в 

соответствии с разработанной программой проекта;  

•  подбирать оборудование и материалы; 

•  организовывать рабочее место; 
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•  контролировать ход и результаты работы; 

•  оформлять проектные материалы;осуществлять 

презентацию проекта с использованием компьютера 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

•  Применять методы творческого поиска 

технических или технологических решений; 

  

•  корректировать технологию и программу 

выполнения проекта с учётом изменяющихся 

условий для проектной деятельности; 

  

•  применять технологический подход для 

осуществления любой деятельности; 

  

•  овладевать элементами предпринимательской 

деятельности 

  

3 Технология. Что такое 

технология. 

Классификация 

производств и 

технологий. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

Коммуникативные УУД: 

2 

Осознавать роль технологии 

в производстве 

потребительских благ. 

Знакомиться с видами 

технологий  в разных сферах 

производства. Определять, 

что является технологией в 

той или иной созидательной 

деятельности. Собирать и 

анализировать 

дополнительную 



29 

 

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать явления, действия и т.п.   

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности;  

 планирование организации контроля труда; 

личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской 

идентичности; 

 формирование ответственного отношения к 

учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и учитывающего многообразие современного 

мира; 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

•  Чётко характеризовать сущность технологии как 

категории производства; 

  

•  разбираться в видах и эффективности технологий 

получения, преобразования и применения материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и 

социальной среды; 

  

•  оценивать влияние современных технологий на 

общественное развитие; 

  

информацию о видах 

технологий.  Участвовать в 

экскурсии на производство и 

делать обзор своих 

наблюдений 
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•  ориентироваться в современных и перспективных 

технологиях сферы производства и сферы услуг, а 

также в информационных технологиях; 

  

•  оптимально подбирать технологии с учётом 

предназначения продукта труда и масштабов 

производства; 

  

•  оценивать возможность и целесообразность 

применимости той или иной технологии, в том числе с 

позиций экологичности производства; 

  

•  прогнозировать для конкретной технологии 

возможные потребительские и производственные 

характеристики продукта труда 

  

Обучающийся получит возможность научиться:  

•  Оценивать возможность и целесообразность 

применения современных технологий в сфере 

производства и сфере услуг в своём социально-

производственном окружении; 

  

•  оценивать возможность и целесообразность 

применения современных технологий в бытовой 

деятельности своей семьи 

4 Техника. Что такое 

техника. 

Инструменты, 

механизмы и 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

2 

Понимать роль техники. 

Знакомиться с 

классификацией техники. 

Пользоваться простыми 
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технические 

устройства. 

 

следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать явления, действия и т.п.   

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности;  

 планирование организации контроля труда; 

личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской 

идентичности; 

 формирование ответственного отношения к 

учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и учитывающего многообразие современного 

мира; 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится:  

•  Понимать, что такое техника, техническая система, 

технологическая машина, механизм; 

  

•  классифицировать виды техники по различным 

ручными  инструментами. 

Управлять простыми 

механизмами и машинами. 

Составлять 

иллюстрированные 

проектные обзоры техники 

по отдельным отраслям 

производства 
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признакам; находить информацию о современных 

видах техники; 

  

•  изучать конструкцию и принципы работы 

современной техники; 

  

•  оценивать область применения и возможности того 

или иного вида техники; 

  

•  разбираться в принципах работы устройств систем 

управления техникой; 

  

•  ориентироваться в видах устройств автоматики в 

технологических машинах и бытовой технике; 

  

•  различать автоматизированные и роботизированные 

устройства; 

  

•  собирать из деталей конструктора 

роботизированные устройства; 

  

•  проводить и анализировать конструирование 

механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, материального или 

виртуального конструктора); 

•  управлять моделями роботизированных устройств 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
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•  Оценивать технический уровень совершенства 

действующих машин и механизмов; 

  

•  моделировать простейшие механизмы и машины; 

  

•  разрабатывать оригинальные конструкции машин и 

механизмов для сформулированной идеи; 

  

проводить модификацию действующих машин и 

механизмов применительно к ситуации или 

конкретному заданию 

 

5 Материалы для 

производства 

материальных благ. 

Виды материалов. 

Натуральные, 

искусственные и 

синтетические 

материалы. 

Конструкционные 

материалы. 

Текстильные 

материалы. 

Механические 

свойства 

конструкционных 

материалов. 

Механические, 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать явления, действия и т.п.   

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности;  

10 

Знакомиться с 

разновидностями 

производственного сырья и 

материалов. Формировать 

представление о получении 

различных видов сырья и 

материалов. Знакомиться с 

понятием 

«конструкционные  

материалы». Формировать 

представление о технологии 

получения конструкционных 

материалов, их  

механических свойствах. 

Анализировать свойства и 

предназначение 

конструкционных и  
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физические и 

технологические 

свойства тканей из 

натуральных волокон. 

Технология 

механической 

обработки материалов. 

Графическое 

отображение формы 

предмета. 

Контрольная работа 

№1 

 

 планирование организации контроля труда; 

личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской 

идентичности; 

 формирование ответственного отношения к 

учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и учитывающего многообразие современного 

мира; 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится:        

 Читать и создавать технические рисунки, чертежи, 

технологические карты. Анализировать возможные 

технологические решения определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

•      подбирать ручные инструменты, отдельные 

машины и станки и пользоваться ими; 

•      осуществлять изготовление деталей, сборку и 

отделку изделий; 

•      изготавливать изделия в соответствии с 

разработанной технической и технологической 

документацией; 

•      выполнять отделку изделий; использовать один 

из распространённых в регионе видов декоративно-

прикладной обработки материалов; 

текстильных материалов. 

Выполнять некоторые 

операции по обработке 

конструкционных 

материалов. Овладевать 

средствами и формами 

графического отображения 

объектов. Знакомиться с  

особенностями технологий 

обработки текстильных 

материалов. Проводить 

лабораторные исследования 

свойств различных 

материалов. Составлять 

коллекции сырья и 

материалов. Осваивать  

умение читать и выполнять 

технические рисунки и 

эскизы деталей. 

Изготавливать простые 

изделия из конструкционных 

материалов. Выполнять 

некоторые операции по 

обработке текстильных  

материалов из натуральных 

волокон растительного 

происхождения с помощью 

ручных  инструментов, 

приспособлений, машин. 



35 

 

•      осуществлять текущий и итоговый контроль и 

оценку качества готового изделия, анализировать 

ошибки 

Обучающийся получит возможность научиться:  

•      разрабатывать и создавать изделия с помощью 

3D-принтера; 

•      совершенствовать технологию получения 

материального продукта на основе дополнительной 

информации 

 

Создавать проектные 

изделия из текстильных 

материалов. Изготовить 

фоторамку и подставку для 

карандашей и ручек. 

6  Пища  и здоровое 

питание. 

 

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. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать явления, действия и т.п.   

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности;  

 планирование организации контроля труда; 

личностные результаты: 

11 

Осваивать новые понятия: 

рациональное питание, 

пищевой рацион, режим 

питания. Знакомиться с  

особенностями 

механической кулинарной 

обработки овощей и видами 

их нарезки. Получать  

представление об основных 

и вспомогательных видах 

тепловой обработки 

продуктов (варка, жарка,  

тушение, запекание, 

припускание, пассерование, 

бланширование). 
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Технологии тепловой 

обработки овощей. 

Контрольная работа 

№2 

 

 воспитание российской гражданской 

идентичности; 

 формирование ответственного отношения к 

учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и учитывающего многообразие современного 

мира; 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится:  

•  Ориентироваться в рационах питания для различных 

категорий людей и жизненных ситуаций; 

  

•  выбирать пищевые продукты для удовлетворения 

потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах; 

  

•  разбираться в способах обработки пищевых 

продуктов, применять их в бытовой практике; 

  

•  выполнять механическую и тепловую обработку 

пищевых продуктов; 

  

•  соблюдать санитарно-гигиенические требования при 

обработке пищевых продуктов; 

  

•  пользоваться различными видами оборудования 

современной кухни; 
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•  понимать опасность генетически 

модифицированных продуктов для здоровья человека; 

  

•  определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам, 

органолептическими и лабораторными методами; 

  

•  соблюдать правила хранения пищевых продуктов, 

полуфабрикатов и готовых блюд; 

  

•  разбираться и применять технологии заготовки 

продуктов питания 

Обучающийся получит возможность научиться:  

•  Осуществлять рациональный выбор пищевых 

продуктов с учётом их питательной ценности и 

принципов здорового питания; 

  

•  составлять индивидуальный режим питания; 

  

•  разбираться в особенностях национальной кухни и 

готовить некоторые блюда; 

•  сервировать стол, эстетически оформлять блюда; 

  

•  владеть технологией карвинга для оформления 

торжеств 

  

 

7  Технологии Метапредметные результаты. 6 Осваивать новые понятия: 
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получения, 

преобразования и 

использования 

энергии. Что такое 

энергия. Виды 

энергии. Накопление 

механической 

энергии. Контрольная 

работа №3 

 

Познавательные УУД 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать явления, действия и т.п.   

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности;  

 планирование организации контроля труда; 

личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской 

идентичности; 

 формирование ответственного отношения к 

учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и учитывающего многообразие современного 

мира; 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится 

работа, энергия, виды 

энергии. Получать 

представление о 

механической энергии, 

методах и средствах её 

получения, взаимном 

преобразовании 

потенциальной и  

кинетической энергии, 

аккумуляторах механической 

энергии. Знакомиться с 

применением кинетической 

и потенциальной энергии на 

практике. Проводить опыты 

по преобразованию 

механической энергии. 

Собирать дополнительную 

информацию об областях 

получения и  применения 

механической энергии. 

Знакомиться с устройствами, 

использующими 

кинетическую и  

потенциальную энергию. 
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•  Характеризовать сущность работы и энергии; 

•  разбираться в видах энергии, используемых людьми; 

  

•  ориентироваться в способах получения, 

преобразования, использования и аккумулирования 

механической энергии; 

  

•  сравнивать эффективность различных источников 

тепловой энергии; 

  

•  ориентироваться в способах получения и 

использования энергии магнитного поля; 

  

•  ориентироваться в способах получения, 

преобразования, использования и аккумулирования 

электрической энергии; 

  

•  ориентироваться в способах получения, 

преобразования и использования химической энергии; 

  

•  использовать химическую энергию при обработке 

материалов и получении новых веществ; 

  

•  ориентироваться в способах получения, 

преобразования и использования ядерной и 

термоядерной энергии 

: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  Оценивать эффективность использования различных 
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видов энергии в быту и на производстве; 

  

•  разбираться в источниках различных видов энергии 

и целесообразности их применения в различных 

условиях; 

  

•  проектировать электроустановки и составлять их 

электрические схемы, собирать установки, 

содержащие электрические цепи; 

  

•  давать сравнительную оценку электромагнитной 

«загрязнённости» ближайшего окружения; 

  

•  оценивать экологичность производств, 

использующих химическую энергию; 

  

выносить суждения об опасности и безопасности 

ядерной 

8  Технологии 

получения, обработки 

и использования 

информации. 

Информация. Каналы 

восприятия 

информации 

человеком. Способы 

материального 

представления и 

записи визуальной 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

Коммуникативные УУД: 

4 

Осознавать и понимать 

значение информации и её 

видов. Усваивать понятия 

объективной и  

субъективной информации. 

Получать представление о 

зависимости видов 

информации от органов  

чувств. Сравнивать скорость 

и качество восприятия 

информации различными 
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информации  умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать явления, действия и т.п.   

