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Пояснительная записка 

 

Программа по технологии для основной школы предназначена для обучающихся 5 

класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет технологию. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования". 

3. Примерной программы основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, 

протокол от 29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 

Задачами курса технологии являются:  

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека 

цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических 

критериев, а также критериев личной и общественной безопасности;  

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых 

технологических решений; 

 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных 

инструментов и технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в 

плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение 

методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», 

ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных 

целей, является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и 
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постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в 

процессе проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов 

образовательного процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом 

разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых масштабах, 

позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, 

полученные обучающимися на других предметах.  

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной 

для образования категории «знания», а именно:  

 понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих 

данную предметную область;  

 алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, 

приводящих к желаемому результату при соблюдении определённых условий;  

 предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и 

закономерностей, применяемых в той или иной предметной области; 

 методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и 

процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые 

аспекты действительности, которые состоят в следующем:  

технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь 

масштабной, что интуитивных представлений о сущности и структуре технологического 

процесса явно недостаточно для успешной социализации учащихся — необходимо 

целенаправленное освоение всех этапов технологической цепочки и полного цикла 

решения поставленной задачи. При этом возможны следующие уровни освоения 

технологии: 

 уровень представления; 

 уровень пользователя; 

 когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий);  

 практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной 

труд, осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, 

формирование навыков использования этих технологий при изготовлении изделий 

становится важной задачей в курсе технологии;  

 появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не 

позитивное влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения 

принципиально новых технологий — информационно-когнитивных, нацеленных 

на освоение учащимися знаний, на развитии умения учиться. 

 

Учебно-методический комплекс 

 

Глозман Е. С., Кудакова Е. Н., Хотунцев О. А./ Технология 5 класс. Учебник. Москва: 

«Просвещение». 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвёртой промышленной революции;  

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

 освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

 восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов.  

Ценности научного познания и практической деятельности: 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от 

этих угроз.  

Трудовое воспитание: 

 активное участие в решении возникающих практических задач из различных 

областей; 

 умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

 воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

 осознание пределов преобразовательной деятельности человека.  

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными познавательными действиями 
Базовые логические действия:  

 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 

 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру;  

 выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере;  

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для 

этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 
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 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

 оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

 опытным путём изучать свойства различных материалов;  

 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 

арифметические действия с приближёнными величинами; 

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи;  

 понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

 владеть начальными навыками работы с «большими данными»;  

 владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация:  

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности;  

 вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта;  

 оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других:  

 признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, 

такое же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение:  

 в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта;  

 в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

 в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

 в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных 

сетях.  
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Совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 

учебного проекта;  

 понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

 уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника 

совместной деятельности;  

 владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы 

логики; 

 уметь распознавать некорректную аргументацию.  

Предметные результаты 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технология» 

 характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития 

общества;  

 характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

 выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

 характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их 

развития; 

 уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой 

технологии: этапами, операциями, действиями;  

 научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 соблюдать правила безопасности; 

 использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, 

текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и производственных задач; 

 получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием 

облачных сервисов; 

 оперировать понятием «биотехнология»; 

 классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

 оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

 характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

 активно использовать знания, полученные при изучении других учебных 

предметов, и сформированные универсальные учебные действия; 

 использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

 получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при 

изготовлении предметов из различных материалов; 

 характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных 

материалов; 

 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 
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 правильно хранить пищевые продукты;  

 осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя 

их пищевую ценность; 

 выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

 проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов;  

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления швейных изделий; 

 строить чертежи простых швейных изделий; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных 

работ; 

 выполнять художественное оформление швейных изделий; 

 выделять свойства наноструктур; 

 приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

 получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их 

использованием для конструирования новых материалов. 

ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 

Модуль «Робототехника» 

 соблюдать правила безопасности; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

 классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

 знать и уметь применять основные законы робототехники; 

 конструировать и программировать движущиеся модели; 

 получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов 

с помощью робототехнического конструктора;  

 владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора;  

 владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на 

создание робототехнического продукта. 
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Форма оценки знаний 

 

При устной проверке 

 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими 

словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

При выполнении практических работ 

 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного 

материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 
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Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, 

наглядными пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами. 

 

Проведение контрольных работ программой по технологии 5 класса не 

предусмотрено. 
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Содержание учебного предмета, курса 

 

Раздел «Введение в технологию» - (4 часа) 

 

Тема: Преобразующая деятельность человека и технологии - (2 часа) 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 5 классе. 

Содержание предмета. Последовательность его изучения. Санитарно-гигиенические 

требования при работе в школьных мастерских. Организация учебного процесса. 

Практическая работа. Знакомство с содержанием и последовательностью изучения 

предмета «Технология» в 5 классе.  

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 5 класса, библиотечка кабинета. 

