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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа предназначена для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Бабаевская основная 

общеобразовательная школа для учащихся 5 - 6 классов. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с: 

-  федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утверждённым приказом от 17 декабря 2010 г. № 

1897;  

- примерной ООП ООО;  

- федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. № 254; 

- базисным учебным планом МБОУ Бабаевская ООШ. 

- с учётом примерной программы и авторской рабочей программы по учебникам под редакцией В.М. Казакевича (2020 г.) Программа реализуется в 5 

классе в объеме 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Современные требования социализации в обществе в ходе технологической подготовки ставят задачу обеспечить овладение обучающимися 

правилами эргономики и безопасного труда, способствовать экологическому и экономическому образованию и воспитанию, становлению культуры 

труда. 

Целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

· формирование представлений о сущности современных материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; 

· обеспечение понимания обучающимися роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

· формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

· уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

· освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

· формирование проектно-технологического мышления обучающихся; 

· овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

· овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

· овладение базовыми приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники; 

· формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

· развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном производстве или сфере обслуживания; 
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· развитие у учащихся познавательных интересов, технологической грамотности, критического и креативного мышления, 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; 

· формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, об их востребованности на рынке труда для построения 

образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения. 

Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях:  

- ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими процессами доминирующих сфер созидательной и 

преобразовательной деятельности человека;  

- синергетически увязать в практической деятельности всё то, что учащиеся получили на уроках технологии и других предметов по 

предметнопреобразующей деятельности;  

- включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, обеспечивающую эффективность действий в различных сферах 

приложения усилий человека как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и представителя всего человеческого рода;  

- сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся технические и технологические задачи. 

Данная программа реализуется в течение двух лет (5-6 классы). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им возможность 

применять на практике знания основ наук. Это школьный учебный курс, в содержании которого отражаются общие принципы преобразующей 

деятельности человека и все аспекты материальной культуры. 

Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов получения, преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды. 

В процессе обучения технологии должно обеспечиваться формирование у школьников технологического мышления. Схема технологического 

мышления (потребность — цель — способ — результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным 

и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 
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образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе 

собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у 

обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создаёт условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как 

способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и 

построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией. В программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов 

и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и 

разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя значительную долю деятельности 

образовательной организации по формированию универсальных учебных действий. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, 

формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности 

и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации. 

В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Технология» положен принцип блочно-модульного построения 

информации. Основная идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что целостный курс обучения строится из логически 

законченных, относительно независимых по содержательному выражению элементов — блоков. Каждый блок включает в себя тематические 

модули. Их совокупность за весь период обучения в школе позволяет познакомить учащегося с основными компонентами содержания. 

Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения концентрически. В основе такого построения лежит принцип усложнения 

и тематического расширения базовых компонентов, поэтому в основу соответствующей учебной программы закладывается ряд положений: 

· постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков; 

· выполнение деятельности в разных областях; 

· постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы (использование комплексного подхода, учёт большого количества 

воздействующих факторов и т. п.); 

· развитие умения работать в коллективе; 

· возможность акцентировать внимание на местных условиях; 
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· формирование творческой личности, способной проектировать процесс и оценивать результаты своей деятельности. 

В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в системе общего образования можно выделить следующие модули 

предметной области «Технология»: 

— методы и средства творческой и проектной деятельности; 

— производство; 

— технология; 

— техника; 

— технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов; 

— технологии обработки пищевых продуктов; 

— технологии получения, преобразования и использования энергии; 

— технологии получения, обработки и использования информации; 

— технологии растениеводства;  

— технологии животноводства;  

— социальные технологии. 

Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения технологий. Каждый модуль содержит основные теоретические 

сведения, лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники 

освоят необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы, поэтому уроки по технологии в расписании спарены. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов ежегодно. Методически возможно построение годового учебного 

плана с введением творческой, проектной деятельности в любое время учебного года. 