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности;  

 планирование организации контроля труда; 

личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской 

идентичности; 

 формирование ответственного отношения к 

учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и учитывающего многообразие современного 

мира; 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится:  

•  Разбираться в сущности информации и формах её 

материального воплощения; 

  

•  осуществлять технологии получения, 

представления, преобразования и использования 

различных видов информации; 

  

•  применять технологии записи различных видов 

информации; 

  

•  разбираться в видах информационных каналов у 

органами чувств. Оценивать 

эффективность восприятия и 

усвоения информации по 

разным каналам её 

получения 
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человека и представлять их эффективность; 

  

•  владеть методами и средствами получения, 

преобразования, применения и сохранения 

информации; 

  

•  пользоваться компьютером для получения, 

обработки, преобразования, передачи и сохранения 

информации; 

  

•  характеризовать сущность коммуникации как форм 

связи информационных систем и людей; 

  

•  ориентироваться в сущности менеджмента и иметь 

представление об основных методах управления 

персоналом; 

  

представлять информацию вербальными и 

невербальными средствами при коммуникации с 

использованием технических средств 

Обучающийся получит возможность научиться 

•  Пользоваться различными современными 

техническими средствами для получения, 

преобразования, предъявления и сохранения 

информации; 

  

•  осуществлять поиск и извлечение информации из 

различных источников с применением современных 

технических средств; 



43 

 

  

•  применять технологии запоминания информации; 

  

•  изготавливать информационный продукт по 

заданному алгоритму; 

  

•  владеть приёмами эффективной коммуникации в 

процессе делового общения; 

  

•  управлять конфликтами в бытовых и 

производственных ситуациях 

 : 

 

9  Технологии 

растениеводства. 

Растения как объект 

технологии. Значение 

культурных растений 

в жизнедеятельности 

человека. Общая 

характеристика и 

классификация 

культурных растений. 

Исследования 

культурных растений 

или опыты с ними. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать явления, действия и т.п.   

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности;  

9 

Осваивать новые понятия: 

культурные растения, 

растениеводство и 

агротехнология. Получать  

представление об основных 

агротехнологических 

приёмах выращивания 

культурных растений.   

Осознавать значение 

культурных растений в 

жизнедеятельности человека. 

Знакомиться с 

классификацией культурных 

растений и видами 

исследований культурных 

растений. Делать описания 



44 

 

 планирование организации контроля труда; 

личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской 

идентичности; 

 формирование ответственного отношения к 

учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и учитывающего многообразие современного 

мира; 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

 •  Выполнять основные агротехнологические приёмы 

выращивания культурных растений; 

•  определять полезные свойства культурных 

растений; 

•  классифицировать культурные растения по группам; 

•  проводить исследования с культурными растениями; 

•  классифицировать дикорастущие растения; 

•  проводить заготовку сырья дикорастущих растений; 

  

•  выполнять подготовку и закладку сырья 

дикорастущих растений на хранение разными 

способами; 

  

•  владеть методами переработки сырья дикорастущих 

растений; 

основных 

агротехнологических 

приёмов выращивания 

культурных растений. 

Выполнять 

классифицирование 

культурных растений по 

группам. Проводить 

исследования с культурными 

растениями. Выполнять 

основные 

агротехнологические приёмы 

выращивания культурных 

растений с помощью ручных 

орудий труда на 

пришкольном участке. 

Определять полезные 

свойства культурных  

растений, выращенных на 

пришкольном участке 
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•  определять культивируемые грибы по внешнему 

виду; 

  

•  создавать условия для искусственного выращивания 

культивируемых грибов; 

  

•  владеть безопасными способами сбора и заготовки 

грибов; 

•  определять микроорганизмы по внешнему виду; 

  

•  создавать условия для искусственного выращивания 

одноклеточных водорослей; 

  

•  владеть биотехнологиями использования 

одноклеточных грибов на примере дрожжей для 

получения продуктов питания 

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 

•  Проводить фенологические наблюдения за 

комнатными растениями; 

  

•  применять способы и методы вегетативного 

размножения культурных растений (черенками, 

отводками, прививкой, культурой ткани) на примере 

комнатных декоративных культур; 

  

•  определять виды удобрений и способы их 

применения; 
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•  приводить аргументированные оценки и прогнозы 

развития агротехнологий; 

  

•  владеть биотехнологиями использования 

кисломолочных бактерий для получения 

кисломолочной продукции (творога, кефира и др.); 

  

•  создавать условия для клонального 

микроразмножения растений; 

•  давать аргументированные оценки и составлять 

прогнозы использования технологий клеточной и 

генной инженерии на примере 

генномодифицированных растений 

 : 

 

10 Технологии 

животноводства. 

Животные и 

материальные 

потребности человека. 

Сельскохозяйственные 

животные и 

животноводство. 

Животные - 

помощники человека. 

Животные на службе 

безопасности жизни 

человека. Животные 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать явления, действия и т.п.   

7 

Получать представление о 

животных организмах как об 

объектах технологий, о 

классификации животных 

организмов. Определять, в 

чём заключаются 

потребности человека, 

которые удовлетворяют 

животные. Собирать 

дополнительную 

информацию о животных 

организмах.  Описывать 

примеры использования 
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для спорта, охоты, 

цирка и науки. 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности;  

 планирование организации контроля труда; 

личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской 

идентичности; 

 формирование ответственного отношения к 

учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и учитывающего многообразие современного 

мира; 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится 

•  Описывать роль различных видов животных в 

удовлетворении материальных и нематериальных 

потребностей человека; 

  

•  анализировать технологии, связанные с 

использованием животных выделять и 

характеризовать основные элементы технологий 

животноводства; 

  

•  собирать информацию и описывать технологии со-

держания домашних животных; 

  

•  оценивать условия содержания животных в 

животных для обеспечения 

безопасности жизни 

человека. Собирать 

информацию и делать 

описание основных видов 

сельскохозяйственных 

животных своего села и 

соответствующих 

направлений 

животноводства. 
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квартире, школьном зооуголке, личном подсобном 

хозяйстве и соответствие этих условий требованиям; 

  

•  составлять по образцам рационы кормления 

домашних животных в семье (городская школа) и в 

личном подсобном хозяйстве (сельская школа); 

  

•  подбирать корма, оценивать их пригодность к 

скармливанию по внешним признакам, 

подготавливать корма к скармливанию и кормить 

животных; 

  

•  описывать технологии и основное оборудование для 

кормления животных и заготовки кормов; 

  

•  описывать технологии и технические устройства для 

получения различных видов продукции (молока, мяса, 

яиц, шерсти) на современных животноводческих 

фермах; 

  

•  описывать экстерьер и породные признаки 

животных по внешнему виду и справочным 

материалам; 

  

•  описывать работу по улучшению пород животных (в 

городской школе) в клубах собаководов; 

  

•  оценивать по внешним признакам состояние 

здоровья домашних животных, проводить санитарную 
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обработку, простые профилактические и лечебные 

мероприятия для кошек, собак (в городской школе), 

для сельскохозяйственных животных (в сельской 

школе); 

  

•  описывать содержание труда представителей 

основных профессий, связанных с технологиями 

использования животных: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 •  Приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий животноводства; 

  

•  проводить исследования способов разведения и 

содержания домашних животных в своей семье, 

семьях друзей; оценивать по внешним признакам и 

благодаря простейшим исследованиям качество 

продукции животноводства; 

  

•  проектировать и изготовлять простейшие 

технические устройства, обеспечивающие условия 

содержания животных и облегчающие уход за ними: 

клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, 

устройства для аэрации аквариумов, 

автоматизированные кормушки для кошек и др.; 

  

•  описывать признаки распространённых заболеваний 

домашних животных по личным наблюдениям и 

информационным источникам; 
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•  исследовать проблему бездомных животных как 

проблему своего микрорайона 

  

 

11  Социальные 

технологии. Человек 

как объект 

технологии. 

Потребности людей. 

Содержание 

социальных 

технологий. 

Контрольная работа 

№4 

 

 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления 

(на основе отрицания); 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать явления, действия и т.п.   

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности;  

 планирование организации контроля труда; 

личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской 

идентичности; 

 формирование ответственного отношения к 

учению, готовности к саморазвитию, осознанному 

выбору с учетом познавательных интересов; 

13 

Получать представление о 

сущности социальных 

технологий, о человеке как 

об объекте социальных 

технологий, об основных 

свойствах личности 

человека. Выполнять тест по 

оценке свойств личности.  

Характеризовать влияние 

свойств личности на 

поступки человека. 
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 формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития 

науки и учитывающего многообразие современного 

мира; 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится:  

•  Приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий животноводства; 

  

•  проводить исследования способов разведения и 

содержания домашних животных в своей семье, 

семьях друзей; оценивать по внешним признакам и 

благодаря простейшим исследованиям качество 

продукции животноводства; 

  

•  проектировать и изготовлять простейшие 

технические устройства, обеспечивающие условия 

содержания животных и облегчающие уход за ними: 

клетки, будки для собак, автопоилки для птиц, 

устройства для аэрации аквариумов, 

автоматизированные кормушки для кошек и др.; 

  

•  описывать признаки распространённых заболеваний 

домашних животных по личным наблюдениям и 

информационным источникам; 

  

•  исследовать проблему бездомных животных как 

проблему своего микрорайона 
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Обучающийся получит возможность научиться:  

•  Обосновывать рациональную совокупность личных 

потребностей и её построение по приоритетным 

потребностям; 

  

•  готовить некоторые виды инструментария для 

исследования рынка; 

•  выявлять и характеризовать потребительский спрос 

на некоторые виды товаров и услуг; 

•  применять методы управления персоналом при 

коллективном выполнении практических работ и 

созидательной деятельности; 

•  разрабатывать сценарии проведения семейных и 

общественных мероприятий 

•  разрабатывать бизнес-план, бизнес-проект 
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Формы и средства контроля планируемых результатов.5класс  

Контрольно- измерительные материалы 

 

Раздел №5 «Материалы для производства материальных благ». 

Тема : «Материалы для производства материальных благ». 

Контрольная работа №1 

1 вариант  

1.Для чего служат швейные машины? 

а) для хранения различных предметов; 

б) для установления длины стежка; 

в) для стачивания деталей из ткани при  пошиве различных изделий. 

2. Какие бывают швейные машины? 

а) старинные, современные; 

б) с ручным, ножным, электрическим приводом; 

в) деревянные, пластиковые. 

3. Основные части швейной машины: 

а) провода, платформа, игла, ручка; 

б) платформа, рукав, маховое колесо, моталка, регулятор строчки, челночное 

устройство; 

в) машина, шнур, вилка, игла. 

4. Какие части имеет машинная игла? 

а) короткое ушко, длинное ушко, стержень; 

б) стержень, остриё, игла; 

в) колба, лезвие, остриё, длинный желобок, короткий желобок, ушко. 

5. Для чего служит моталка? 

а) для намотки нитки на шпульку; 

б) для заправки верхней нитки; 

в) для заправки нижней нитки. 

6. Где расположен регулятор строчки на швейной машине? 

а) на платформе; 

б) на маховом колесе; 

в) на стойке рукава. 

7. Для чего используют обратный ход швейной машины? 

а) для пришивания аппликаций, заплат; 

б) для выполнения машинной закрепки; 

в) для заправки верхней нитки. 

8. В машинной игле ушко находится: 

а) в середине иглы; 

б) рядом с острием; 

в) там же, где у иглы для ручного шитья. 

9. Игла и прижимная лапка по окончании работы швейной машины должны 

быть оставлены в следующем положении: 

а) игла и лапка – в верхнем положении; 

б) игла и лапка – в нижнем положении; 
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в) игла – в нижнем, а лапка – в верхнем   положении. 