Электронные средства обучения 

Тема: Проектная деятельность и проектная культура – (2 часа) 

 

Модуль 1. «Компьютерная графика, черчение» - (6 часов) 

 

Тема: Основы графической грамотности – (2 часа) 

Практическая работа «Выполнение эскиза рамки круглого карманного зеркала без 

крышки» 

 

Раздел «Техника и техническое творчество» - (4 часа) 

 

Тема: Основные понятия о машинах, механизмах и деталях – (2 часа) 

Тема: Техническое конструирование и моделирование – (2 часа) 

Практическая работа «Конструирование воздушного змея» 

 

Модуль 2. «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»- (52 часа) 

 

Раздел «Технологии получения и преобразования древесины и искусственных 

древесных материалов» - (5 часов) 

Тема: Столярно – механическая мастерская – (1 час) 

Тема: Характеристика дерева и древесины. Пиломатериалы и искусственные древесные 

материалы – (1 час) 

Тема: Технологический процесс конструирования изделий из древесины – (1 час) 

Тема: Разметка, пиление и отделка заготовок из древесины – (1 час) 

Тема: Строгание, сверление и соединение заготовок из древесины – (1 час) 

 

Раздел «Технологии получения и преобразования металлов и искусственных 

материалов» - (5 часов) 

 

Тема: Слесарно-механическая мастерская. Разметка заготовок – (1 час) 

Тема: Приемы работы с проволокой – (1 час) 

Тема: Приемы работы с тонколистовыми металлами и искусственными материалами - (1 

час) 

Тема: Устройство сверлильных станков. Приемы работы на настольном сверлильном 

станке – (1 час) 

Тема: Технологический процесс сборки деталей - (1 час) 

 

Раздел «Технологии получения и преобразования текстильных материалов» - (12 

часов) 
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Тема: Текстильные волокна – (2 часа) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и 

свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 

тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 

домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: 

полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани.  

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 

происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач. 

Тема: Производство ткани – (2 часа) 

Теоретические сведения. Пряжа и её получение. Нити основы и утка, кромка ткани. 

Ткацкие переплетения. Полотняное переплетение нитей. Технология производства тканей. 

Ткачество. Гладкокрашеная и пёстротканая ткань. Отделка тканей. 

Практическая работа «Определение в ткани направление нитей основы и утка» 

Практическая работа «Определение лицевой и изнаночной сторон ткани» 

Тема: Технология выполнения ручных швейных операций – (1 час) 

Теоретические сведения. Инструменты, приспособления, оборудование и материалы для 

выполнения ручных швейных операций. Требования к выполнению ручных работ. 

Терминология ручных работ. Ниточное соединение деталей. Шов, ширина шва, строчка, 

стежок. 

Правила безопасной работы с колющими и режущими инструментами. 

Практическая работа «Выполнение образцов ручных строчек прямыми стежками» 

Тема: Основные приемы ВТО швейного изделия – (1 час) 

Теоретические сведения. Влажно-тепловая обработка. Терморегулятор утюга. Правила 

безопасной работы с утюгом. Требования к выполнению влажно-тепловой обработки. 

Терминология влажно-тепловых работ. 

Тема: Швейные машины – (1 час) 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для 

выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней 

нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приёмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, 

закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Тема: Устройство и работа бытовой и швейной машины – (1 час) 

Теоретические сведения. Виды машинных швов. Требования к выполнению машинных 

работ. Подбор игл и ниток для хлопчатобумажных и льняных тканей. Терминология 

машинных работ. Выполнение стачного шва вразутюжку. Выполнение шва вподгибку с 

закрытым срезом. 

Практическая работа «Подготовка швейной машины к работе. Заправка верхней и нижней 

нити» 

Практическая работа «Выполнение машинных строчек» 

Тема: Технология выполнения машинных швов – (1 час) 

Теоретические сведения. Виды машинных швов. Требования к выполнению машинных 

работ. Подбор игл и ниток для хлопчатобумажных и льняных тканей. Терминология 

машинных работ. Выполнение стачного шва вразутюжку. Выполнение шва вподгибку с 

закрытым срезом. 

Практическая работа «Выполнение образцов машинных швов» 

Тема: Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутков – (3 часа) 
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Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. 

Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. 

Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. Материалы для 

лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное 

шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, 

создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и стёжка 

(выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с 

подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Практическая работа «Изготовление наволочки на диванную подушку» 

 

Раздел «Технология обработки пищевых продуктов» - (14 часов) 

Тема: Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на 

кухне – (2 часа) 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 

пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор 

посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за 

поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за 

посудой, поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила 

безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей 

посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах 

паром или кипятком. 

Тема: Основы рационального питания – (2 часа) 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые 

(питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, 

позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Тема: Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых продуктах – (2 часа) 

Теоретические сведения. Пищевая промышленность. Знакомство с профессией технолога 

пищевой промышленности. Рациональное питание. Пищевая пирамида. 

