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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Рабочая   программа   разработана   на   основе   календарного    учебного   графика на 
2021/2022 учебный год, учебного плана на 2021/2022 учебный год, авторской программы 
В.М.Казакевича и отражает пути реализации содержания предмета. 
1.2. Используемый учебно-методический комплект: 

1. Казакевич В.М. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
В.М. Казакевича и др. – 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Технология. Методическое пособие. 5-9 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций / В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др. 
– М.: Просвещение, 2017. 

3. Технология. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др. – М.: Просвещение, 2021. 
1.3. Срок реализации программы – 1 год. 
1.4. Место предмета в учебном плане: в учебном плане» – 68 часов (из расчета – 2 часа в 

неделю). 
1.5. Общая характеристика учебного предмета 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования учащихся, предоставляя им возможность применять на практике знания основ 
различных наук. Она направлена 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. 

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 деятельности учащихся по программе включает в себя 11 общих для всех 
классов модулей: 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 
Модуль 2. Производство. 
Модуль 3. Технология. 
Модуль 4. Техника. 
Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 
Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 
Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 
Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 
Модуль 9. Технологии растениеводства. 
Модуль 10. Технологии животноводства. 
Модуль 11. Социальные технологии. 
Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по 

следующим сквозным тематическим линиям: 
 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 
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 элементы черчения, графики и дизайна; 
 элементы прикладной экономики, предпринимательства; 
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
 технологическая культура производства; 
 культура и эстетика труда; 
 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 
 виды профессионального труда и профессии. 
Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения 

технологий. 
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 со- временных энергетических 
технологий. 
1.6. Основные цели и задачи 

Целью преподавания предмета «Технология» является практико-ориентированное 
общеобразовательное развитие учащихся: 

 прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 
 выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение 

запланированного результата (удовлетворение конкретной потребности) на основе 
использования знаний и умений о техносфере, общих и прикладных знаний по основам 
наук; 

 выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом 
имеющихся материально-технических возможностей; 

 создание преобразования или эффективное использование потребительных 
стоимостей. 

В процессе изучения учащимися технологии, с учётом возрастной периодизации их 
развития, в целях общего образования должны решаться следующие задачи: 

 формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, 
умений и навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с 
распространёнными техническими средствами труда; 

 углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением 
техническими средствами труда по профилю или направлению профессионального труда; 

 расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний 
и умений, полученных при изучении основ наук; 

 воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на 
рынке труда, готовности к самосовершенствованию и активной трудовой деятельности; 

 развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на 
основе прикладных экономических знаний; 

 ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное 
самоопределение. 
1.10. Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный. 
1.11. Методы и приемы обучения: 
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 объяснительно-иллюстративный метод: рассказ, объяснительная беседа; работа с 
учебником; инструктаж; 

 репродуктивный метод: работа по алгоритму; 
 проблемное изложение; 
 исследовательский метод; 
 метод проектов; 
 частично-поисковый метод. 
Приоритетными методами практической деятельности учащихся являются 

упражнения, лабораторно – практические, учебно-практические работы. 
1.12. Формы и способы проверки знаний: 

 устный опрос; 
 фронтальный опрос; 
 индивидуальные задания; 
 практические работы; 
 тестирование. 

Содержание учебного предмета 

5 класс 
Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. 

Производство потребительских благ. Общая характеристика производства. 
Проектная деятельность. Что такое творчество. 
Что такое технология. Классификация производств и технологий. 
Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 
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Виды материалов.   Натуральные,   искусственные   и   синтетические   материалы. 
Конструкционные материалы. Текстильные материалы. 

Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и 
технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы 
предмета. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. 
Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. 
Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 

Технологии тепловой   обработки   овощей.   Что   такое   энергия.   Виды   энергии. 
Накопление механической энергии. 

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

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности 
человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования 
культурных растений или опыты с ними. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. 
Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные – помощники человека. 
Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и 
науки. 

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

Практические работы. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 
литературе о техносфере. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 
потребительских благ для современного человека. Экскурсии. Подготовка рефератов. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. Сбор 
дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологиях. 
Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями конкретного производства. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям 
и видам. 

Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные 
исследования свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и материалов. 
Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах производства. 

Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и 
состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. 
Определение качества мытья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. 
Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим методом и 
методом химического анализа. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 
получения и применения механической энергии. Ознакомление с устройствами, 
использующими кинетическую и потенциальную энергию. Изготовление игрушки йо-йо. 

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

Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных 
растений. Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование 
культурных растений по группам. Проведение исследований с культурными растениями в 
условиях школьного кабинета. 
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Сбор дополнительной информации и описание примеров разведения животных для 
удовлетворения различных потребностей человека, классифицирование этих 
потребностей. 