10. Машины, которые применяют для выполнения различных операций по 

стачиванию деталей изделия, называют 

а) специальными; 

б) универсальными; 

в) краеобмёточными. 

11. Швейные машины – полуавтоматы служат 

а) для обмётывания срезов; 

б) для выполнения влажно-тепловых работ; 

в) для обметывания петель, пришивания пуговиц и крючков. 

12. В чем заключается уход за швейной машиной? 

а) в своевременном пуске и выключении машины; 

б) в своевременной чистке, смазке и наладке машины; 

в) в правильном выключении и включении машины. 

13. Перед наматыванием ниток на шпильку следует: 

а) отключить иглу; 

б) вставить иглу; 

в) опустить иглу. 

14. Для чего служит шпульный колпачок? 

а) для намотки нитки на шпульку; 

б) для заправки нижней нитки; 

в) для заправки верхней нитки. 

15. Для чего используют обратный ход швейной машины? 

а) для заправки верхней нитки; 

б) для соединения срезов деталей изделия; 

в) при выполнении машинной закрепки. 

16. К каким изделиям по способу носки относят пижамную сорочку? 

а) бельевым; 

б) поясным; 

в) плечевым. 

17. Какие могут быть юбки по покрою? 

а) повседневные, домашние, форменные; 

б) прямыми, клешевыми, клиньевыми; 

в) спортивные, для отдыха. 

18. Как называются детали юбки? 

а) перед и спинка; 

б) верхняя деталь и нижняя деталь; 

в) полотнищами. 

19. Какие мерки необходимо снять для построения чертежа основы прямой 

юбки? 

а) полуобхват талии, полуобхват бедер, длина изделия, длина спины до талии; 

б) полуобхват талии и длина изделия; 

в) полуобхват талии, полуобхват бедер. 

2 вариант 
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1. Для чего служат ручные строчки, выполненные прямыми стежками? 

а) для постоянного соединения деталей; 

б) для обработки срезов швов от осыпания; 

в) для временного соединения деталей. 

2. Для чего при ручных работах с тканью применяют петельные стежки? 

а) для выполнения стачных строчек постоянного назначения; 

б) для обработки срезов швов от осыпания; 

в) для временного соединения деталей. 

3. Ручной стачной шов применяют… 

а) для постоянного соединения слоёв ткани, срезов деталей изделия; 

б) для отделки изделий; 

в) для временного соединения деталей. 

4. Какова ширина ручного стачного шва? 

а) 1 – 5 мм; 

б) 5 – 20 мм; 

в) 30 мм. 

5. Почему двойной шов ещё  называют бельевым швом? 

а) шов выполняют только белыми нитками; 

б) шов выполняют вручную; 

в) шов применяют при пошиве белья: пижам, ночных сорочек… 

6. Какова ширина двойного шва в готовом виде? 

а) 5 – 7 мм; 

б) 7 – 10 мм; 

в) 10 – 15 мм. 

7. Где применяют накладной шов? 

а) при пошиве наволочек и пододеяльников; 

б) для настрачивания кармана, пояса, аппликации, для обработки завязок; 

в) при обработке срезов салфетки. 

8. К каким швам относится шов вподгибку с закрытым срезом? 

а) к краевым; 

б) к накладным; 

в) к соединительным. 

9. Какой может быть ширина шва вподгибку с закрытым срезом? 

а) от 10 до 50 мм; 

б) от 1 до 5 мм; 

в) от 5 до 30 мм. 

10. Какой шов применяют при изготовлении головного платка? 

а) двойной шов; 

б) краевой шов вподгибку с закрытым срезом; 

в) накладной шов. 

11. Где применяют соединительный запошивочный шов? 

а) при пошиве постельного и нательного белья – трусов, сорочек; 

б) при пошиве головного платка; 

в) при пошиве хозяйственных сумок. 
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12. Какие мерки снимают для построения чертежа фартука на поясе? 

а) длина изделия, ширина изделия; 

б) полуобхват талии, полуобхват бёдер,  длина нижней части фартука; 

в) полуобхват груди, длина изделия. 

13. Сколько деталей имеет фартук на поясе? 

а) 2; 

б) 1; 

в) 5. 

14. Какие швы применяют при пошиве сорочки? 

а) двойной шов; 

б) соединительный запошивочный шов и краевой шов вподгибку с закрытым 

срезом; 

в) шов вподгибку с открытым срезом. 

15. К каким изделиям по способу носки относят трусы-плавки? 

а) головным; 

б) плечевым; 

в) поясным. 

16. Какие мерки снимают для построения чертежа трусов-плавок? 

а) полуобхват талии, полуобват бедер, высота сидения; 

б) полуобхват талии, полуобват бедер; 

в) полуобхват талии, полуобват бедер, длина изделия. 

17. Какие детали имеет кепи? 

а) нижняя часть, козырёк, подкладка; 

б) головку и козырёк; 

в) верхняя деталь и нижняя деталь. 

18. Какое постельное белье вы знаете? 

а) трусы-плавки, ночная сорочка; 

б) салфетки, скатерьти; 

в) простыни, наволочки, пододеяльники. 

19. Какими швами можно обработать боковые срезы наволочки? 

а) запошивочным швом; 

б) двойным швом или швом вподгибку с закрытым срезом; 

в) швом вподгибку с открытым срезом. 

 

Раздел 6. « Пища и здоровое питание». 

Тема: « Пища и здоровое питание». 

Контрольная работа №2 

1.1 Отметьте знаком «+» правильные ответы (один или несколько) 

Вариант № 1

1 По способу приготовления 

бутерброды могут быть: 

а) простые, сложные, закрытые. 

б) комбинированные, слоистые; 

2. Пищевая ценность продуктов   

измеряется в: 

а) граммах, килограммах; 

б) килокалориях; 

в)  килоджоулях;  
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3 Пищевые отравления - это 

заболевания 

а) вызванные  потреблением 

недоброкачественной пищи; 

б) химическими токсическими 

веществами. 

4 . К чему относится нож : к  

а) столовым приборам  

б) столовой посуде? 

5. Из какао бобов готовят напиток: 

а) кофе; 

б) чай; 

в) какао. 

6.   К кофейной посуде относятся: 

а) кофейник; 

б) чайник, вазы для фруктов. 

в) молочник; 

7.  В состав пищи человека входят 

продукты: 

а) животного происхождения; 

б) растительного и животного 

происхождения. 

8. Как нужно передавать ножи и вилки 

друг другу 

а) ручкой к себе; 

б)  ручкой вперед; 

в) каким то другим способом. 

9. При сервировке стола ложку кладут: 

а)  перед тарелкой; 

б)  слева от тарелки; 

в) справа от тарелки; 

10. В чем заключается первичная 

обработка овощей? 

а)  сортировка и измельчение; 

б) мойка, чистка, измельчение; 

в) сортировка, мойка, чистка, 

измельчение. 

 

1.2 Отметьте знаком «+» правильные ответы (один или несколько) 

Вариант №  2

1  По виду продукта бутерброды могут быть: 

а) рыбные; 

б) соленые; 

в) мясные; 

г)  холодные; 

д) гастрономические; 

е) горячие. 

2. Какие органические вещества являются источниками энергии для организма 

человека: 

а) углеводы, белки; 

б) соли, витамины 

в)  белки; жиры. 

3. Могут ли быть причиной отравления пищевые продукты? 

а) да; 

б) нет. 

4. К чему относится вилка: к 

а) столовым приборам  

б) столовой посуде? 

5. В зависимости от обработки листьев чай бывает: 

а) черный; 

б) вишневый; 

в) зеленый, красный. 

г) желтый; 
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д) коричневый;  

6. Родиной кофе являются: 

а) Турция; 

б) Монголия; 

в) Эфиопия; 

г) Китай; 

д) Япония. 

7. Человеку нужна разнообразная пища – это: 

а)  белки, жиры; 

б) минеральные вещества, жиры; 

в) белки, жиры, углеводы, минеральные вещества. 

 8. Снимая крышку с горячей посуды необходимо: 

а) открывать  на себя? 

б) приподнимать ее от себя;  

 в) каким либо другим способом. 

9. Из общего блюда закуску, сахар, соль – нужно брать:  

а) специально предназначенным для этого прибором; 

б) своей ложкой или вилкой. 

10. Способы нарезки овощей: 

а) соломка, брусочки, квадратики. 

б) спиральки, шарики, бочонки. 

в)   кубики, кольца, кружочки. 
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Раздел 7. «Технология 

растениеводства». 

Тема:  «Технология растениеводства». 

Контрольная работа №3. 

Вариант №  1 

 

Вставь пропущенное слово 

1. Растения развиваются от посева 

семян до образования новых за один 

год. Осенью  

2. после плодоношения все 

растения полностью отмирают. 

Зимуют лишь семена. Это растения 

________________. 

3. В первый год жизни растения 

образуют продуктивные органы 

(кочаны, луковицы, корнеплоды), 

используемые человеком в пищу, а 

растению служащие местом запаса 

питательных веществ. Из отобранных 

семенников, высаженных весной в 

почву, осенью получают семена. Цикл 

развития заканчивается образованием 

семян, и растение отмирает. Это 

растения _______________. 

4. Эти растения живут в течении 

ряда лет, много раз цветут и дают 

плоды. В их корнях, корневищах, 

луковицах откладываются в запас 

питательные вещества. Надземные 

органы к зиме отмирают. За счет 

питательных веществ их клубни, 

луковицы каждый год весной 

трогаются в рост. Это растения 

________________. 

5. Из приведенных ниже признаков 

выбери те, которые характерны для: А 

– однолетних, Б – двухлетние и В – 

многолетних растений, и впиши в 

таблицу соответствующие им цифры. 

 

1) В первый год жизни накапливают в 

различных органах питательные           

    вещества. 

2) На второй год цветут и образуют 

плоды и семена. 

3) После посева или посадки могут 

давать урожай 3 года и больше. 

4) Зацветают и способны дать семена 

на второй год после посадки или 

    позже. 

5) Устойчивы к холоду. 

6) В почве имеют мощные запасающие 

органы в виде корневищ или 

    луковиц. 

7) Цветут и образуют семена в первый 

год. 

А - однолетние  

Б - двулетние  

В - многолетние  

     Выбери правильный ответ. 

5. Овощные и цветочно- 

декоративные растения бывают: 

а) только однолетними; 

б) однолетними, двулетними и 

многолетними; 

в) однолетними и двулетними. 

6. Однолетние растения зимуют в 

виде:       

а) семян; 

          б) вегетативных органов ( 

надземных и подземных); 

          в) Семян и вегетативных органов 

(надземных и подземных).  

 

     7.  Многолетние травянистые 

растения зимуют в виде: 

          а) семян; 

          б) вегетативных подземных 

органов; 

          в) семян и вегетативных 

подземных органов. 

      8. Двулетние овощные растения 

зимуют в виде: 

          а) семян; 

          б) корнеплодов; 

          в) Семян и корнеплодов. 
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      9. Растения запасают питательные 

вещества, откладывая их в различных 

         органах (частях растения): 

         1) корневищах; 

         2) семенах; 

         3) клубнях; 

         4) корнеплодах; 

         5) луковицах; 

         6) кочанах. 

         Цифры, обозначающие органы 

растений, впиши в таблицу. 

      

А. У однолетних растений  

Б. У двулетних растений  

В. У многолетних растений  

      

      10. В клубнях, луковицах, 

корневищах откладываются в запас: 

            а) вода; 

            б) питательные вещества; 

            в) воздух. 

 11. У однолетних растений 

питательные вещества откладываются 

в запас 

        в: 

        а) корнях 

        б) листьях 

             в) семенах. 