Тема: Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов – (2 часа) 

Теоретические сведения. Признаки различия готовых блюд. Технология приготовления 

пищевых продуктов. Механическая обработка продуктов. Основные показатели качества 

пищевого продукта. Формы нарезки продуктов. Виды тепловой обработки пищевых 

продуктов. Основные, вспомогательные и комбинированные приёмы тепловой обработки. 

Заготовка продуктов: засолка, квашение, мочение, маринование, сушка, уваривание с 

сахаром, протирание с сахаром, пастеризация, стерилизация, охлаждение, замораживание. 

Технология замораживания продуктов. Знакомство с профессиями повара и кулинара. 

Лабораторно – практическая работа «Определение содержания нитратов в овощах, 

зелени» 

Тема: Технология приготовления блюд из яиц, сервировка стола к завтраку – (2 часа) 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в 

кулинарии. Меры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести 

яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных 

яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача 

готовых блюд. 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о 

сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, 

приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за 

столом и пользования столовыми приборами. 
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Лабораторно – практическая работа «Определение доброкачественности яиц» 

Тема: Технология приготовления бутербродов и горячих напитков – (2 часа) 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология 

приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для нарезания продуктов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача 

бутербродов. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). 

Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на 

качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства 

для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для 

приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача 

напитка. 

Практическая работа «Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку» 

Тема: Значение овощей в питании человека. Приготовление блюд из овощей – (2 часа) 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание 

в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в 

продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия 

кулинарного использования свежезамороженных продуктов. Влияние экологии 

окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности 

овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах с 

помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных 

индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки 

листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных 

овощей.  Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и 

витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки.  Использование салатов в качестве 

самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. 

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд 

продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. Значение и виды тепловой обработки 

продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, 

запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. 

Технология приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Условия варки 

овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и 

витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

Практическая работа «Приготовление блюд из овощей (интерактивное занятие)» 

 

Модуль 3. Производство и технологии – (8 часов) 

 

Раздел: «Технологии художественно – прикладной обработки материалов» – (8 часов) 

Тема: Значение цвета в изделиях декоративно – прикладного творчества. Композиция. 

Орнамент – (2 часа) 

Теоретические сведения. Композиция. Цветовое решение. Контраст. Значение цвета в 

изделиях декоративно-прикладного творчества. Цветовой круг. Орнамент. Стилизация. 

Тема: Вышивание. Технология выполнения отделки изделий вышивкой – (2 часа) 

Теоретические сведения. Вышивка. Материалы, инструменты и приспособления для 

вышивки. Правильная посадка и постановка рук. Технология выполнения ручных 

отделочных строчек. Выполнение строчек: прямого стежка, косого стежка, петельного 

стежка, петлеобразного стежка, крестообразного стежка. 

Практическая работа «Выполнение вышивки простыми швами» 
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Тема: Художественное выжигание. Домовая пропильная резьба – (2 часа) 

Тема: Узелковый батик. Технология отделки изделия в технике узелковый батик – (2 

часа) 

Теоретические сведения. Техника узелкового батика. Способы складывания и завязывания 

ткани. Идеи творческих проектов. 

Практическая работа «Изготовление набора салфеток в технике узелкового батика» 

 

Модуль 4. 3D-моделирование – (4 часа) 

Раздел: «Технология ведения дома» - (4 часа) 

Тема: Понятие об интерьере. Основные варианты планировки кухни – (2 часа) 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с учётом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. 

Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона 

столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое 

решение кухни. Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное 

оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью 

ПК. 

Тема: Оформление кухни – (2 часа) 

Знакомство с профессией дизайнера интерьеров. Освещение кухни. Пол в кухне. Отделка 

стен. Цветовое решение интерьера кухни. Мебель для кухни.  

Практическая работа «Планирование интерьера кухни» 

 

Модуль 5.  «Автоматизированные системы» - (4 часа)  

Раздел: «Современные и перспективные технологии» - (4 часа) 

Тема: Промышленные и производственные технологии – (2 часа) 

Теоретические сведения. Промышленные технологии. Технологии металлургии. 

Машиностроительные технологии. Энергетические технологии. Биотехнологии. 

Технологии производства продуктов питания. Космические технологии. 

Производственные технологии. 

Тема: Технологии машиностроения и технологии получения материалов с заданными 

свойствами – (2 часа) 

Теоретические сведения. Технологии машиностроения. Технологии прототипирования. 

Лазерные технологии. Материалы с заранее заданными свойствами и технологии 

получения материалов с заданными свойствами. Композиционный материал. 

 

Модуль 6. «Робототехника» - (8 часов) 

 

Раздел: «Электротехнические работы. Элементы тепловой энергетики, автоматика и 

робототехника» - (4 часа) 

Тема: Источники и потребители электрической энергии. Понятие об электрическом токе – 

(1 час) 

Теоретические сведения. Электрическая энергия. Источники тока. Виды электростанций. 