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

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

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных 
изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных 
материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного 
происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка 
фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. 

Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных 
растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение 
полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по 
группам. Проведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке. 

Сбор информации об основных видах сельскохозяйственных животных своего села, 
соответствующих направлениях животноводства и их описание. 

 
Формы и методы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

 
Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за счет применения в 
процессе обучения системы методических приемов, способствующих оптимальному освоению 
обучающимися содержания основных образовательных программ общего образования. С учетом 
анализа научно-методической литературы, требования к уроку, который предполагает реализацию 
коррекционной направленности обучения, возможны следующие методы и формы работы: 
 
- четкое планирование коррекционных задач урока; 
 
- медленный темп урока с последующим его наращиванием; 
 
- использование в начале урока простых, доступных для выполнения обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья заданий, что позволит создать положительную стимуляцию к обучению; 
 
- включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей сложности; задания, требующее 
максимального напряжения при выполнении целесообразно предъявлять обучающимся в первой 
половине урока; 
 
- снижение объема и скорости выполнения заданий; 
 
- предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении задания; помощь 
предлагается постепенно: от минимальной -стимулирующей, к организующей, направляющей, затем, в 
случае недостаточной эффективности названных видов помощи, обучающей; 
 
- преимущественное использование на уроке частично-поискового метода обучения, введение 
элементов решения проблемных ситуаций; 
 
- широкое использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного восприятия, понимания и 
запоминания учебного материала; 
 
- использование на уроке не более трех-четырех видов деятельности; 
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- обязательное использование ориентировочной основы действий в виде схем, алгоритмов, образцов 
выполнения заданий и других; 
 
- использование на уроке четкой структуры и графического выделения выводов, важных положений, 
ключевых понятий; 
 
- соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках одного урока; 
 
- преимущественная опора на зрительный анализатор. 
 

Система работы  с одарёнными детьми  включает в себя следующее: 

- выявление одарённых   детей; 
- развитие творческих способностей на уроках; 
- развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы,  исследовательская 
работа); 
-создание условий для всестороннего развития одарённых детей. 
 На уроках    технологии  используются следующие виды деятельности: 

 Использование современных образовательных технологий и методов: 
-технологии развивающего и проблемного обучения, 
-технология критического  мышления; 
- информационно- коммуникативные технологии; 
-здоровьесберегающие технологии; 
- технологии  дифференцированного  и индивидуального  подхода к каждому ребёнку; 
- деятельностный   подход 
 
Тематическое планирование 

 

Раздел учебного курса Количество часов 

Методы и средства творческой и проектной 
деятельности 

4 

Производство 4 
Технология 6 
Техника 6 
Технологии получения, обработки, 
преобразования и использования материалов 

8 

Технологии обработки пищевых продуктов 8 
Технологии получения, преобразования и 
использования энергии 

6 

Технологии получения, обработки и 
использования информации 

6 

Технологии растениеводства 8 
Технологии животноводства 6 
Социальные технологии 6 

 68 
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1. Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

дата 
Тема урока 

план факт 
Раздел «Методы и средства творческой и проектной деятельности» (4 ч) 

1 10.09  Проектная деятельность 
2 10.09  Проектная деятельность 
3 17.09  Что такое творчество 
4 17.09  Что такое творчество 

Раздел «Производство» (4 ч) 

5 24.09  Что такое техносфера 
6 24.09  Что такое потребительские блага 
7 01.10  Производство потребительских благ 
8 01.10  Общая характеристика производства 

Раздел «Технология» (6 ч) 

9 08.10  Что такое технология 
10 0810  Что такое технология 
11 15.10  Классификация производств и технологий 
12 15.10  Классификация производств и технологий 
13 22.10  Классификация производств и технологий 
14 22.10  Классификация производств и технологий 

Раздел «Техника» (6 ч) 

15 29.10  Что такое техника 
16 29.10  Что такое техника 
17 12.11  Инструменты, механизмы и технические устройства 
18 12.11  Инструменты, механизмы и технические устройства 
19 19.11  Инструменты, механизмы и технические устройства 
20 19.11  Инструменты, механизмы и технические устройства 

Раздел « Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов» (8 ч) 

21 26.11  Виды материалов 
22 26.11  Натуральные, искусственные и синтетические материалы 
23 03.12  Конструкционные материалы 
24 03.12  Текстильные материалы 
25 10.12  Механические свойства конструкционных материалов 
26 10.12  Механические, физические и технологические свойства тканей из 

натуральных волокон 
27 17.12  Технологии механической обработки материалов 
28 17.12  Графическое отображение формы предмета 

Раздел «Технологии обработки пищевых продуктов» (8 ч) 