 

12. Тест-загадка. О чем и о каком 

процессе говориться ниже? 

         Водицы глотнул, 

         Надулся, нажал – 

         И гору свернул, 

         Да рубаху порвал. 
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Вариант №  2 

1. Растения запасают питательные 

вещества, откладывая их в различных 

         органах (частях растения): 

         1) корневищах; 

         2) семенах; 

         3) клубнях; 

         4) корнеплодах; 

         5) луковицах; 

         6) кочанах. 

         Цифры, обозначающие органы 

растений, впиши в таблицу. 

      

А. У однолетних растений  

Б. У двулетних растений  

В. У многолетних растений  

  2. У многолетних растений 

питательные вещества откладываются 

в   

             запас в: 

             а) корневищах и клубнях; 

             б) луковицах и клубнях; 

             в) корневищах, клубнях, 

луковицах. 

  3. 1) Капуста белокочанная – 

растение: 

             а) однолетнее; 

             б) двулетнее; 

             в) многолетнее. 

             2) Свекла образует корнеплод: 

            а) в первый год жизни; 

            б) на второй год жизни; 

        в) на третий год жизни. 

            

  3) Морковь – растение: 

             а) однолетнее; 

             б) двулетнее; 

             в) многолетнее. 

       4) Капуста образует кочан: 

            а) в первый год жизни; 

            б) на второй год жизни; 

        в) на третий год жизни. 

    4. При выполнение 

сельскохозяйственных работ нужно 

быть: 

            а) без головного убора; 

            б) в светлом головном уборе; 

            в) в темном головном уборе. 

        

    5. Растение погибает,если : 

а) не получает воды; 

б) получает её чрезмерно много; 

в) не получает воды, получает её 

чрезмерно много 

    6. Культурные растения садов и 

огородов лучше поливать: 

а) утром; 

б) днём   

          в) вечером. 

            

     7. На почве после полива или 

дождя , 

             как правило ,образуется 

корка с трещинками. 

             Растения лучше 

 развиваются, если: 

             а) корку не трогают до 

очередного полива или дождя; 

             б) корку разрушают путём 

рыхления почвы; 

             в) корку не трогают до 

очередного полива  или  дождя ,но 

иногда 

               разрушают  путём рыхления 

почвы. 

     8. Рыхлая почва при посеве и 

посадке - залог высокого урожая, 

             потому что: 

             а) хорошо прогревается 

солнцем, пропускает воду и воздух; 

             б) в ней легко пробиваются 

всходы, свободно ветвятся корни;   

 

             в) хорошо прогревается 

солнцем, пропускает воду и воздух; в 

ней 
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                легко пробиваются всходы, 

свободно ветвятся корни. 

       9. мульча- это средство:     

              а) для покрытия поверхности 

почвы с целью сохранения в ней влаги; 

  

              б) для повышения 

температуры почвы или снижения ее;   

              в)для повышения доступа 

воздуха к корням. 

       10. Мульча нужна: 

             а) в качестве удобрения; 

             б) для увлажнения почвы; 

             в) в борьбе с сорняками. 

11. Отбери пословицы, указывающие 

на качество семян.   

     1) Доброе семя – добрый и всход. 

     2) Придет время – прорастет и семя. 

     3) От худого семени не жди доброго 

племени. 

     4) По семенам и всходы. 

     5) У каждого плода свои семена. 

     6) Каждое семя знает свое время. 

     7) Каково семя – таков и корень. 

     8) Что посеяно, то и вырастет. 

12. Подчеркни слова, 

характеризующие «доброе» семя. 

      Крупные, щуплые, легкие, 

полноценные, мелкие, тяжелые,     

      Полновесные, живые, 

поврежденные, здоровые, 

тяжеловесные, 

      Качественные, с изменившейся 

окраской, травированные, элитные, 

      Мертвые, всхожие, закаленные, 

пророщенные, чистые, засоренные, 

      Наклюнувшиеся, ломаные, 

невызревшие. 

13. Тест-загадка. О чем и о каком 

процессе говориться ниже? 

         Водицы глотнул, 

         Надулся, нажал – 

         И гору свернул, 

         Да рубаху порвал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел№11 «Социальные 

технологии».  

Тема: «Социальные технологии».  

Контрольная работа №4  

Вариант №1 

 

 

1.Выбери правильный ответ. 

 Правила, регулирующие поведение 

людей, деятельность организаций в 

их взаимоотношениях, призванные 

обеспечить общественный порядок – 

это: 

А) социальные нормы 
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Б) социальные принципы 

В) социальные законы 

2.Выбери правильный ответ. 

Певец К. целый год усиленно 

готовился к победе на международном 

конкурсе вокалистов. Жюри присудило 

К. первое место. Это пример 

удовлетворения: 

А) физиологических потребностей 

Б) социальных потребностей 

В) престижных потребностей 

3.Выбери правильный ответ. 

А) отдых 

Б) пища 

В) общение 

4. Выбери правильный ответ 

Каких потребностей  нет среди 

научных теорий 

А) биологические 

Б) духовные 

В) коллективные 

1.Выбери правильный ответ. 

Проект – это: 

А) самостоятельная исследовательская 

деятельность, направленная на 

достижение поставленной цели или 

проблемы 

Б) общественное представление чего-

либо нового, недавно появившегося, 

созданного 

В) это развернутое устное изложение 

какой-либо темы, сделанное публично 

2.Выбери правильный ответ. 

Что является показателем 

исследовательского этапа проекта? 

А) актуальность 

Б) тематика 

В) исследование 

3.Выбери правильный ответ. 

Слово «проект» в буквальном 

переводе обозначает : 

А) самый главный 

Б) предшествующий действию 

В) брошенный вперед         

4.Выбери правильный ответ. 

В основе каждого проекта лежит: 

А) желание получить оценку 

Б) значимая для участников 

проблема 

В) хорошее настроение участников 
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Вариант №2 

 

1.Выбери правильный ответ. 

 Правила, регулирующие поведение 

людей, деятельность организаций в их 

взаимоотношениях, призванные 

обеспечить общественный порядок – 

это: 

А) социальные нормы 

Б) социальные принципы 

В) социальные законы 

2.Выбери правильный ответ. 

Певец К. целый год усиленно 

готовился к победе на международном 

конкурсе вокалистов. Жюри присудило 

К. первое место. Это пример 

удовлетворения: 

А) физиологических потребностей 

Б) социальных потребностей 

В) престижных потребностей 

3.Выбери правильный ответ. 

А) отдых 

Б) пища 

В) общение 

4. Выбери правильный ответ 

Каких потребностей  нет среди 

научных теорий 

А) биологические 

Б) духовные 

В) коллективные 

1.Выбери правильный ответ. 

Чем занимается животноводство? 

А) выращиванием  животных 

Б) выращиванием культурных 

растений 

В) посадкой лесных массивов 

2.Выбери правильный ответ. 

Частью какой отрасли экономики 

является животноводство? 

А) химическая промышленность 

Б) пищевая промышленность 

В) сельское хозяйство 

3.Выбери правильный ответ. 

Какой отрасли животноводства не 

существует? 

А) птицеводство 

Б) свиноводство 

В) зайцеводство 

 

1.Выбери правильный ответ. 

Чем занимается растениеводство? 

А) выращиванием морских 

животных 

Б) выращиванием культурных 

растений 
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В) посадкой лесных массивов 

2.Выбери правильный ответ. 

Частью какой отрасли экономики 

является растениеводство? 

А) здравоохранение 

Б) пищевая промышленность 

В) сельское хозяйство 

3.Выбери правильный ответ. 

Что не изучает растениеводство как 

наука? 

А) способы эффективного 

выращивания культурных растений 

Б) меры по охране лесных насаждений 

В) особенности роста и развития 

культурных растений 

4.Выбери правильный ответ. 

Какое дикорастущее растение 

 является съедобным? 

А) крапива 

Б) ромашка 

В) череда 
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5. Тематическое  планирование учебного предмета  «Технология» на 2020-2021 учебный год 5 класс, 70 часов в  год,  2  

часа в  неделю. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

Содержание  разделов. 
Количе

ство 

часов 

График практической 

части 

 

Виды учебной деятельности. 

1 Производство.   

Что такое техносфера. 

Что такое 

потребительские блага. 

Производство 

потребительских благ. 

Общая характеристика 

производства. 

 

5 

 Осваивать новые понятия: техносфера и 

потребительские блага. знакомиться с 

производствами  потребительских благ и их 

характеристикой. Различать объекты природы 

и техносферы. Собирать и  анализировать 

дополнительную информацию о 

материальных благах. Наблюдать и 

составлять  перечень необходимых для 

современного человека потребительских благ. 

Разделять  потребительские блага на 

материальные и нематериальные. Различать 

виды производств  материальных и 

нематериальных благ. Участвовать в 

экскурсии на предприятие, производящее  

потребительские блага. Проанализировать 

собственные наблюдения и создать реферат о 

техносфере и производствах потребительских 

благ. 

 

2 Методы и  Проектная 2  Понимать значимость творчества в жизни и 
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средства 

творческой и 

проектной 

деятельности.  

деятельность. Что такое 

творчество 

деятельности человека и проекта как формы 

представления результатов творчества. 

Определять особенности рекламы новых 

товаров. Осуществлять самооценку интересов 

и склонностей к какому-либо виду 

деятельности 

 

 

3 Технология.  Что такое технология. 

Классификация 

производств и 

технологий. 

2 

 Осознавать роль технологии в производстве 

потребительских благ. Знакомиться с видами 

технологий  в разных сферах производства. 

Определять, что является технологией в той 

или иной созидательной деятельности. 

Собирать и анализировать дополнительную 

информацию о видах технологий.  

Участвовать в экскурсии на производство и 

делать обзор своих наблюдений 

4 Техника.  Что такое техника. 

Инструменты, 

механизмы и 

технические устройства. 

 
2 

 Понимать роль техники. Знакомиться с 

классификацией техники. Пользоваться 

простыми ручными  инструментами. 

Управлять простыми механизмами и 

машинами. Составлять иллюстрированные 

проектные обзоры техники по отдельным 

отраслям производства 

5 Материалы 

для 

производства 

Виды материалов. 

Натуральные, 

искусственные и 
10 

Материалы для 

производства 

материальных благ. 

Знакомиться с разновидностями 

производственного сырья и материалов. 

Формировать представление о получении 
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материальных 

благ.  

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. 

 

Контрольная работа 

№1 

22.10.20 

различных видов сырья и материалов. 

Знакомиться с понятием «конструкционные  

материалы». Формировать представление о 

технологии получения конструкционных 

материалов, их  механических свойствах. 

Анализировать свойства и предназначение 

конструкционных и  текстильных материалов. 

Выполнять некоторые операции по обработке 

конструкционных материалов. Овладевать 

средствами и формами графического 

отображения объектов. Знакомиться с  

особенностями технологий обработки 

текстильных материалов. Проводить 

лабораторные исследования свойств 

различных материалов. Составлять коллекции 

сырья и материалов. Осваивать  умение 

читать и выполнять технические рисунки и 

эскизы деталей. Изготавливать простые 

изделия из конструкционных материалов. 

Выполнять некоторые операции по обработке 

текстильных  материалов из натуральных 

волокон растительного происхождения с 

помощью ручных  инструментов, 

приспособлений, машин. Создавать 

проектные изделия из текстильных 

материалов. Изготовить фоторамку и 

подставку для карандашей и ручек. 
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6  Пища  и 

здоровое 

питание. 

 

 

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. 

 

11 

Пища и здоровое 

питание. Контрольная 

работа №2 

17.12.20 

Осваивать новые понятия: рациональное 

питание, пищевой рацион, режим питания. 