Электрогенераторы. Потребители. Электрический ток. Проводники и диэлектрики. 

Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины. 

Тема: Электрическая цепь – (1 час) 
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Теоретические сведения. Электрическая цепь. Электрическая схема. Элементы 

электрической цепи. Провода. Оконцевание проводов. Правила безопасной работы при 

выполнении электромонтажных работ. 

Практическая работа «Сборка простейшей электрической цепи из деталей электрического 

конструктора (интерактивное занятие)»   

Тема: Роботы. Понятие о принципах работы роботов – (1 час) 

Теоретические сведения. Чип-микропроцессор. Робот. Центральный процессор. 

Постоянная память. Оперативная память. Контроллер. Микропроцессор. 

Тема: Электроника и робототехника. Знакомство с логикой – (1 час) 

Теоретические сведения. Выключатели. Светодиод. Устройство контроллера. Логика. 

Суждение. Отрицание (операция НЕ). Сложные суждения. Операция ИЛИ. Операция И 

Практическая работа «Модель аппарата Морзе (интерактивное занятие)»  

Раздел: «Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности» - (4 

часа) 

Тема: Первый этап – поисково-исследовательский – (2 часа) 

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных 

и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: постановка проблемы, 

изучение проблемы, цель проекта, выбор темы проекта, обоснование необходимости 

изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. 

Первоначальные идеи. Дизайн-исследование. Окончательная идея. 

Тема: Второй этап – конструкторско-технологический. Третий этап – заключительный 

(презентационный – (2 часа)  

Теоретические сведения. Разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. 

Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. 

Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. Анализ 

проекта 

 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в 

модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 

результатов. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ Модуль/Раздел/Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Введение в технологию. 6 ч  

1-2 Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Преобразующая деятельность человека и технологии 

2 https://re 

sh.edu.ru 

/subject/ 

lesson/75 

53/start/2 

56217/ 

https://re 

sh.edu.ru 

/subject/ 

lesson/7 

554/start 

/296609/ 

3-4 Проектная деятельность и проектная культура 2 

Модуль 1. Компьютерная графика, черчение   

5-6 Основы графической грамоты  2 https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7581/start/3

14517/ 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/7581/start/3

14517/ 

Раздел 2. Техника и техническое творчество. 4 ч  

7-8 Основные понятия о машинах, механизмах и деталях 2 https://re   

sh.edu.ru/  

subject/les  

son/7560/s  

tart/25699 4/ 

https://r    

esh.edu.r u 

/subject/  

lesson/7  

563/star  

t/314362/ 

https://r    

esh.edu.ru / 

subject/le  

sson/7564  

/start/256  

902/ 

9-10 Техническое конструирование и моделирование 2 

Модуль 2. Технологии обработки материалов, пищевых продуктов   

Раздел 3. Технологии получения и преобразования древесины и 

искусственных древесных материалов 

5 ч  

11 Столярно-механическая мастерская 1 https:/  

/resh  

.edu.ru  

/subje  

ct/lesso  

n/676/ 

12 Характеристика дерева и древесины. Пиломатериалы и 

искусственные древесные материалы 

1 

13 Технологический процесс конструирования изделий из 

древесины  

1 

14 Разметка, пиление и отделка заготовок из древесины  1 

15 Строгание, сверление и соединение заготовок из древесины  1 

Раздел 4. Технологии получения и преобразования металлов и 

искусственных материалов 

5 ч  

16 Слесарно-механическая мастерская. Разметка заготовок  1 https://re 

sh.edu.r 

u/subject 

https://re/
https://re/
https://resh/
https://re/
https://re/
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17 Приемы работы с проволокой  1 /lesson/677/ 