Программа предусматривает широкое использование межпредметных связей: 

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

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

·  с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как универсального источника инженерно-художественных идей для 

мастера, природы как источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания, при изучении сельскохозяйственных технологий; 

·  с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов 

современных энергетических технологий.  

Модули минимизированы. Часы по кулинарии расширены. Вставлен модуль «Сельскохозяйственные технологии». 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит в 5-6 классах из расчета 2 часа в 

неделю, 68 часов в год (34 недели) -5-6 классы. 
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ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 
 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

показателями; 

 умениями ориентироваться в сфере профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам 

трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками применения распространенных ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических приборов; 

планирование бюджета домашнего хозяйства; культуры труда; уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления, получат возможность 

ознакомиться: 

 

 рационально организовывать рабочее место; 
 находить необходимую информацию в различных источниках; 
 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделий, выполнения работ или 

получения продукта; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, машинами, 

электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также допустимыми измерительными средствами и приборами контроль качества изготовляемого 

продукта или изделия; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 
 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
 распределять работу при коллективной деятельности; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 
 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и приспособлений; 

  выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 
 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

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

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

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

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

— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

— умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

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

— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

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

 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 
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— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

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

— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

— способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы;  

— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

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

— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими её участниками; 

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

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

коллективе требованиям и принципам; 

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

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

 

Предметные результаты 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

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

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

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

— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 

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

и создания объектов труда; 

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

— владение методами творческой деятельности; 

— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 
В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

— способности планировать технологический процесс и процесс труда; 
— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной организации труда; 

— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и проектировании объекта труда; 

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

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

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

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, предполагающие оптимизацию технологии; 
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— умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно проведённых исследований спроса потенциальных 

потребителей; 

— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

— навыки  конструирования  механизмов,  машин,  автоматических устройств, простейших роботов с помощью конструкторов; 

— навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 

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

— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных 

измерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

— знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

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

схема, чертёж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

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

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

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

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

— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

— проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств.  

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

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

— владение методами моделирования и конструирования; 

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

культуры или при оказании услуг; 

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

— композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

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

— способность бесконфликтного общения; 

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

— способность к коллективному решению творческих задач; 

— желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

— умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 
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— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 

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

— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом технологических требований; 

— развитие глазомера; 

— развитие осязания, вкуса, обоняния.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

5 класс (68 часов) 

 

Модуль «Производство и технологии» (8 часов) 

 

Раздел «Методы и средства творческой и проектной деятельности» (2 часа) 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

Проектная деятельность. Понятие творчества. Этапы выполнения творческого проекта. Выбор темы проекта в модельной ситуации. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Разработка проектного замысла по алгоритму. 

 

Раздел «Производство» (2 часа) 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

Техносфера. Потребительские блага. Производство потребительских благ. Общая характеристика производства. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о техносфере. Проведение наблюдений. Составление рациональных 

перечней потребительских благ для современного человека. Подготовка рефератов.  

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями региона, работающими на основе современных производственных технологий. 

Раздел «Технология» 2 часа (2 часа) 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

Понятие технологии. Классификация производств и технологий. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологиях. Составление иллюстрированных проектных обзоров 

производств и технологий. 
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Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями региона, работающими на основе современных производственных технологий. 

Раздел «Техника» (2 часа) 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

Понятие техники. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями региона, работающими на основе современных производственных технологий. 