Знакомиться с  особенностями механической 

кулинарной обработки овощей и видами их 

нарезки. Получать  представление об 

основных и вспомогательных видах тепловой 

обработки продуктов (варка, жарка,  тушение, 

запекание, припускание, пассерование, 

бланширование). 

7  Технологии 

получения, 

преобразовани

я и 

использования 

энергии.  

Что такое энергия. 

Виды энергии. 

Накопление 

механической энергии. 

6 

Технология 

растениеводства 

Контрольная работа 

№3 

11.03.21 

Осваивать новые понятия: работа, энергия, 

виды энергии. Получать представление о 

механической энергии, методах и средствах её 

получения, взаимном преобразовании 

потенциальной и  кинетической энергии, 

аккумуляторах механической энергии. 

Знакомиться с применением кинетической и 

потенциальной энергии на практике. 

Проводить опыты по преобразованию 

механической энергии. Собирать 
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дополнительную информацию об областях 

получения и  применения механической 

энергии. Знакомиться с устройствами, 

использующими кинетическую и  

потенциальную энергию. 

8  Технологии 

получения, 

обработки и 

использования 

информации.  

Информация. Каналы 

восприятия информации 

человеком. Способы 

материального 

представления и записи 

визуальной информации 
4 

 Осознавать и понимать значение информации 

и её видов. Усваивать понятия объективной и  

субъективной информации. Получать 

представление о зависимости 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 

9  Технологии 

растениеводст

ва.  

Растения как объект 

технологии. Значение 

культурных растений в 

жизнедеятельности 

человека. Общая 

характеристика и 

классификация 

культурных растений. 

Исследования 

культурных растений 

или опыты с ними. 

9 

 Осваивать новые понятия: культурные 

растения, растениеводство и агротехнология. 

Получать  представление об основных 

агротехнологических приёмах выращивания 

культурных растений.   Осознавать значение 

культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Знакомиться с классификацией 

культурных растений и видами исследований 

культурных растений. Делать описания 

основных агротехнологических приёмов 

выращивания культурных растений. 

Выполнять классифицирование культурных 

растений по группам. Проводить 
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исследования с культурными растениями. 

Выполнять основные агротехнологические 

приёмы выращивания культурных растений с 

помощью ручных орудий труда на 

пришкольном участке. Определять полезные 

свойства культурных  растений, выращенных 

на пришкольном участке 

10 Технологии 

животноводств

а.  

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. 

7 

 Получать представление о животных 

организмах как об объектах технологий, о 

классификации животных организмов. 

Определять, в чём заключаются потребности 

человека, которые удовлетворяют животные. 

Собирать дополнительную информацию о 

животных организмах.  Описывать примеры 

использования животных для обеспечения 

безопасности жизни человека. Собирать 

информацию и делать описание основных 

видов сельскохозяйственных животных 

своего села и соответствующих направлений 

животноводства. 

11 Социальные 

технологии.  

Человек как объект 

технологии. 

Потребности людей. 

Содержание 

социальных технологий. 

 

13 

Социально-эконом 

ические технологии. 

Контрольная работа 

№4  

18.05.21 

Получать представление о сущности 

социальных технологий, о человеке как об 

объекте социальных технологий, об основных 

свойствах личности человека. Выполнять тест 

по оценке свойств личности.  

Характеризовать влияние свойств личности на 

поступки человека. 
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 Итого  70ч 4ч  

 
6. Календарно-тематическое планирование  учебного предмета «Технология» 5класс. ( 2часа  в неделю, всего 70 часов в год) 

 
 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

раздела 

программ

ы 

 

Тема урока 

Кол-во 
часов 

Тип урока Форма 
контроля 

Оборудован
ие 

Виды учебной 
деятельности. 

Требования к уровню подготовки  учащихся Домаш 
нее 
задание 

Дата 

 предметные личностные метапредмет 
ные 

план факт 

1 Раздел 
№1.Прои
зводство. 
-5ч 

Охрана труда на 
уроках технологии. 
 

1 

Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Ответы 
на вопросы 

ИКТ 
презента 
ция, 
учебник 

 
 

Беседа, 

демонстрация 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Знать и выполнять 
требования ТБ и правильно 
организовать рабочее 
место 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Р:Осмысление 

способов 

сравнения 

предметов. 

П:определение 
способов 
решения 

учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулировани
е выводов по 
обоснованию 

технико-
технологическо
го и 

Выучить 
конспек
т 

1.09  
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 организационно
го решения; 

2  Что такое техносфера.  1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль 
выполнения 
практической 
работы 

 

ИКТ 
презента 
ция, 
учебник 

Беседа  
практикум 
Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 
(опрос 

 

Техносфера и сфера 
природы как среды 
обитания человека. 
Характеристики 
техносферы и её 
проявления. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Р:Осмысление 

способов 

сравнения 

предметов. 

П:определение 
способов 
решения 

учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулировани
е выводов по 
обоснованию 

технико-
технологическо
го и 
организационно
го решения; 

§1.1  
выучить 
 

3.09  

3  Что такое 
потребительские блага.  

1 Урок 
первичного 
изучения 

учебного 
материала 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль 

выполнения 
практической 
работы 
 

ИКТ 
презента 
ция, 

учебник 

Беседа  
практикум 
Коллективная 

работа, проект, 
групповая работа 
(опрос 
 

Познакомиться с  
новыми понятиям 
потребительские 

блага. знакомиться с 
производствами  
потребительских 
благ 

Формирование 
ответственного 
отношения к 

учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 

умственного и 
физического труда 

Р:Осмысление 

способов 

сравнения 

предметов. 

П:определение 
способов 
решения 
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 

формулировани
е выводов по 
обоснованию 
технико-
технологическо
го и 
организационно

  

§1.2 

выучить 

8.09  
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го решения; 

4  Производство 
потребительских благ.  
 

1 Урок 
первичного 
изучения 

учебного 
материала 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль 

выполнения 
практической 
работы 
 

ИКТ 
презента 
ция, 

учебник 
 
таблица 

Беседа  
практикум 
Коллективная 

работа, проект, 
групповая работа 
(опрос 
 

Различать объекты 
природы и 
техносферы, 

научиться разделять 
потребительские 
блага на 
материальные и 
нематериальные; 
различать виды 
производства 
материальных и 

нематериальных благ 

Формирование 
ответственного 
отношения к 

учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 

умственного и 
физического труда 

Р:Осмысление 

способов 

сравнения 

предметов. 

П:определение 
способов 
решения 
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулировани

е выводов по 
обоснованию 
технико-
технологическо
го и 
организационно
го решения; 

§ 1.3 
выучить 

10.09  

5  Общая характеристика 
производства. 
Безопасность в 
повседневной жизни 

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль 

ИКТ, 
презентация
,учебник 

Беседа  
практикум 
Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 
(опрос 
 

Различать объекты 
природы и 
техносферы, 
научиться разделять 
потребительские 
блага на 
материальные и 
нематериальные; 

различать виды 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 

овладение 

Р:Осмысление 

способов 

сравнения 

предметов. 

П:определение 
способов 
решения 
учебной задачи. 

 
§1.4 
выучить 
 

15.09  
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производства 

материальных и 
нематериальных благ 

элементами 

организации 
умственного и 
физического труда 

К: приведение 

примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулировани
е выводов по 
обоснованию 
технико-
технологическо

го и 
организационно
го решения; 

6 Раздел 
№2 
Методы и 
средства 
творческ 

ой и 
проектно
й 
деятельно
сти.-2ч 

 Проектная 

деятельность.  

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

выполнения 
практической 
работы 

ИКТ, 

презентация

,учебник 

таблица 

 

Беседа  
практикум 
Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 

(опрос 
 

Знать: Основные 
этапы проектной 
деятельности и их 
характеристики. 

Уметь: представлять 
проект как результат 
творчества 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Р:Осмысление 

способов 

сравнения 

предметов. 

П:определение 
способов 

решения 
учебной задачи. 
К: приведение 
примеров, 
подбор 
аргументов, 
формулировани
е выводов по 

обоснованию 
технико-
технологическо
го и 
организационно
го решения; 

§2.1 
выучить 

17.09  

7  
Что такое творчество 

1 Урок 

первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Ответы 

на вопросы. 
Контроль 

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Беседа  

практикум 
Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 
(опрос 
 

Знать: этапы 

проектной 
деятельности. 

Уметь: составлять 
план будущего 
проекта. 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 

Р:Осмысление 

способов 

сравнения 

предметов. 

П:определение 
способов 
решения 
учебной задачи. 
К: приведение 

 

§2.2 
выучить 

22.09  
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организации 

умственного и 
физического труда 

примеров, 

подбор 
аргументов, 
формулировани
е выводов по 
обоснованию 
технико-
технологическо
го и 

организационно
го решения; 

8 Раздел№3 
Технолог
ия-2ч.  

Что такое технология.  1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

выполнения 
практической 
работы 

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Беседа  
практикум 
Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 
(опрос 

 

Понятие о 
технологии, её 
современное 
 понимание как 
совокупности 
средств и методов 

производства. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 

труда 

 
§3.1 
выучить 

24.09  

9  Классификация 
производств и 
технологий. 

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 
 

выполнения 
практической 
работы 

ИКТ, 

презентация

,учебник 

таблица 

 

Беседа  
практикум 
Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 
(опрос 

 

Классификация 
технологий по 
разным основаниям. 
Материальные 
 технологии, 
информационные 

технологии, 
социальные 
технологии 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

  
§3.2 
выучить 

29.09  
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10 Раздел 

№4 
Техника. 
2Ч 

Что такое техника.  1 Урок 

первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Ответы 

на вопросы. 
Контроль 

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Беседа  

практикум 
Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 
(опрос 
 

Понятие техники как 

форме деятельности 
и средстве труда. 
Современное 
понимание техники. 
Разновидности 
техники. 
Классификация 
техники и 

характеристики её 
классов. 

 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани

ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

 

§4.1 
выучить 

1.10  

11  Инструменты, 
механизмы и 
технические 
устройства. 
 

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль 

ИКТ, 

презентация

,учебник 

 

таблица 

Беседа  
практикум 
Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 
(опрос 

 

Рабочие органы 
техники. 
Ознакомление с 
имеющимися в 
кабинетах и 
мастерских видами 

техники: 
инструментами, 
механизмами, 
станками, приборами 
и аппаратами. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

  
§4.2 
выучить 

6.10  

12 Раздел 
№5.Мате
риалы 
для 
производ

ства 
материал
ьных 
благ.  
10 ч 

Виды материалов.  
 
 
 
 

 

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Ответы на 
вопросы,конт
роль 
выполнения 
практической 

работ 

ИКТ, 

презентация

,учебник 

 Беседа  
практикум 
Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 

(опрос 
 

Знакомиться с 
разновидностями 
производственного 
сырья и материалов. 
Формировать 

представление о 
получении 
различных видов 
сырья и материалов. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 

способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 
элементами 

§5.1 
выучить 

8.10  
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умственного и 
физического труда 

организации 
умственного и 

физического 
труда 

13  Натуральные, 
искусственные и 
синтетические 
материалы.  

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

таблица 

 

Беседа  
практикум 
Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 

(опрос 
 

Знакомиться с 
разновидностями 
производственного 
сырья и материалов. 
Формировать 

представление о 
получении 
различных видов 
сырья и материалов. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 

способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 

физического 
труда 

  
§ 5.2 
выучить 

13.10  

14  Конструкционные 
материалы. 