29 24.12  Кулинария. Основы рационального питания. 
30 24.12  Витамины и их значение в питании 
31 14.01  Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне 
32 14.01  Овощи в питании человека 
33 21.01  Технологии механической кулинарной обработки овощей 
34 21.01  Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей Технологии тепловой 

обработки овощей 
35 28.01  Технологии тепловой обработки овощей 
36 28.01  Технологии тепловой обработки овощей 

Раздел «Технологии получения, преобразования и использования энергии» (6 ч) 

37 04.02  Что такое энергия 
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38 04.02  Что такое энергия 
39 11.02  Виды энергии 
40 11.02  Виды энергии 
41 18.02  Накопление механической энергии 
42 18.02  Накопление механической энергии 

Раздел «Технологии получения, обработки и использования информации» (6 ч) 

43 25.02  Информация 
44 25.02  Информация 
45 04.03  Каналы восприятия информации человеком 
46 04.03  Каналы восприятия информации человеком 
47 11.03  Способы материального представления и записи визуальной 

информации 
48 11.03  Способы материального представления и записи визуальной 

информации 
Раздел «Технологии растениеводства» (8 ч) 

49 18.03  Растения как объект технологии 
50 18.03  Растения как объект технологии 
51 25.03  Значение культурных растений в жизнедеятельности человека 
52 25.03  Значение культурных растений в жизнедеятельности человека 
53 01.04  Общая характеристика и классификация культурных растений 
54 01.04  Общая характеристика и классификация культурных растений 
55 08.04  Исследования культурных растений или опыты с ними 
56 08.04  Исследования культурных растений или опыты с ними 

Раздел «Технологии животноводства» (6 ч) 

57 15.04  Животные и технологии XXI века 
58 15.04  Животные и материальные потребности человека 
59 22.04  Сельскохозяйственные животные и животноводство 
60 22.04  Животные – помощники человека 
61 29.04  Животные на службе безопасности жизни человека 
62 29.04  Животные для спорта, охоты, цирка и науки 

Раздел «Социальные технологии» (6 ч) 

63 06.05  Человек как объект технологии 
64 06.05  Человек как объект технологии 
65 13.05  Потребности людей 
66 13.05  Потребности людей 
67 20.05  Содержание социальных технологий 
68 20.05  Содержание социальных технологий 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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; 
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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 осуществ-лять 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; 
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самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые 
материалы, инструменты и технологии. 
 
Базовые исследовательские действия: 
 
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; 
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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. 
 
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 
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; 
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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; 
 
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; 
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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. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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; 
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умение распознавать информационные угрозы и осуществ-лять 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: 
 
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; 
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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» 
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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; 
 
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 «Животноводство» 
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соблюдать правила безопасности; 
 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 
 
характеризовать основные направления животноводства; 
 
характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных животных своего региона; 
 
описывать полный технологический цикл получения продукции животноводства своего региона; 
 
называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; 
 
оценивать условия содержания животных в различных условиях; 
 
владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным; 
 
характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 
 
характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 
 
получить возможность узнать особенности сельскохозяйственного производства; 
 
характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их востребованность на рынке труда. 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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: 
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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 осуществ-лять 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: 
 
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 
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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: 
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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. 
 
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; 
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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; 
 
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; 
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приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 
 
получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их использованием для 
конструирования новых материалов. 
 
ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ 
 
Модуль «Растениеводство» 
 
соблюдать правила безопасности; 
 
организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 
 
характеризовать основные направления растениеводства; 
 
описывать полный технологический цикл получения наиболее распространённой растениеводческой 
продукции своего региона; 
 
характеризовать виды и свойства почв данного региона; 
 
назвать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 
 
классифицировать культурные растения по различным основаниям; 
 
называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 
 
назвать опасные для человека дикорастущие растения; 
 
называть полезные для человека грибы; 
 
называть опасные для человека грибы; 
 
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их плодов; 
 
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 
 
характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в растениеводстве; 
 
получить возможность научиться использовать цифровые устройства и программные сервисы в 
технологии растениеводства; 
 
характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их востребованность на рынке труда. 

 
Критерии оценивания  работы обучающихся на уроках технологии 

 
1.1. Критерии оценивания устных ответов обучающихся 

 
Развёрнутый устный ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения и 
правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимание изученного материала; 
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3) языковое оформление ответа. 
Отметка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, даёт правильное 

определение языковых понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности 
и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие 
их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному овладению последующим 
материалом. 

Отметка «5», «4», «3» может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 
подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму 
ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в 
процессе урока не только заслушивались его ответы, но и осуществлялась проверка умения применять 
знания на практике. 