 

Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» (30 часов) 

Раздел «Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов» (18 часов) 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

Текстильные материалы. Свойства текстильных материалов. Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и конструкции швейного изделия. Подготовка выкройки 

к раскрою. Раскрой швейного изделия. Выкраивание деталей швейного изделия. Перенос линий выкройки, смётывание, стачивание. Инструменты и 

приспособления. Обмётывание. Замётывание. Операции влажно-тепловой обработки. Правила выполнения влажно-тепловых работ. Технологии лоскутного 

шитья. Техники лоскутного шитья и его история. Традиционные узоры. Прямые, петлеобразные и косые стежки. Технологии аппликации. Петельные и 

потайные стежки. Технологии стёжки. Прямые ручные стежки. Технологии обработки срезов лоскутного изделия. Двойная подгибка. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

Определение направления долевой нити в ткани. Выкраивание деталей для образца швов. Изготовление образца ручных работ: сметывания и 

стачивания. Изготовление образца ручных работ: обмётывания и замётывания. Проведение влажно-тепловых работ. Изготовление образца 

Лоскутного узора (лоскутный верх). Изготовление образца лоскутного узора (аппликация). Изготовление образца лоскутного узора (стёжка). 

Изготовление образца лоскутного узора (обработка срезов). 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями региона, работающими с текстильными материалами. Ознакомление с профессиями 

конструктора одежды, технолога-модельера и профессиями художественного промысла. 

 

Раздел «Технологии обработки пищевых продуктов» (10 часов) 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

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 
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обработки овощей. Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Технология варки. 

Блюда из яиц. Подача готовых блюд. Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность 

человека в витаминах. Определение качества мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. Определение доброкачественности 

пищевых продуктов органолептическим методом и методом химического анализа. Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их 

качества. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. Приготовление бутербродов. Приготовление горячих напитков. 

Изучение маркировки и штриховых кодов на упаковках круп и макаронных изделий. Приготовление блюда из крупы или макаронных изделий. 

Определение свежести яиц. Приготовление блюда из яиц.  

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями региона, производящими продукцию питания и работающими на основе современных 

производственных технологий. 

Раздел «Технологии получения, преобразования и использования энергии» (2 часа) 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

Понятие энергии. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения механической энергии.  

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями региона, работающими в сфере энергетики. 

 

Модуль «Компьютерная графика и черчение» (4 часа) 

Раздел «Технологии получения, обработки и использования информации» (4 часа) 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

Инженерная графика. Компьютерная графика.  

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

График. Чертеж. Масштаб. Набросок. Эскиз. Технический рисунок. Правила выполнения и оформления графической документации. Основные 

составляющие учебного задания и учебного проекта. Основы графической грамоты. Практика: деление окружности на равные части, используя 

циркуль, линейку, засечки. Знакомство с выполнением эскизов, схем, чертежей с использованием чертежных инструментов и приспособлений в 

системах автоматизированного проектирования на примере онлайн программы AutodeskFusion 360 или Компас. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения. 
Ознакомление с различными профессиями, связанные с данным направлением. 
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Модуль «3D-моделирование» (4 часа) 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального представления и записи визуальной информации. Изучение основ 

двухмерного моделирования, макетирования. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и качества восприятия информации различными 

органами чувств. Освоение навыков создания, анимации и визуализации 2D-моделей с использованием программного обеспечения графических 

редакторов. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями региона, работающими в сфере информационных технологий. 
 

Модуль «Робототехника» (2 часа) 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

 Виды и конструкции роботов. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 
Освоение навыков моделирования, конструирования  и изготовления   моделей роботов. 
 

Модуль "Сельскохозяйственные технологии"(18 часа)

Раздел «Технологии растениеводства» (16 часов) 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. Общая характеристика и классификация культурных 

растений. Исследования культурных растений или опыты с ними. Вегетативное размножение растений. Понятие полевого опыта. Выращивание 

комнатных растений. Пересадка и перевалка. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся.  

Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений. Определение полезных свойств культурных растений. 

Классифицирование культурных растений по группам. Проведение исследований с культурными растениями в условиях школьного кабинета. 

Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном 

участке. Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. Проведение опытов с 

культурными растениями на пришкольном участке. Перевалка (пересадка) комнатных растений. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения. 
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Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями региона, выращивающими растениеводческую продукцию, занимающимися 

озеленением города. 

Раздел «Технологии животноводства» (2 часа) 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные 

— помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. 

Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся.  

Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для удовлетворения различных потребностей человека, 

классифицирование этих потребностей. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения.  