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Беседа  
практикум 
Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 
(опрос 

 

Знакомиться с 
понятием 
«конструкционные  
материалы». 
Формировать 
представление о 

технологии 
получения 
конструкционных 
материалов, их  
механических 
свойствах. 
Анализировать 
свойства и 

предназначение 
конструкционных и  
текстильных 
материалов. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 

труда 

 
§5.3 
выучить 

15.10  

15   Текстильные 
материалы.  

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Беседа  
практикум 
Коллективная 
работа, проект, 

групповая работа 
(опрос 

Знакомиться с  
особенностями 
технологий 
обработки 

текстильных 
материалов. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 

и способности 
обучающихся к 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 

готовности и 
способности 

 
§5.4 
выучить 

20.10  



36 

 

таблица  Проводить 

лабораторные 
исследования 
свойств различных 
материалов. 
 

саморазвитию и 

самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

16  Материалы для 
производства 
материальных благ. 
Контрольная работа 
№1 

1 Урок 
контроля, 
оценки и 
коррекции 
знаний 

Контрольная 
работа №1 

тест Выполнение 
тестовой работы 

Правильно 
выполнить тестовую 
работу 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 

овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

Выучить 
конспек
т 

22.10  

17  Механические 
свойства 
конструкционных 
материалов. 

1 Урок 
первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Беседа  
практикум 
Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 
(опрос 
 

Знакомиться  с 
механическими 
свойствами 
конструкционных 
материалов 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 

овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

 
§6.1  
выучить 

27.10  



37 

 

18   Механические, 

физические и 
технологические 
свойства тканей из 
натуральных волокон. 

1 Урок 

первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Беседа  

практикум 
Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 
(опрос 
 

Знать механические, 

физические и 
технологические 
свойства тканей из 
натуральных 
волокон. 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани

ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

 

§6.2  
выучить 

29.10  

19  Технология 
механической 

обработки материалов. 

1 Урок 
первичного 

изучения 
учебного 
материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

 

таблица 

 Беседа  
практикум 

Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 
(опрос 
 

Знать технологию 
механической 

обработки 
материалов 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 

организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

§7.1 
выучить 

10.11  

20  Графическое 
отображение формы 

предмета. 
 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Беседа  
практикум 

Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 
(опрос 
 

Иметь представление 
о 

графическом 
отображении формы 
предмета. 
 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, 
готовности и 
способности  

§7.2 
выучить 

12.11  

21  Проект «Фоторамка» 
 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 
работа, проект, 
групповая работа 

(опрос 
 

Изготавливать 
простые изделия из 
конструкционных 

материалов. 
Выполнять 

Формирование 
ответственного 
отношения к 

учению, готовности 
и способности 

Формирование 
ответственного 
отношения к 

учению, 
готовности и 

проект 17.11  
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материала таблица некоторые операции 

по обработке 
текстильных  
материалов  

обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 

труда 

22  Раздел 
№6.Пища  
и 
здоровое 
питание. 
11ч. 

Кулинария. Основы 
рационального 
питания.  

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 
работая.проект, 
групповая 
работа,опрос. 

Санитарные 
требования к 
помещению кухни и 
столовой. 

Продукты, 
используемые для 
бутербродов. Виды 
бутербродов, 
способы их 
оформления, условия 
и сроки хранения 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

§8.1 
выучить 

19.11  

23  Витамины и их 
значение в питании.  

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

таблица 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Познакомиться  
витаминами и их 
значениями в 
питании 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

 
§8.2 
выучить 

24.11  
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24   

Правила санитарии, 
гигиены и 
безопасности труда на 
кухне 

1 Урок 

первичного 
изучения 
учебного 
материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Познакомиться с            

правила санитарии, 
гигиены и 
безопасности труда 
на кухне 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани

ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

 

§8.3 
выучить 

26.11  

25  Овощи в питании 
человека.  

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

таблица 

 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Познакомиться с 
овощами , со 

значением овощей в 
питании человека. 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 

организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

  
§9.1 

выучить 

1.12  

26  Овощи в питании 
человека. 

1 

Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос 

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Познакомиться с 
овощами , со 

значением овощей в 
питании человека. 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 

умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 
элементами 

организации 
умственного и 

 
§9.1   

выучить 

3.12  
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физического 

труда 

27   
Технологии 
механической 
кулинарной обработки 
овощей.  
Безопасное поведение 

в бытовых ситуациях. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

таблица 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Преимущества и 
недостатки 
различных способов 
тепловой обработки 
овощей. Технология 
приготовления блюд 

из варёных овощей. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

  
§9.2 
выучить 

8.12  

28  Украшение блюд. 
Фигурная нарезка 
овощей.  
 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

таблица 

 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Познакомиться с 
видами украшения 
блюд их овощей 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

  
§9.3  
выучить 

10.12  

29  Технологии тепловой 
обработки овощей. 
 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Знать: способов 
тепловой обработки 
овощей. Виды 
тепловой обработки 
продуктов. 

Уметь: 

приготавливать 
блюда из варёных 
овощей. 
Пользоваться 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 

овладение 
элементами 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразовани
ю, овладение 

  
§9.4 
выучить 

15.12  
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инструментами организации 

умственного и 
физического труда 

элементами 

организации 
умственного и 
физического 
труда 

30  Пища и здоровое 
питание. Контрольная 
работа №2 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Контрольная 

работа №2 

ИКТ 

таблица 

Выполнение 

тестовой работы 

Смогут: 

Определять понятия, 

создавать 
обобщения, 
устанавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи. 
Создавать, 

применять и 
преображать знаки и 
символы, модели и 
схемы для решения 
учебных и 
познавательных 
задач. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 

учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и 

физического труда 

ответственного 
отношения к 
учению, 

готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 

физического 
труда 

Выучить 
конспек
т 

17.12  

31  Проект «Воскресный 
завтрак 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

таблица 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Знать: основную 
посуду для 
сервировки стола 
(для чего она и как 
используется). 

Уметь: подбирать 
столовую посуду 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 

труда 

Проект 
– 
презента
ция 
учащихс
я, 

иллюстр
ативный 
материа
л по 
теме. 

22.12  
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32 
 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

34 

Раздел 
и№7.Тех

нологии 
получени
я, 
преобраз
ования и 
использо
ванияэне
ргии.6ч. 

 

Что такое энергия.  

 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

таблица 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Производство, 
преобразование, 

распределение, 
накопление и 
передача энергии 
 как  технология. 
Работа и энергия. 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 

организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 
 
 

 
§10.1 

выучить 

24.12  

Виды энергии. 

 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос 

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Производство, 
преобразование, 
распределение, 
накопление и 
передача энергии 
 как  технология. 
Работа и энергия. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани

ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 
 
 

§10.1 
повтори
ть 

29.12  

Виды энергии.  

 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Производство, 
преобразование, 
распределение, 
накопление и 
передача энергии 
 как  технология. 
Работа и энергия. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразованию, 
овладение 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразовани

  
§10.2 
выучить 

12.01  
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элементами 

организации 
умственного и 
физического труда 

ю, овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

 

35 

 
Виды энергии.  

 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

матерала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

таблица 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Производство, 
преобразование, 

распределение, 
накопление и 
передача энергии 
 как  технология. 
Работа и энергия. 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 

умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 
элементами 

организации 
умственного и 
физического 
труда 

 
§10.2 

повтори
ть 

.  

14.01 

 

36  
Накопление 

механической энергии. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

таблица 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Устройства  для 
 накопления 
 энергии.  Устройства 
 для  передачи 

энергии.  Потеря 
 энергии. 
 Последствия  потери 
 энергии  для 
 экономики  и 
 экологии. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 

и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и 

физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 

готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 

умственного и 
физического 
труда 

§10.3 
выучить 

19.01  
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37  
Накопление 

механической энергии. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Устройства  для 

 накопления 
 энергии.  Устройства 
 для  передачи 
энергии.  Потеря 
 энергии. 
 Последствия  потери 
 энергии  для 
 экономики  и 

 экологии. 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани

ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

 §10.3 

повтори
ть 

 

21.01 

 

38 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Раздел 
№8.Техно
логии 
получени
я, 
обработк
и и 
использо

вания 
информа
ции.-4ч  

Информация.  
 
 
 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

таблица 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Информация и ее 
виды. Современные 
 информационные 
 технологии 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 

овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

 
§11.1 
выучить 

26.01  
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39   Каналы восприятия 

информации 
человеком.  
 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Усваивать понятия 

объективной  
и  субъективной 
информации 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани

ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

 

§11.2 
выучить 

28.01  

40   Каналы восприятия 
информации 

человеком.  
 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

таблица 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Усваивать понятия 
объективной  

и  субъективной 
информации 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 

организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

§11.2 
повтори

ть 

2.02  
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41  Способы 

материального 
представления и 
записи визуальной 
информации 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

таблица 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Получать 

представление о 
зависимости видов 
информации от 
органов  чувств. 
Сравнивать скорость 
и качество 
восприятия 
информации 

различными 
органами чувств. 
Оценивать 
эффективность 
восприятия и 
усвоения 
информации по 
разным 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани

ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

  

§11.3 
выучить 

4.02  
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42 

Раздел 

№9. 
Технолог
ии 
растениев
одства. 9ч 

 

Растения как объект 
технологии.  
 
 
 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

 

Фронтальный 

опрос  

 

ИКТ, 

презентация

,учебник 

 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

 

Осваивать новые 
понятия: культурные 
растения, 
растениеводст 
во и агротехнология.  
 

 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 

овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

 

§12.1 
выучить 

9.02  

43  Значение культурных 

растений в 
жизнедеятельности 
человека.  
 
 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

таблица 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Получать  

представление об 
основных 
агротехнологических  
приёмах 
выращивания 
культурных 
растений.   
 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани

ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

 

§12.2 
выучить 

11.02  
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44  Общая характеристика 

и классификация 
культурных растений.  
 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Осознавать значение  

культурных растений 
в жизнедеятельности 
человека. 
Знакомиться с 
классификацией 
культурных растений 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани

ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

§12.3 

выучить 

16.02  

45  Общая характеристика 
и классификация 
культурных растений.  
 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

таблица 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Осознавать значение  
культурных растений 
в жизнедеятельности 
человека. 
Знакомиться с 
классификацией 
культурных растений 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 

овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

§12.3 
повтори
ть 

18.02  



49 

 

46   

Исследования 
культурных растений 
или опыты с ними. 
Чрезвычайные 
ситуации  
техногенного 
характера. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Знакомиться с 

классификацией 
культурных 
растений. 
Определять полезные 
свойства культурных  
растений, 
выращенных на 
пришкольном 

участке 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани

ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

§12.4 

выучить 

25.02  

47   
Исследования 
культурных растений 
или опыты с ними. 
 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

таблица 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Знакомиться с 
классификацией 
культурных 
растений. 
Определять полезные 
свойства культурных  
растений, 
выращенных на 

пришкольном 
участке 
 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 

овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

§12.4 
выучить 

2.03  
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48   

Исследования 
культурных растений 
или опыты с ними. 
 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Знакомиться с 

классификацией 
культурных 
растений. 
Определять полезные 
свойства культурных  
растений, 
выращенных на 
пришкольном 

участке 
 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани

ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

 

§12.4 
повтори
ть 

4.03    

49   
Исследования 
культурных растений 
или опыты с ними. 
Чрезвычайные 
ситуации техногенного 
характера. 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

таблица 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Знакомиться с 
классификацией 
культурных 
растений. 
Определять полезные 
свойства культурных  
растений, 
выращенных на 

пришкольном 
участке 
 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 

овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

 
§12.4 
повтори
ть 

9.03    
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50  Технология 

растениеводства 
Контрольная работа 
№3 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Контрольная 

работа №3 

ИКТ 

таблица 

Выполнение 

тестовой работы 

Смогут: 

Самостоятельно 
определять цель 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учебе и 

познавательной 
деятельности 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани

ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

Выучить 

конспек
т 

11.03  

51 Раздел 
№10.Техн
ологии 
животнов
одства. -
7ч 

Животные и 
технологии 21 века. 
Животные и 
материальные 
потребности человека. 
 