18 Приемы работы с тонколистовыми металлами и 

искусственными материалами  

1 

19 Устройство сверлильных станков. Приемы работы на 

настольном сверлильном станке  

1 

20 Технологический процесс сборки деталей  1 

Раздел 5. Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов  

12 ч  

21-22 Текстильное волокно 2 https://resh 

.edu.ru/su 

bject/les 

son/666/ 

https://resh 

.edu.ru/su 

bject/les 

son/7568/sta 

rt/256123/ 

https://resh 

.edu.ru/su 

bject/les 

son/7567/sta 

rt/256340/ 

https://resh 

.edu.ru/su 

bject/les 

son/7565/st 

art/314393/ 

https://resh 

.edu.ru/su 

bject/les 

son/7566/st 

art/289285/ 

23-24 Производство ткани 2 

25-26 Технология выполнения ручных швейных операций. Основные 

приемы ВТО швейного изделия 

2 

27 Швейные машины 1 

28 Устройство и работа бытовой швейной машины 1 

29 Технология выполнения машинных швов 1 

30-31 Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутков 2 

32 Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутков 1 

Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов 14 ч  

33-34 Кулинарная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и 

безопасной работы на кухне 

2 https://r 

esh.edu.r 

u/subject/ 

lesson/678/ 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/lesso 

n/668/ 

https://resh 

.edu.ru/subje 

ct/lesson/757 

6/start/256 

403/ 

https://res 

h.edu.ru 

/subject/l 

esson/75 

73/start/29 

6671/ 

https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/lesso 

n/7575/star 

t/256434/ 

https://re 

sh.edu.ru/ 

subject/le 

sson/7574 

/start/296 

702/ 

https://resh 

.edu.ru/subj 

ect/lesson/75 

35-36 Основы рационального питания 2 

37-38 Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых 

продуктах 

2 

39-40 Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов 2 

41-42 Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к 

завтраку 

2 

https://r/
https://resh/
https://resh/
https://res/
https://resh/
https://re/
https://resh/
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43-44 Технология приготовления бутербродов и горячих напитков 2 77/start/2 

56185/ 

https://re 

sh.edu.ru/ 

subject/lesso 

n/7578/star 

t/314455/ 

45-46 Значение овощей в питании человека. Приготовление блюд из 

овощей 

2 

                                               Модуль 3. Производство и технологии   

Раздел 7. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

8 ч  

47-48 Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного 

творчества. Композиция. Орнамент. 

2 https://resh 

.edu.ru/sub 

ject/lesson 

/7556/star 

t/314269/ 49-50 Вышивание. Технология выполнения отделки изделий 

вышивкой 

2 

51-52 Художественное выжигание. Домовая пропильная резьба 2 

53-54 Узелковый батик. Технология отделки изделия в технике 

узелковый батик 

2 

                                                Модуль 4. 3D-моделирование   

Раздел 8. Технология ведения дома  4 ч  

55-56 

 

Понятие об интерьере. Основные варианты планировки кухни 2 https://r 

esh.edu.r 

u/subject 

/lesson/75 

82/start/2 

56933/ 

https://r 

esh.edu.ru 

/subject 

/lesson/7 

584/start 

/314548/ 

https://r 

esh.edu.ru 

/subject/les 

son/7583/st 

art/256963/ 

57-58 Оформление кухни.  2 

                                               Модуль5.  Автоматизированные системы   

Раздел 9. Современные и перспективные технологии.  2 ч  

59 Промышленные и производственные технологии 1 https:/ 

/resh.edu. 

ru/subject 

t/lesson/75 

56/start/31 

4269/ 

60 Технологии машиностроения и технологии получения 

материалов с заданными свойствами 

1 

                                                   Модуль 6. Робототехника   

Раздел 10.   Электротехнические работы, элементы тепловой 

энергетики, автоматика и робототехника 

4 ч  

61 Источники и потребители электрической энергии. Понятие об 

электрическом токе. 

1 https://res 

h.edu.ru/su 

bject/lesso 

n/7579/star 

t/256278/ 

https://re 

sh.edu.ru/s 

ubject/less 

on/7580/st 

art/314486/ 

62 Электрическая цепь 1 

63 Роботы. Понятие о принципах работы роботов 1 

64 Электроника и робототехника. Знакомство с логикой 1 

Раздел 11. Творческий проект 4 ч  

https://re/
https://resh/
https://res/
https://re/
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65-66 Творческий проект. Понятие о проекте. Этапы проектирования. 2 https://re 

sh.edu.ru/ 

subject/les 

son/679/ 67-68 Работа над проектом 2 

 Итого 68 ч  

 
 

https://re/
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Технология» 5 класс, принятой решением Педагогического совета  
(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 5 КЛАССА 

№ 

 

 

Дата 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 

План Факт Описание предметных 

знаний 
УУД 

1-2   Вводный инструктаж по 

технике безопасности. 

Преобразующая 

деятельность человека и 

технологии. 

Знать о цели и задачах 

изучения предмета; этапах 

проектной деятельности. 

Анализировать варианты 

проектов по предложенным 

критериям. 

Познавательные: умения проектной деятельности, строить 

цепь рассуждений. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, сотрудничество, умение ставить 

вопросы. 

3-4   Проектная деятельность и 

проектная культура 

Называть основные этапы 
разработки учебного и 
коллективного школьного 
проекта; 
Приводить произвольные 
примеры 
производственных 
технологий и технологий в 
сфере быта; 

 

Познавательные: сопоставление, анализ, строить цепь 

рассуждений, поиск информации. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества. 

5-6   Основы графической 

грамоты 

Выполнять поиск (в 
Интернете и других 
источниках информации) 
возможной темы учебного 
проекта; 
Осуществлять сохранение 
информации в формах 
описаний, схем, эскизов, 
фотографий; 

Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, 

строить цепь рассуждений, классифицировать, смысловое 

чтение. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, слушать и выступать. 
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Читать и оформлять 
графическую 
документацию 

 

7-8   Основные понятия о 

машинах, механизмах и 

деталях 

Объяснять понятие 
«машина»; 
Характеризовать машины, 
преобразующие энергию в 
вид, необходимый 
потребителю, простые 
механизмы 

Познавательные: определять понятия, сопоставление, анализ, 

строить цепь рассуждений, умения исследовательской и 

проектной деятельности, смысловое чтение. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, сотрудничество. 