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями региона, работающими на основе современных производственных технологий. 

 

Модуль  «Автоматизированные системы»(2 часа). 

Раздел «Социальные технологии» 2 часа 

Блок 1. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий. Использование автоматизированных систем в 

металлургии, машиностроении, энергетике, биотехнологии, космических технологиях, технологии продуктов питания, технологиях с/х . 

Блок 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся.  

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных потребностей и их иерархическое построение. 

Блок 3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями региона, применяющими социальные технологии, использующие автоматизированные 

системы. 

Ознакомление с различными профессиями, с предприятиями региона, работающими в животноводческой отрасли, использующие 

автоматизированные системы. 
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6 класс (68 часов) 

 

 

Теоретические сведения. Введение в творческий проект. Подготовительный этап. Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления 

изделия. Заключительный этап.  

  Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. 

Вторичное сырьё и полуфабрикаты. Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда. Объекты сельскохозяйственных технологий как 

предмет труда. Объекты социальных технологий как предмет труда.  

  Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина. Техническая и технологическая документация.  

  Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин). Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия 

в технических системах. Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах.  

  Технологии резания. Технологии пластического формования материалов. Основные технологии обработки древесных материалов ручными 

инструментами. Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами. Основные технологии механической обработки 

строительных материалов ручными инструментами. Технологии механического соединения деталей из древесных материалов и металлов. 

Технологии соединения деталей с помощью клея. Технологии соединения деталей и элементов конструкций из строительных материалов. 

Особенности технологий соединения деталей из текстильных материалов и кожи. Технологии влажно-тепловых операций при изготовлении изделий 

из ткани и кожи. Технологии наклеивания покрытий. Технологии окрашивания и лакирования. Технологии нанесения покрытий на детали и 

конструкции из строительных материалов.  

  Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и приготовления продуктов и блюд из него. Технология 

производства кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. 

Технология приготовления блюд из круп и бобовых. Технология производства макаронных изделий и технология приготовления кулинарных блюд 

из них.  

  Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и работу. 

Передача тепловой энергии. Аккумулирование тепловой энергии.  

  Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как средство 

кодирования информации.                   Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. Переработка и 

применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. Условия и методы 

сохранения природной среды.  

  Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. Содержание животных — элемент технологии производства 

животноводческой продукции.  

  Виды социальных технологий. Технологии коммуникации. Структура процесса коммуникации.  

  Практические работы. Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования конкретного продукта труда. Сбор дополнительной 

информации в Интернете и справочной литературе о составляющих производства.  
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 Ознакомление с образцами предметов труда. Проведение наблюдений. Экскурсии на производство. Подготовка рефератов.  

 Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологической дисциплине. Чтение и выполнение технических 

рисунков, эскизов, чертежей. Чтение и составление технологических карт.  

  Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих органов различных видов техники. Упражнения, практические работы по резанию, 

пластическому формованию различных материалов при изготовлении и сборке деталей для простых изделий из бумаги, картона, пластмасс, 

древесины и древесных материалов, текстильных материалов, чёрного и цветного металла.  

   Организация экскурсий и интегрированных уроков с учреждениями СПО соответствующего профиля.  

  Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в минеральных веществах. Определение 

доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и экспресс-методом химического анализа.  

  Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения тепловой энергии. Ознакомление с 

бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание.  

  Чтение и запись информации различными средствами отображения информации. Классификация дикорастущих растений по группам. Выполнение 

технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Овладение основными методами переработки сырья дикорастущих 

растений.  

  Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных на основе личного опыта, опыта друзей и знакомых, справочной 

литературы и информации в Интернете.  

  Разработка технологий общения при конфликтных ситуациях. Разработка сценариев проведения семейных и общественных мероприятий.  

  Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Практические работы по изготовлению проектных изделий из фольги. Изготовление изделий из папье-маше. Разметка и сверление отверстий в 

образцах из дерева, металла, пластмасс.  

  Практические работы по обработке текстильных материалов из натуральных волокон животного происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин. Изготовление проектных изделий из ткани и кожи.  

  Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Классификация дикорастущих растений по группам.  

  Освоение технологий заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде на примере растений своего региона.  

  Выполнение по ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение. Владение методами переработки сырья 

дикорастущих растений.   Реферативное описание технологии разведения домашних и сельскохозяйственных животных на основе опыта своей 

семьи, семей своих друзей. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Распределение учебного времени прохождения программного материала по технологии (5-6 классы) 

 

№ п/п Модуль программного материала Количество часов (уроков) 

Класс 

V VI 

1. Модуль «Сельскохозяйственные технологии» 18 14 

1.1 Раздел «Технологии растениеводства»  16 12 

1.2 Раздел «Технологии животноводства»  2 2 

2. Модуль «Производство и технологии»  8 14 

2.1 Раздел «Производство»  2 4 

2.2 Раздел «Технология»  2 4 

2.3 Раздел «Методы и средства творческой и проектной деятельности»  2 2 

2.4 Раздел «Техника»  2 4 

3. Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»  30 28 

3.1 Раздел «Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов»  

18 14 

3.2 Раздел «Технологии обработки пищевых продуктов»  10 8 

3.3 Раздел «Технологии получения, преобразования и использования энергии»  2 4 

3.4 Раздел «Технологии получения, обработки и использования информации» - 2 

4. Модуль «Компьютерная графика и черчение»  4 4 

4.1 Раздел «Технологии получения, обработки и использования информации»  4 - 

5. Модуль «3D-моделирование»  4 4 

6. Модуль «Робототехника»  2 2 

7. Модуль  «Автоматизированные системы» 2 2 

 ИТОГО 68 68 
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Тематическое планирование 

5 класс (68 ч) 

№ 

п/п 

Темы, входящие в разделы программы Тематическое планирование Кол-во занятий 

1. Техники проектирования, конструирования, 

моделирования. Логика построения и особенности 

разработки отдельных видов проектов: технологический 

проект, бизнеспроект (бизнес-план), инженерный проект, 

дизайн-проект, исследовательский проект, социальный 

проект 

Проектная деятельность. Что такое творчество 2 

2. Технология в контексте производства. Составление 

программы изучения потребностей 

Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. 

Производство потребительских благ. Общая 

характеристика производства 

2 

3. Современные и перспективные технологии  Что такое технология. Классификация производств и 

технологий. 

2 

4. Элементы техники и машин Что такое техника. Инструменты, механизмы и 

технические устройства. 

2 

5. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и 

синтетические материалы. Конструкционные материалы. 

Механические свойства конструкционных материалов. 

Механические, физические и технологические свойства 

тканей из натуральных волокон. Технология механической 

обработки материалов. Графическое отображение формы 

предмета. 

18 

6. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление 

механической энергии. 

2 

7.  3-D моделирование Информация. Каналы восприятия. Информации человеком. 

Способы материального представления и записи 

информации. Двухмерное моделирование. 

4 
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8. Компьютерная графика и черчение График. Чертеж. Масштаб. Набросок. Эскиз. Технический 

рисунок. Правила выполнения и оформления графической 

документации. Основные составляющие учебного задания 

и учебного проекта. Основы графической грамоты. 

Практика: деление окружности на равные части, используя 

циркуль, линейку, засечки.  

4 

9. Социальные технологии. Автоматизированные системы. Человек как объект технологии. Потребности людей. 

Содержание социальных технологий. Использование 

автоматизированных систем в металлургии, 

машиностроении, энергетике, биотехнологии, космических 

технологиях, технологии продуктов питания, технологиях 

с/х . 

 

2 

10. Технологии обработки пищевых продуктов Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и 

их значение в питании. Правила санитарии, гигиены и 

безопасности труда на кухне. Овощи питание человека. 

Технологии механической кулинарной обработки овощей. 

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии 

тепловой обработки овощей. 

10 

11 Робототехника  

 

Робототехника 2 

12. Технологии растениеводства Растение как объект технологии. Значение культурных 

растений жизнедеятельности человека. Общая 

характеристика и классификация культурных растений. 