  

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Распознавать 
основные типы 
животных и 
оценивать их роль в 
сельскохозяйственно
м производстве; 

приводить примеры 
технологий 
производства 
основных видов 
животноводческой 
продукции: молока, 
мяса, яиц, шерсти, 
пушнины; 

 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 

овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

  
§13.1и 
13.2 
выучить 

16.03  

52  Сельскохозяйственные 
животные и 
животноводство 
 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

таблица 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Распознавать 
основные типы 
животных и 
оценивать их роль в 

сельскохозяйственно

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 

и способности 
обучающихся к 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 

готовности и 
способности 

 
§14.1 
выучить 

18.03  
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м производстве; 

 

саморазвитию и 

самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

53  Сельскохозяйственные 
животные и 
животноводство 
 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Распознавать 
основные типы 
животных и 
оценивать их роль в 
сельскохозяйственно
м производстве; 

 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 

овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

 
§14.1 
повтори
ть 

30.03  

54  Животные - 
помощники человека.  
 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Распознавать 
основные типы 
животных и 
оценивать их роль в 
сельскохозяйственно
м производстве; 

 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 

овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

 
§14.2 
выучить 

1.04  
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55  Животные на службе 

безопасности жизни 
человека. 
 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

таблица 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Распознавать 

основные типы 
животных и 
оценивать их роль в 
сельскохозяйственно
м производстве; 

 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани

ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

 

§14.3 
выучить 

6.04  

56  Животные на службе 
безопасности жизни 

человека. 
 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Распознавать 
основные типы 

животных и 
оценивать их роль в 
сельскохозяйственно
м производстве; 

 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 

организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

 
§14.3 

повтори
ть 

8.04  

57   Животные для спорта, 
охоты, цирка и науки. 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Распознавать 
основные типы 

животных и 
оценивать их роль в 
сельскохозяйственно
м производстве; 

 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 

умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 
элементами 

организации 
умственного и 

  
§14.4 

выучить 

13.04  
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физического 

труда 

58 Раздел 
м№11Соц
иальные 
технолог

ии. -13ч. 

Человек как объект 
технологии.  
 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

таблица 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Получать 
представление о 
сущности 
социальных 

технологий, о 
человеке как об 
объекте социальных 
технологий, об 
основных свойствах 
личности человека.. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 

и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 

готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 

физического 
труда 

 
§15.1 
выучить 

15.04  

59  Человек как объект 
технологии.  
 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Получать 
представление о 
сущности 
социальных 
технологий, о 

человеке как об 
объекте социальных 
технологий, об 
основных свойствах 
личности человека.. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 

обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 

способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 

физического 
труда 

  
§15 
повтори
ть 

20.04  

60  Человек как объект 
технологии.  
 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

таблица 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Получать 
представление о 
сущности 
социальных 

технологий, о 
человеке как об 
объекте социальных 
технологий, об 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 

и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 

готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 

Выучить 
конспек
т 

22.04  
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основных свойствах 

личности человека.. 

овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

самообразовани

ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 
 

61  Человек как объект 
технологии.  
 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Получать 
представление о 
сущности 
социальных 
технологий, о 
человеке как об 
объекте социальных 
технологий, об 
основных свойствах 

личности человека.. 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани

ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 
 

Выучить  
конспек
т 

27.04  
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62   

Потребности людей.  
 
 
 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Получать 

представление о 
сущности 
социальных 
технологий, о 
человеке как об 
объекте социальных 
технологий, об 
основных свойствах 

личности человека.. 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани

ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

  

§15.2 
выучить 

29.04  

63   

Потребности людей.  
 
 
 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник, 

таблица 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Получать 

представление о 
сущности 
социальных 
технологий, о 
человеке как об 
объекте социальных 
технологий, об 
основных свойствах 

личности человека.. 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани

ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

 

§15.2 
повтори
ть 

4.05  
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64   

Потребности людей.  
 
 
 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Получать 

представление о 
сущности 
социальных 
технологий, о 
человеке как об 
объекте социальных 
технологий, об 
основных свойствах 

личности человека.. 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани

ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

Выучить  

конспек
т 

6.05  

65   

Потребности людей.  
 
 
 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Получать 

представление о 
сущности 
социальных 
технологий, о 
человеке как об 
объекте социальных 
технологий, об 
основных свойствах 

личности человека.. 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани

ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

Выучить  

конспек
т 

11.05  
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66   

Потребности людей.  
 
 
 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Получать 

представление о 
сущности 
социальных 
технологий, о 
человеке как об 
объекте социальных 
технологий, об 
основных свойствах 

личности человека.. 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани

ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

Выучить  

конспек
т 

13.05  

67  Социально-эконом 

ические 
технологии.Контрольн
ая работа №4 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Контрольная 

работа №4 

ИКТ Выполнение 

тестовой работы 

Получать 

представление о 
сущности 
социальных 
технологий, о 
человеке как об 
объекте социальных 
технологий, об 
основных свойствах 

личности человека.. 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани

ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

Выучить 

конспек
т 

18.05  
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68   

Содержание 
социальных 
технологий. 
 

1 Урок 

первичного 

изучения 

учебного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Получать 

представление о 
сущности 
социальных 
технологий, о 
человеке как об 
объекте социальных 
технологий, об 
основных свойствах 

личности человека.. 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани

ю, овладение 
элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

  

§15.3 
выучить 

20.05  

69   
Содержание 

социальных 
технологий. 
 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Получать 
представление о 

сущности 
социальных 
технологий, о 
человеке как об 
объекте социальных 
технологий, об 
основных свойствах 
личности человека.. 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 

организации 
умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 

элементами 
организации 
умственного и 
физического 
труда 

 
§15.3 

повтори
ть 

25.05  

70   
Содержание 

социальных 
технологий. 
 

1 Урок 

закрепления 

изученного 

материала 

Фронтальный 

опрос  

ИКТ, 

презентация

,учебник 

Коллективная 

работая.проект, 

групповая 

работа,опрос 

Получать 
представление о 

сущности 
социальных 
технологий, о 
человеке как об 
объекте социальных 
технологий, об 
основных свойствах 
личности человека.. 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию, 
овладение 
элементами 
организации 

умственного и 
физического труда 

Формирование 
ответственного 

отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразовани
ю, овладение 
элементами 

организации 
умственного и 

Задание 
на лето 

27.05  
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физического 

труда 
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Раздел 7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса. 

Программа:  Примерная программа основного  общего образования  по 

технологии  для 5-9  классов( базовый уровень) 

Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др.М-

«Просвещение»,2018г 

 

 

 

Для учителя Для ученика 

Учебник: Технология  5 класс. 

Казакевич В. М., Пичугина Г. В., 

Семенова Г. Ю. и др.М-

«Просвещение»,2020. 

 

Учебник:. Технология  5 класс. 

Казакевич В. М., Пичугина Г. В., 

Семенова Г. Ю. и др.М-

«Просвещение»,2020. 

 

 

 

 

Литература для учителя 

.  

Учебные проекты с использованием Microsoft Office: Методическое пособие 

для учителя. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018.  

-Информационные материалы Интернет сайтов  

-Материалы кабинета «Технология» 

Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: 

технология ручной вышивки/книга для учащихся. – М.: Просвещение, 2020. - 

160с.  

- Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 

127с. 7. 7 . Максимова М.В. Азбука вязания. – М.: Изд-во Эксмо, 2018. – 

216с.  

- Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.: ЭКСМО, 2018. 110с. 

 -Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: 

ЭКСМО-ПРЕСС, 2020. – 96с.  

- Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 

2000. – 96с. 11. Материаловедение швейного производства. – Ростов 

н/Д:Феникс, 20219. – 416с.  

Литература для учащихся  

-Материалы кабинета «Технология» 

-В.С.Шергин «Детская энциклопедия: Что такое? Кто такой?» - М:Изд. дом 

«Совр. педагогика», 2018 

 -«Большая книга вопросов и ответов :Что? Зачем? Почему?» под 

ред.Л.Коедрашевой– М: «Эксмо», 2019 

  «Большая Российская энциклопедия» в  20-ти  т.\пред-тель науч. совета 

Ю.С.Осинов – М:«Большая -Рос.энциклопедия»,2019 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!59753
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 -А.Зыкова, К.Мольков «Хочу все знать!» – М: «Эксмо», 2017 

-Н.В.Слаутина, А.Г.Жемерова.Новейший справочник школьника 5-11 

класс:Технология.– М: «Эксмо»,  2018                                 

Дидактический материал 

Коллекции текстильных волокон 

Коллекции текстильных материалов 

Набор ручных инструментов и приспособлений 

Виды швов, вышивок, образцы поузловой обработки. 

 

Техническое оснащение 

1. Компьютеры с подключением к сети Интернет. 

2. Комплекс - компьютер, интерактивная доска, принтер, сканер. 

3. Цифровой фотоаппарат. 

4. Цифровые образовательные ресурсы сети Интернет .htt://shool-

coollection.edu.ru/catalog/rubr/cecec224-aa9d-4ce0-b263-85c24b595lfl/ 

5. - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

6. http://www.kremlin.ru/ 

7. – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

8. http://www.mon.gov.ru 

9. – федеральный портал «Российское образование» 

10. http://www.edu.ru 

11. – российский общеобразовательный Портал 

12. http://www.school.edu.ru 

13. – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

14. http://www.еgе.edu.ru 

15. – федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

16. http://www.fsu.edu.ru 

17. – портал учебного книгоиздания 

18. http://www.ndce.ru 

19. – журнал Вестник образования» 

20. http://www.vestnik.edu.ru 

21. – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

22. http://www.school-collection.edu.ruhttp://festival.1september.ru/ 

23. http://chkolarik.my1.ru/publ/konspekty_urokov/russkij_jazyk/urok_russkog

o_jazyka_v_5_klasse_imja_prilagatelnoe_kak_chast_rechi/5-1-0-1106 

24. http://padeji.ru/fonetika/sochetaemost-soglasnykh-i-glasnykh-zvukov 

25. http://morfema.ru/publ/15-1-0-5 

26. http://www.alleng.ru/edu/liter1.htmhttp://pedrazvitie.ru/osnovnoe_obshhee_

obrazovanie 

27. http://shkolniy-urok.ru/redirect?url=http://shkolniy-

urok.ru/files/russ/10klass/leksika_i_frazeologiya.rar 

28. http://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/page=3?class=&count=20 

29. http://ruppt.ru/5-klass/ 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://edu.ru/
http://chkolarik.my1.ru/publ/konspekty_urokov/russkij_jazyk/urok_russkogo_jazyka_v_5_klasse_imja_prilagatelnoe_kak_chast_rechi/5-1-0-1106
http://chkolarik.my1.ru/publ/konspekty_urokov/russkij_jazyk/urok_russkogo_jazyka_v_5_klasse_imja_prilagatelnoe_kak_chast_rechi/5-1-0-1106
http://padeji.ru/fonetika/sochetaemost-soglasnykh-i-glasnykh-zvukov
http://morfema.ru/publ/15-1-0-5
http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm
http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm
http://pedrazvitie.ru/osnovnoe_obshhee_obrazovanie
http://shkolniy-urok.ru/redirect?url=http://shkolniy-urok.ru/files/russ/10klass/leksika_i_frazeologiya.rar
http://shkolniy-urok.ru/redirect?url=http://shkolniy-urok.ru/files/russ/10klass/leksika_i_frazeologiya.rar
http://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/page=3?class=&count=20
http://ruppt.ru/5-klass/
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30. http://litirus.ru/russkiy-yazyik-i-kultura-rechi/index.php 

31. http://www.dennimm.narod.ru/fraz.html 

 

Раздел 8.Результаты освоения учебного предмета «Технология», 5  класс и 

система их оценки. 