9-

10 

  Техническое 

конструирование и 

моделирование 

Познавательные: определять понятия, смысловое чтение, 

сопоставление, анализ, умения исследовательской и 

проектной деятельности, строить цепь рассуждений 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, 

сотрудничество. 

11   Столярно-механическая 

мастерская 

Знать правила безопасности 

при выполнении столярных 

работ. 

Приемы подготовки и 

разметки заготовок. 

Основные операции по 

обработке древесины. 

Познавательные: строить цепь рассуждений, делать выводы, 

умения проектной деятельности 

Регулятивные: рефлексия, самооценка. 

Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, 

сотрудничество, слушать и выступать. 

12   Характеристика дерева и 

древесины. 

Пиломатериалы и 

искусственные древесные 

материалы 

Познавательные: строить цепь рассуждений, делать выводы, 

умения проектной деятельности 

Регулятивные: рефлексия, самооценка. 

Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, 

сотрудничество, слушать и выступать. 



23 

 

13   Технологический процесс 

конструирования изделий 

из древесины  

Оформлять необходимую 

графическую 

документацию (рисунки, 

эскизы, чертежи, плакаты 

и др.). Знакомиться с 

профессиями: кузнец-

гвоздочник, столяр, 

станочник строгальных 

станков, технолог, 

станочник-сверловщик. 

Осваивать и применять 

правила безопасной работы 

при строгании, сверлении, 

соединении и отделке 

изделий из древесины. 

Познавательные: сопоставление, анализ, делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание,  анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог. 

 

14   Разметка, пиление и 

отделка заготовок из 

древесины  

Познавательные: строить цепь рассуждений, делать выводы, 

умения проектной деятельности 

Регулятивные: рефлексия, самооценка. 

Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, 

сотрудничество, слушать и выступать. 

15   Строгание, сверление и 

соединение заготовок из 

древесины  

Познавательные: определять понятия, сопоставление, анализ, 

строить цепь рассуждений, умения исследовательской и 

проектной деятельности, смысловое чтение. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог, сотрудничество. 

16   Слесарно-механическая 

мастерская. Разметка 

заготовок  

Распознавать металлы, 

сплавы и искусственные 

материалы по образцам. 

Выбирать материалы для 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 

решения задач. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество. 
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17   Приемы работы с 

проволокой  

изделия в соответствии с 

его назначением, 

инструменты для обработки 

металлов и искусственных 

материалов в соответствии 

с их назначением. 

Организовывать рабочее 

место для слесарных работ. 

Разрабатывать 

технологическую 

последовательность 

изготовления деталей из 

металлов и искусственных 

материалов на основе 

анализа эскизов и чертежей. 

Выполнять упражнения по 

правке заготовки деталей из 

тонколистового металла и 

проволоки. знакомиться с 

профессиями слесаря-

сборщика, токаря. 

Разрабатывать творческий 

проект. 

Познавательные: сопоставление, делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание,  анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, слушать и выступать. 

18   Приемы работы с 

тонколистовыми 

металлами и 

искусственными 

материалами  

Познавательные: умения проектной деятельности, строить 

цепь рассуждений. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция. 

Коммуникативные: диалог,сотрудничество, умение ставить 

вопросы. 

19   Устройство сверлильных 

станков. Приемы работы 

на настольном 

сверлильном станке  

Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, 

строить цепь рассуждений, поиск информации. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества. 

20   Технологический процесс 

сборки деталей  

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 

решения задач. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество. 

21-

22 

  Текстильное волокно Определять характеристики 

различных видов волокон и 

материалов: тканей, 

нетканых материалов, 

ниток, тесьмы, лент по 

коллекциям, различные 

Познавательные: анализ, строить цепь рассуждений, поиск 

информации. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества. 
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виды техники лоскутного 

шитья, способы обработки 

срезов лоскутного изделия; 

23-

24 

  Производство ткани Знать о видах и свойствах 

текстильных волокон, 

прядильном и ткацком 

производствах, способах 

определения изнаночной и 

лицевой сторон ткани, 

направления долевой нити; 

 

Познавательные: сопоставление, анализ, строить цепь 

рассуждений, поиск информации, смысловое чтение, работа с 

таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества. 

 

25-

26 

  Технология выполнения 

ручных швейных 

операций. Основные 

приемы ВТО швейного 

изделия 

Строить чертеж 

швейного изделия, 

выкроек для образцов 

швов в натуральную 

величину по меркам или 

по заданным размерам; 

Выполнять экономную 

раскладку выкройки на 

ткани с учётом 

направления долевой 

нити, ширины ткани, 

обмеловку с учётом 

припусков на швы, 

раскрой деталей 

швейного изделия, 

влажно-тепловую 

обработку образца 

ручных работ;  

Обрабатывать срезы 

лоскутного изделия 

двойной подгибкой; 

Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, 

строить цепь рассуждений, поиск информации. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества. 
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27   Швейные машины Знать о видах приводов 

швейной машины, 

устройстве швейной 

машины, как подготовить 

швейную машину к работе, 

правила безопасной работы 

на швейной машине. 