Использование культурных растений или опыты с ними. 

16 

 Технологии животноводства Животные и технологии XXI века. Животные и 

материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. 

Животные – помощники человека. Животные на службе 

безопасности жизни человека. Животные для спорта, 

охоты, цирка и науки. 

2 
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Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 
6 класс, 68 часов, 2 часа в неделю 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела программы, тема урока Кол-

во 

часов 

1. Модуль «Сельскохозяйственные технологии» 10 

 Раздел «Технологии растениеводства» 8 

1.1 Дикорастущие растения, используемые человеком.  Заготовка сырья дикорастущих растений. 1 

1.2 Переработка и применение сырья дикорастущих растений. Влияние экологических факторов на урожайность дикорастущих растений. 

Условия и методы сохранения природной среды. Практическая работа: «Классификация дикорастущих растений по группам.» 

1 

1.3 Практическая работа: «Овладение основными методами переработки сырья дикорастущих растений.» Практическая работа: «Освоение 

технологий заготовки сырья дикорастущих растений в природной среде на примере растений своего региона.» 

1 

1.4 Дикорастущие растения, используемые человеком. Заготовка сырья дикорастущих растений. Практическая работа: «Выполнение по 

ГОСТу технологий подготовки и закладки сырья дикорастущих растений на хранение.» 

1 

1.5 

 

Сбор и учет урожая на прищкольном участке. 2 

1.6 Осенняя обработка почвы. 2 

2. Раздел «Технологии животноводства» 2 

2.1 Технологии получения животноводческой продукции и её основные элементы. Содержание животных — элемент технологии 

производства животноводческой продукции. 

1 

2.2 Практическая работа: «Реферативное описание технологии разведения комнатных домашних животных на основе личного опыта, опыта 

друзей и знакомых, справочной литературы и информации в Интернете.» 

1 

3. Модуль  «Автоматизированные системы» 2 

3.1 Экскурсия в ООО «Бабаево» на животноводческий комплекс. Использование цифровых технологий в животноводстве. 2 
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4. 

 
Модуль «Производство и технологии» 14 

 Раздел «Основные этапы творческой проектной деятельности» 2 

4.1 Введение в творческий проект. Подготовительный этап   Конструкторский этап. Технологический этап.  1 

4.2 Этап изготовления изделия. Заключительный этап. Практическая работа: «Составление перечня и краткой характеристики этапов 

проектирования конкретного продукта труда.» 

1 

5. Раздел «Производство» 

 

4 

5.1 Труд как основа производства. Предметы труда. Сырьё как предмет труда. Энергия как предмет труда. Информация как предмет труда.  1 

5.2 Промышленное сырьё. Сельскохозяйственное и растительное сырьё. Вторичное сырьё и полуфабрикаты.  Практическая работа: 

«Ознакомление с образцами предметов труда.» 

1 

5.3 Практическая работа: «Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о составляющих производства. 

Подготовка рефератов.» 

1 

5.4 Объекты сельскохозяйственных технологий как предмет труда. Объекты социальных технологий как предмет труда. 1 

6 Раздел «Технология» 

 

4 

6.1 Основные признаки технологии. Технологическая, трудовая и производственная дисциплина.  1 

6.2 Техническая и технологическая документация. Практическая работа: «Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о технологической дисциплине.» 

1 

6.3 Практическая работа: «Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов, чертежей.» 1 

6.4 Практическая работа: «Чтение и составление технологических карт.» 1 

7. Раздел «Техника» 4 

7.1 Понятие о технической системе. Рабочие органы технических систем (машин).  1 

7.2 Двигатели технических систем (машин). Механическая трансмиссия в технических системах. 1 
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7.3 Электрическая, гидравлическая и пневматическая трансмиссия в технических системах. 1 

7.4 Практическая работа: «Ознакомление с устройством и назначением ручных электрифицированных инструментов, «Упражнения по 

пользованию инструментами.»» 