 
 

1.2. Критерии оценивания практических работ 

 

При оценке практических работ по технологии учитываются: уровень знаний теоретических 
вопросов и умение применять их в практической работе; степень овладения рабочими приемами; 
продолжительность выполнения работы; соблюдение требований безопасности труда и санитарно-
гигиенических норм; качество выполненной работы и др. 

 Критерии оценки знаний представлены в таблице 1. 
 

Критерии оценки знаний и умений 

Таблица 1 
Технологичес-

кие требования 
«5» «4» «3» «2» 

Качество 
выполненной 
работы 

Изделие 
выполнено 
точно по 
чертежу, все 
размеры 
выдержаны; 
отделка 
выполнена в 
соответствии с 
требованиями 
ИК или по 
образцу 

Изделие 
выполнено по 
чертежу, 
размеры 
выдержаны, но 
качество отделки 
ниже требуемого 

Изделие 
выполнено по 
чертежу с 
небольшими 
отклонениями; 
качество 
отделки 
удовлетвори-
тельно 

Изделие 
выполнено с 
отступлениями 
от чертежа; 
качество 
изделия не 
соответствует 
ИК или 
образцу. 
Дополнитель-
ная доработка 
не может 
восстановить 
годность 
изделия 
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Затраты 
времени на 
выполнение 
работы 

Ученик 
уложился в 
норму или 
затратил 
времени 
меньше, чем 
установлено по 
норме 

На выполнение 
задания 
затрачено 
времени не более 
установленного 
по норме 

На выполнение 
задания 
затрачено 
времени больше 
чем 
предусмотрено 
по норме, но не 
более 25 % 

На выполнение 
задания 
превышение 
времени 
составляет 
более 25 % 

Соблюдение 
технологии при 
выполнении 
работы 

Работа 
выполнялась в 
соответствии с 
технологией с 
соблюдением 
последовательн
ости операций 

Работа 
выполнялась в 
соответствии с 
технологией; 
отклонения от 
указанной 
последовательно
сти не имели 
принципиальног
о значения 

Задание 
выполнялось с 
отклонениями 
от технологии, 
но эти 
отклонения не 
привели к 
окончательному 
браку изделия 
(детали) 

Обработка 
изделия 
(детали) 
выполнялась с 
грубыми 
отклонениями 
от технологии, 
применялись 
не предусмот-
ренные 
операции. 
Изделие 
вышло в брак 

Соблюдение 
правил техники 
безопасности и 
санитарно-
гигиенических 
требований 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И 
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ВСЕГНДА И ДЛЯ ВСЕХ УЧАЩИХСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ 
СОДЕРЖАНИЯ И ХАРАКТЕРА ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ. 

НАРУШЕНИЕ ЭТИХ ПРАВИЛ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 

 

 

1.3. Критерии оценивания тестовых заданий 

 

Коэффициент качества усвоения знаний рассчитывается по формуле 
K=a/p, где 

K – уровень усвоения (оценка); 
a – количество правильных ответов; 
p – общее количество заданий. 
При K ≥ 0.7 процесс усвоения знаний по данной теме (разделу) можно считать завершенным, 

учащийся готов к самостоятельной работе на этом же уровне. 
При K = 0,9-1.0 – оценка «5»; 
При K = 0.8-0.9 – оценка «4»; 
При K = 0.7-0.8 – оценка «3»; 
При K < 0.7  – оценка «2». 
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2. Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

УМК: 

1. Казакевич В.М. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
В.М. Казакевича и др. – 5-9 классы: учебное пособие для общеобразовательных 
организаций / В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Технология. Методическое пособие. 5-9 классы: учебное пособие для 
общеобразовательных организаций / В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др. 
– М.: Просвещение, 2017. 

3. Технология. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др. – М.: Просвещение, 2021. 

Экранно - звуковые пособия: 

1. Электронные физминутки. 
2. Мультимедийные презентации. 
Печатные пособия: 

1. Таблицы к разделам «Кулинария», «Создание изделий из текстильных 
материалов». 

2. Таблицы по безопасности труда. 
3. Раздаточные дидактические материалы технологической подготовки 

обучающихся. 

6.Материально-техническое обеспечение реализации программы 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 
2. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 
3. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 
4. Ноутбук. 
5. Экран. 
6. Колонки. 
7. Многофункциональное печатающее устройство. 
8. Учебно-практическое борудование. 
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1. Крылова, 2014. Рабочая программа педагога: Методические рекомендации для разработки/ О.Н. Крылова, 
Т.С. Кузнецова. – СПб.: КАРО, 2014. – 80 с. – (Серия “Петербургский вектор введения ФГОС основного 
общего образования”). – ISBN 978-5-9925-0889-5.  
2. Технология. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, 
Г.Ю. Семёнова и др.; под ред. В.М. Казакевича./ М. -  2021 
 