Подготовить швейную 

машину к работе, 

выполнять правила 

безопасной работы на 

швейной машине. 

Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, 

классификация, строить цепь рассуждений, поиск 

информации, работа с таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества. 

28   Устройство и работа 

бытовой швейной машины 

Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, 

строить цепь рассуждений, поиск информации, работа с 

таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества. 

29   Технология выполнения 

машинных швов 

Знать о подготовке 

швейной машины к работе. 

Подготовить швейную 

машину к работе, 

выполнять образцы швов. 

Знать об устройстве 

швейной иглы, 

приспособлениях к 

технологии выполнения 

обтачных швов;  

подготовить швейную 

машину к работе, 

выполнять образцы швов. 

Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, 

строить цепь рассуждений, поиск информации, работа с 

таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества. 

30-

31 

  Лоскутное шитье. Чудеса 

из лоскутков Лоскутное 

шитье. Чудеса из 

лоскутков 

Соблюдать правила 

безопасных работ при 

выполнении практических 

работ; 

Познавательные: сопоставление, рассуждение, 

классификация, объяснять процессы, анализ, выбор способов 

решения задачи, поиск информации. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 
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Разрабатывать узор для 
лоскутного шитья на 
компьютере с помощью 
графического редактора;  
Изготавливать шаблоны 

из картона или плотной 

бумаги, образцы 

лоскутных узоров; 
Подбирать лоскуты ткани 
соответствующего цвета, 
фактуры, волокнистого 
состава для создания 
лоскутного изделия; 
 

 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества. 

32    Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 

решения задачи, работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества. 

 

33-

34 

  Кулинарная и столовая 

посуда. Правила 

санитарии, гигиены и 

безопасной работы на 

кухне 

Знать о санитарно-

гигиенических 

требованиях, правилах 

мытья посуды, безопасных 

приемах работы на кухне; 

соблюдать правила мытья 

посуды, безопасной работы 

на кухне 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 

решения задачи, поиск информации, делать выводы, 

прогнозировать. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества. 
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35-

36 

  Основы рационального 

питания 

Знать о значении белков, 

жиров, углеводов, воды для 

жизнедеятельности людей, 

роли витаминов; 

анализировать «пищевую 

пирамиду», составлять 

меню на завтрак. 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 

решения задачи, поиск информации, прогнозировать. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества. 

 

37-

38 

  Пищевая промышленность. 

Основные сведения о 

пищевых продуктах 

 Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 

решения задачи, работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества. 

39-

40 

  Основные способы 

кулинарной обработки 

пищевых продуктов 

Осваивать безопасные 

приёмы работы кухонным 

оборудованием, колющими 

и режущими 

инструментами, горячими 

жидкостями, мытья посуды 

и кухонного инвентаря с 

помощью безопасных 

моющих средств, тепловой 

обработки пищевых 

продуктов (варка, жарка, 

тушение, запекание, 

пассерование, припускание 

и др.); 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 

решения задач. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество. 

41-

42 

  Технология приготовления 

блюд из яиц. Сервировка 

стола к завтраку  

Знать о значении яиц в 

питании человека, об 

использовании яиц в 

кулинарии, о способах 

определения свежести яиц; 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 

решения задачи, поиск информации, работа с таблицами. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: учебное сотрудничество. 
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определять свежесть яиц, 

готовить блюда из яиц. 

Знать о калорийности 

продуктов, правилах 

сервировки стола, этапах 

выполнения проекта. 

Сервировать стол к 

завтраку. 

43-

44 

  Технология приготовления 

бутербродов и горячих 

напитков 

Знать о видах бутербродов, 

горячих напитках, 

технологии приготовления, 

значении хлеба в питании 

человека. 

Составлять 

технологические карты 

приготовления 

бутербродов, чая. 

Познавательные: выбор способов решения задачи, строить 

цепь рассуждений, поиск информации, работа с графической 

информацией. 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества. 

45-

46 

  Значение овощей в 

питании человека. 

Приготовление блюд из 

овощей 

Знать о пищевой ценности 

овощей и фруктов, 

способах хранения, 

механической обработки и 

нарезки, технологию 

приготовления блюд из 

сырых и вареных овощей. 

Выполнять механическую 

кулинарную обработку 

сырых и вареных овощей, 

составлять 

технологическую карту 

салата из сырых овощей.  

Выполнять тепловую 

кулинарную обработку 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 

решения задачи, поиск информации, делать выводы, 

прогнозировать. 

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 

сотрудничества. 
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овощей, составлять 

технологическую карту 

блюда из вареных овощей. 