1 

 Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 28 

8. Раздел «Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов» 14 

8.1 Технологии резания. Технологии пластического формования материалов.  1 

8.2 Основные технологии обработки древесных материалов ручными инструментами. 1 

8.3 Основные технологии обработки металлов и пластмасс ручными инструментами.. 1 

8.4 Основные технологии механической обработки строительных материалов ручными инструментами 1 

8.5 Практическая работа : «Упражнения по резанию, пластическому формованию различных материалов при изготовлении и сборке деталей 

для простых изделий из бумаги, картона, пластмасс, древесины и древесных материалов, текстильных материалов» 

2 

8.6  Прядение и ткачество. Сырьё и процесс получения натуральных волокон животного происхождения. Основы технологии изготовления 

изделий из текстильных материалов.  

2 

8.7 Основные приёмы работы на бытовой швейной машине. Приёмы выполнения основных утюжильных операций. 2 

8.8 Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани.  2 

8.9 Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной обработки текстильных материалов: лоскутное шитьё, 

вышивка 

2 
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9. Раздел «Технологии обработки пищевых продуктов» 8 

9.1 Основы рационального (здорового) питания. Технология производства молока и приготовления продуктов и блюд из него.   1 

9.2 Технология производства кисломолочных продуктов и приготовление блюд из них. 1 

9.3 Технология производства кулинарных изделий из круп, бобовых культур. Технология приготовления блюд из круп и бобовых.. 1 

9.4 Технология производства макаронных изделий и технология приготовления кулинарных блюд из них. 1 

9.5 Практическая работа: «Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в минеральных 

веществах.» 

1 

9.6 Практическая работа: «Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим  методом и экспресс-методом 

химического анализа.»  

1 

9.7 Практическая работа: «Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества.» 2 

10. Раздел «Технологии получения, преобразования и использования энергии» 4 

10.1 Что такое тепловая энергия. Методы и средства получения тепловой энергии. Преобразование тепловой энергии в другие виды энергии и 

работу. 

1 

10.2 Передача тепловой энергии.  Аккумулирование тепловой энергии. 1 

10.3 Практическая работа: «Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях получения и применения 

тепловой энергии.» 

1 

10.4 Практическая работа: «Ознакомление с бытовыми техническими средствами получения тепловой энергии и их испытание.» 1 

11. Раздел «Технологии получения, обработки и использования информации» 2 

11.1 Восприятие информации. Кодирование информации при передаче сведений. 1 

11.2 Сигналы и знаки при кодировании информации. Символы как средство  кодирования информации. 1 

12. Модуль «Компьютерная графика и черчение» 

 

2 
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12.1 Понятие графической модели. Виды графических моделей. Количественная и качественная оценка модели. 1 

12.2 Черчение как технология создания графической модели инженерного объекта. Виды инженерных объектов. 1 

13. Модуль «3D-моделирование» 

 

4 

13.1 Работа в программе «Tinkercad». Проектирование помещения в программе. 4 

14. Модуль «Робототехника» 2 

14.1 Функциональное разнообразие роботов. Стационарные и мобильные роботы.  1 

14.2 Общее устройство робота. Механическая часть. Принцип программного управления. 1 

15. Модуль «Сельскохозяйственные технологии» 4 

 Раздел «Технологии растениеводства» 

 

1 

15.1 Весенние работы на УОУ. Использование культурных растений или опыты с ними. 4 

 Итог 

 

68 ч. 
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                                                                     Целевые ориентиры воспитания 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогом и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб педагога, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учащимися: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими учащимися;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст учащимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
 

  

Список литературы: 

1. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.М. Казакевича и др. – 5 -9 классы: учеб. Пособие для 

общеобразоват. Организаций /В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю.Семенова. – М. : Просвещение, 2018 - -58 с. – ISBN 978- 5-09-

052806-1 

2. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. «Технология, 5 класс» АО «Издательство 
«Просвещение», 2020 

3. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. «Технология, 6 класс» АО «Издательство 

«Просвещение», 2021 
 

 Литература для учащихся: 

 

1. Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: технология ручной вышивки/книга для учащихся. – М.: 

Просвещение, 2000. - 160с. 

2. Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 127с. 

3. 7 . Максимова М.В. Азбука вязания. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 216с. 
4. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.: ЭКСМО, 2003. 110с. 
5. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. – 96с. 

6. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 2000. – 96с. 

7. Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с. 
8. Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. Истомин – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2007.- 383с. 
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Дополнительная литература для учащихся. 

1.Шитьё и рукоделие. Энциклопедия, Москва, научное издательство «Большая российская энциклопедия», 1994г. 

2.Энциклопедия этикета. Правила поведения в обществе и дома, Москва «Россия молодая» 1996г. 

3. Симоненко В.Д. «Основы домашней экономики», Брянск НПК, 1995г 

4. Симоненко В.Д. «Профессиональное самоопределение школьников», Брянск НПК, 1995г 

 

Дополнительная литература для учителя: 

1. Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 кл./Маркуцкая С.Э. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006. – 128с. 
2. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом образовании школьников. Пособие 

для учителя /Под ред. Сасовой И.А. – М.: Вентана-Графф, 2004.-143 

3. Максимова М.В. Азбука вязания. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 216с. 7.Материаловедение 

швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с. 

8. Степура А. В., Степура М. Ю. Энциклопедия комнатных растений. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2010. -224с. 9.Техника 

лоскутного шитья и аппликация. – Ростов н /Д:Феникс, 2000. – 192с. 

10. Этикет от А до Я./Автор-составитель Н.В. Чудакова. М.:ООО«Изд-во АСТ», 1999. 

11. Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. Истомин – М.: ООО «Изд-во АСТ», 2007.- 383 

 

№ 

п/п 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Наименование 

1 Дидактический материал по курсу «Кулинария» для 5-7 классов 

2 Контрольные задания (в том числе в тестовой форме) 5 - 11 класс 

3 Комплект рецептур блюд 

4 Дидактический материал по разделу «Технология обработки древесины» 

5 Контрольные задания (в том числе в тестовой форме) 5 - 11 класс 

6 Подборка материалов для практических работ из журналов 

7 Образцы проектов 

  
НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО КУЛИНАРИИ 

1 Таблицы «работа с пищевыми продуктами» 

2. Таблиц, рефераты «Сервировка стола» 
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 Система оценки планируемых результатов 

  

Виды контроля 
Поскольку уроки в основном носят практический характер, то существуют следующие виды контроля: текущий контроль, самоконтроль, 

взаимоконтроль, промежуточный, итоговый. 

Инструменты для оценивания 
-тесты, лабораторные, практические, творческие работы, творческие проектные работы. 

         Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
           Система оценки достижений учащихся: пятибалльная, проектная работа. 

Форма промежуточной и итоговой аттестации (оценка) за I, II, III, IV четверти и год. 

Контроль выполнения рассматриваемой программы осуществляется по следующим параметрам: степень самостоятельности учащихся при 

выполнении трудовых заданий и заданий мыслительной деятельности, 

Характер деятельности (репродуктивная, творческая). 

Качество выполняемых работ и итогового продукта при оценке теоретических знаний и выполнении практических заданий по следующим 

критериям: 

 «5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески, 

ответ в полном объеме и без ошибок; 

 «4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных 

операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный, теоретический ответ содержит небольшие неточности; 

 «3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки), изделие оформлено небрежно или не закончено в срок, ответ не полный, с 

большим количеством ошибок; 

 «2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операции допущены 

большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид, не достаточно владеет  теоретическим материалом. 

«1» - ученик не справился с практической работой, не владеет теоретическим материалом. 

Для текущего и итогового контроля используются такие формы: 

- устные ответы, 

- тестирование, 

- практические работы, 

- контрольные, творческие работы, 

- зачеты, 

- изготовление швейного изделия, выполнение поузловой обработки. 

- проекты. 
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