Требования к результатам освоения предмета и « в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

Изучение учебного  предмета  «Технология» в  5 классе  даёт возможность 

достичь следующих личностных результатов: 

 

  

При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из 

разделов в программу включены результаты базового уровня, обязательного 

к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке 

выделены курсивом). 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

разделам  содержания 

Раздел 1. Производство. 

Выпускник научится: 

 отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного; 

  определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», 

«труд», «средства труда», «предмет труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и 

адекватно пользуется этими понятиями; 

  выявлять и различать потребности людей и способы их 

удовлетворения; 

 составлять рациональный перечень потребительских благ для 

современного человека; 

 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

 сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства; 

  конструировать модели транспортных средств по заданному 

прототипу; 

 характеризовать автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности 

представителей различных профессий; 

http://litirus.ru/russkiy-yazyik-i-kultura-rechi/index.php
http://www.dennimm.narod.ru/fraz.html
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 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 

 подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам 

раздела. 

Получит возможность научиться: 

  изучать потребности ближайшего социального окружения на основе 

самостоятельно разработанной программы и доступных средств сбора 

информации; 

   проводить испытания, анализа, модернизации модели; 

 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 осуществлять наблюдение (изучение), ознакомление с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников; 

 осуществлять поиск, получение, извлечения, структурирования и 

обработки информации об изучаемых технологиях, перспективах развития 

современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

Раздел 2. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности. 

    

Учащийся  научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: 

 - выявлять и формулировать проблему; 

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; 

- планировать этапы выполнения работ; 

- составлять технологическую карту изготовления изделия; 

- выбирать средства реализации замысла; 

- осуществлять технологический процесс; 

- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: 

- пользоваться основными видами проектной документации; 

- готовить пояснительную записку к проекту; 

- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 
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 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе 

ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде 

инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Раздел 3. Технологи 

Учащийся научится: 

 определять понятия «техносфера» и « технология»; 

 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на 

технологию; 

 называть  и характеризовать современные и перспективные 

управленческие, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 

 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с информационными источниками 

различных видов; 

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том 

числе с позиций экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов/параметров/ресурсов, 

проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе 

самостоятельно планируя такого рода эксперименты. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, сельского хозяйства, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере; 

 выявлять современные инновационные технологии не только  для 

решения производственных, но и житейских задач. 

Раздел 4. Техника 

Учащийся  научится: 

 определять понятие «техника», «техническая система», 

«технологическая машина», «конструкция», «механизм»; 
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 находить информацию о существующих современных станках, 

новейших устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки 

конструкционных материалов; 

 изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой 

техники включая швейные машины с электрическим приводом; 

 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам; 

 изучать конструкцию и принципы работы рабочих органов 

(двигателей,  различных передаточных механизмов и трансмиссий различных 

видов техники; 

 изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем 

управления техникой, автоматических устройств бытовой техники; 

 изготовлять модели рабочих органов техники; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 

роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, с помощью материального или виртуального 

конструктора);   

 управлять моделями роботизированных устройств; 

 осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных 

устройств. 

 Учащийся  получит возможность научиться: 

 проводить испытание, анализ и модернизацию модели; 

 разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 осуществлять модификацию механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 изготовлять материальный продукт на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

  анализировать опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами 

(включая моделирование и разработку документации) или на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

Раздел 5.Материалы для производства материальных благ. 

 Учащийся научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, 

наличия материалов и  оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические 

карты; 

 выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   

оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из 

древесины по рисункам, эскизам и чертежам; 
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 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного 

изделия (детали); 

 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в 

регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов;  

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

  определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 

 различать основные стили в одежде и современные направления моды; 

  отличать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых швейных изделий; 

 подготавливать швейную машину к работе; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных 

изделий; 

 проводить влажно-тепловую обработку; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

  определять способа графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств 

компьютерной поддержки; 

 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

 выполнять несложное моделирования швейных изделий; 

  планировать (разработку) получение материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе 

технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического 

оборудования; 

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

 разрабатывать и создавать швейные изделия на основе собственной 

модели; 
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  оптимизировать заданный способ (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа). 

Раздел 6.  Пища и здоровое питание. 

Учащийся  научится: 

 составлять рацион питания адекватный ситуации; 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их 

пищевую ценность; 

 реализовывать санитарно-гигиенические требования применительно к 

технологиям обработки пищевых продуктов; 

 использовать различные виды  доступного оборудования в технологиях 

обработки пищевых продуктов; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей 

организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; 

  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам; 

 составлять меню; 

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

готовых блюд; заготавливать впрок овощи и фрукты; 

 оказывать первую помощь при порезах, ожогах и пищевых 

отравлениях. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 исследовать продукты питания лабораторным способом; 

 оптимизировать временя и энергетические затраты при 

приготовлении различных блюд; 

 осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учетом их 

питательной ценности и принципов здорового питания; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 осуществлять приготовление блюд национальной кухни; 

 сервировать стол, эстетически оформлять блюда. 

Раздел 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Учащийся  научится: 

 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, 

проводит анализ неполадок электрической цепи; 

 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей; 

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту; 

 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, 

утюгом, СВЧ-печью и др.; 

 выполнять правила безопасного пользования бытовыми 

электроприборами; 

 читать электрические схемы; 
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 называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии в 

области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, 

энергетику региона проживания. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 различать и разбираться в предназначении и применении  источников 

тока:  гальванических элементов, генераторов тока; 

 составлять  электрические схемы, которые применяются при 

разработке электроустановок, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные 

источники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта несложных 

объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники; 

 осуществлять оценку качества сборки, надёжности изделия и 

удобства его использования; 

 разрабатывать проект освещения выбранного помещения, включая 

отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

Раздел 8. Технологии получения, обработки и использования информации 

Учащийся  научится: 

 применять технологии получения, представления, преобразования и 

использования информации из различных источников; 

 отбирать и анализировать различные виды информации; 

 оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации 

различными органами чувств; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

 встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку; 

 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, 

эскизах, фотографиях; 

 представлять информацию вербальным и невербальным средствами; 

 определять характеристику и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

 называть и характеризовать актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризующие профессии в сфере 

информационных технологий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку 

информации; 

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму; 

 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную 

оболочку; 
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 осуществлять компьютерное моделирование / проведение 

виртуального эксперимента. 

Раздел 9. Технологии растениеводства. 

 Учащийся   научится: 

 определять виды и сорта сельскохозяйственных культур; 

 определять чистоту, всхожесть, класс и посевную годность семян; 

  рассчитывать нормы высева семян; 

 применять различные способы воспроизводства плодородия почвы; 

 соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных 

культурных растений в условиях школьного кабинета; 

  составлять график агротехнологических приёмов ухода за 

культурными растениями; 

 применять различные способы хранения овощей и фруктов; 

 определять основные виды дикорастущих растений, используемых 

человеком; 

 соблюдать технологию заготовки сырья дикорастущих растений на 

примере растений своего региона; 

 излагать и доносить до аудитории информацию, подготовленную в 

виде докладов и рефератов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития  агротехнологий; 

 применять способы и методы вегетативного размножения 

культурных растений (черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) 

 на примере комнатных декоративных культур; 

 определять  виды удобрений и способы их применения; 

 проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

 выполнять основные технологические приемы аранжировки 

цветочных композиций, использования комнатных культур в оформлении 

помещений (на примере школьных помещений); 

 применять технологические приемы использования цветочно-

декоративных культур в оформлении ландшафта пришкольной территории. 

Раздел 10. Технологии животноводства 

Учащийся научится: 

 распознавать основные типы животных и оценивать их роль в 

сельскохозяйственном производстве; 

 приводить примеры технологий производства основных видов 

животноводческой продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины; 

 осуществлять контроль и оценку качества продукции животноводства; 

 собирать информацию и описывать технологию  разведения, 

содержания домашних животных на примере  своей семьи, семей своих 

друзей, зоопарка; 

 составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их 

кормления; 
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 составлять технологические схемы производства продукции 

животноводства; 

 собирать информацию и описывать работу по улучшению пород 

 кошек, собак в  клубах; 

 выполнять на макетах и муляжах санитарную обработку  и другие 

профилактические мероприятия для кошек, собак. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий животноводства; 

 проводить  исследования способов разведения и содержания 

молодняка, домашних животных  в своей семье,  семьях друзей; 

 проектированию и изготовлению  простейших технических 

устройств,  обеспечивающих условия содержания животных и облегчающих 

уход за ними:  клетки, будки для собак,  автопоилки для птиц,  устройства 

для аэрации аквариумов, автоматизированные кормушки для кошек и др.; 

 описывать признаки основных  заболеваний домашних животных по 

личным наблюдениям  и информационным источникам; 

 исследовать проблемы бездомных животных как проблему своего 

микрорайона. 

Раздел 11. Социальные технологии. 

Учащийся научится: 

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризуя тенденции развития социальных 

технологий в XXI веке; 

 называть виды социальных технологий; 

 характеризовать технологии работы с общественным мнением, 

технологии сферы услуг, социальные сети как технологию; 

 применять методы и средства получения информации в процессе 

социальных технологий; 

  характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных 

технологий, 

 оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции ее развития; 

 определять понятия  «рыночная экономика», «рынок», «спрос», «цена», 

«маркетинг», «менеджмент»; 

 определять потребительную и меновую стоимость товара. 

Учащийся  получит возможность научиться: 

 составлять и обосновывать  перечень личных потребностей,  и их 

иерархическое построение; 

 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях; 

 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных 

мероприятий. 

 ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте. 
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Оценка предметных результатов: 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным 

содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-

практических задач с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, 

процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая аттестация 

характеризует уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения программы, необходимых для продолжения 

образования. При этом обязательными составляющими системы 

накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из 

проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 

учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие 

уровни: 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка 

«3», отметка «зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 



35 

 

1. Оценка устного ответа 

                Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

                Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требо-

ванию учителя. 

                Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

                Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые уча-

щийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие 

ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений 

                Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и 

письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок (на столе, экономно используются реактивы). 

                Отметка «4»: 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, 

но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 

несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

                Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами 

и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

                Отметка «2»: 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники без-

опасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не 

может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 
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Оценка письменных контрольных работ  

                Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

                Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

                Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

                Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок; 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

Оценка тестовых работ 

                 

Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после изучения 

каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для 

периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать 

для итогового контроля.  

При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая шкала:  

 

• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 70-80% — оценка «3»; 

Для теста  тематического используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 60-80% — оценка «3»; 

Для теста   по итогам  полугодия, года используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 50-80% — оценка «3»; 

 

Рассмотрена: 

ШМО учителей 

физической культуры,  

изобразительного 

искусства, технологии 

Протокол №1  

от26.08.2020г. 

 

Рассмотрена и 

согласована, 

рекомендована, 

утверждена 

на заседании       МС 

МБОУ Васильево-

Шамшевской 

СОШ №8 

Протокол №1  

 От28.08.2020г. 

Рассмотрена  и  

рекомендована 

к  утверждению 

педсоветом 

МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ №8 

Протокол №1    

от31.08.2020г. 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР 

_______Демченко Е.С. 

28.08.20 



23 

 

 