47-

48 

  Значение цвета в изделиях 

декоративно-прикладного 

творчества. Композиция. 

Орнамент. 

Выполнять вышивание 
метки, монограммы или 
других узоров 
стебельчатым швом, 
образцы счётных швов, 
вышивку по рисованному 
контуру; 
Подбирать рисунки для 
отделки вышивкой 
фартука, скатерти, 
салфетки. 

 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 

решения задачи, строить цепь рассуждений, работа по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: диалог, монолог 

49-

50 

  Вышивание. Технология 

выполнения отделки 

изделий вышивкой 

Изготавливать сувениры с 
применением различных 
техник художественной 
обработки материалов; 
Систематизировать 
полученные знания. 

 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 

решения задачи, строить цепь рассуждений, работа по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка, целеудержание. 

Коммуникативные: диалог, монолог 

 

51-

52 

  Художественное 

выжигание. Домовая 

пропильная резьба 

Изготавливать сувениры с 
применением различных 
техник художественной 
обработки материалов; 
Систематизировать 
полученные знания. 

 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 

решения задачи, делать выводы, прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества. 

53-

54 

  Узелковый батик. 

Технология отделки 

изделия в технике 

узелковый батик 

Систематизировать 
полученные знания; 
Работать в группе; 
Разрабатывать творческий 

проект. 

Изучать технологию 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 

решения задачи, делать выводы, прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание,  анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, 
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выполнения узелкового 

батика. 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества. 

 

55-

56 

  Понятие об интерьере. 

Основные варианты 

планировки кухни 

Разбираться в требованиях, 

предъявляемых к 

помещениям кухни и в их 

классификации. 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 

решения задачи, умение делать выводы, прогнозировать, 

работать по алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества. 

 

57-

58 

  Оформление кухни. Выполнять эскизы 
интерьера кухни, 
столовой, кухни-столовой, 
элементов декоративного 
оформления столовой. 

Познавательные: сопоставление, анализ, делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание, рефлексия, оценка и 

самооценка. 

Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, слушать и выступать 

59   Промышленные и 

производственные 

технологии 

Анализировать основания 

развития технологий, 

опираясь на произвольно 

избранную группу 

потребностей, которые 

удовлетворяют эти 

технологии; 

Приводить произвольные 

примеры производственных 

технологий и технологий в 

сфере быта; 

Называть материалы с 

заданными свойствами и 

технологии их получения; 

Выполнять поиск в 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 

решения задачи, делать выводы, прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества. 

 

60   Технологии 

машиностроения и 

технологии получения 

материалов с заданными 

свойствами 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 

решения задачи, делать выводы, прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества. 
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Интернете и других 

источниках информации 

предприятий региона 

проживания, работающих 

на основе современных 

производственных 

технологий; 

Осуществлять сохранение 

информации в формах 

описаний, схем, эскизов, 

фотографий. 

 

61   Источники и потребители 

электрической энергии. 

Понятие об электрическом 

токе. 

Приводить примеры 
потребителей 
электрической энергии, 
основных типов 
электростанций, 
альтернативных 
источников электрической 
энергии; 
Объяснять назначение и 
использование 
электрического тока, 
электрического 
напряжения, проводников и 
диэлектриков; 
Использовать условные 
обозначения электрической 
цепи; 
Разбираться в видах и 
назначениях роботов; 
Соблюдать правила 

безопасной работы при 

выполнении 

электромонтажных работ. 

 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 

решения задачи, делать выводы, прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание,  анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества. 

62   Электрическая цепь Познавательные: сопоставление, выбор способов решения 

задачи, работать по алгоритму (технологической карте). 

Регулятивные: целеполагание,  анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества. 

63   Роботы. Понятие о 

принципах работы роботов 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 

решения задачи, делать выводы, прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание, планирование, рефлексия, 

волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 



33 

 

сотрудничества. 

 

64   Электроника и 

робототехника. Знакомство 

с логикой 

Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов 

решения задачи, делать выводы, прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану). 

Регулятивные: целеполагание,  анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, организация учебного 

сотрудничества. 

 

65-

66 

  Творческий проект. 

Понятие о проекте. Этапы 

проектирования. 

Разрабатывать творческий 
проект; 
Оформлять необходимую 
графическую 
документацию (рисунки, 
схемы, чертежи, плакаты и 
др.); 
Составлять 
технологические карты с 
помощью компьютера; 
Изготовлять материальные 
объекты (изделия); 
Контролировать качество 
выполняемой работы; 
Подготавливать 
пояснительную записку; 
Проводить презентацию 

проекта. 

 

Познавательные: сопоставление, анализ, делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание,  анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог. 

 

67-

68 

 

 

  Работа над проектом. Познавательные: сопоставление, делать выводы. 

Регулятивные: целеполагание,  анализ ситуации и 

моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, 

оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, проявление инициативы, 

дискуссия, сотрудничество, слушать и выступать. 
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