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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии для 5 класса составлена в соответствии  

с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, в соответствии с образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга и Учебным планом ГБОУ гимназии 

№ 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

Рабочая программа по Технологии скорректирована по требованиям концепции 

преподавания учебного предмета/предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

Воспитательный потенциал учебного предмета «Технологии» в соответствии  

с целями и задачами программы воспитания гимназии реализуется через создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников. 

 

Информация об используемом УМК 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 

Используемый учебник Используемые пособия 

базовый Рабочая программа: 5—

9 классы / А. Т. 

Тищенко,  

Н.В. Синица. – М.: 

Вентана – Граф, 2017. – 

158 с. 

 

 Технология: 5 класс: учебник / 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. - М.: 

Вентана-Граф, 2020                                                        

 

- 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология». 

Рабочая программа реализуется из расчета 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5 классе построено по модульному 

принципу с учетом возможностей гимназии (не предполагает деления класса и раздельного 

обучения мальчиков и девочек).  

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов  

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся.  

Рабочая программа имеет свою специфику, поскольку  разбивка  ее содержания   

на отдельные темы, выделение на  темы учебных часов в объеме, определенном 

календарно-тематическим планом  строились с учетом: 

• интересов обучающихся,  

• возможностей гимназии и материально-технической базы,  



  

• наличия методического и дидактического обеспечения, 

• особенностей местных социально-экономических условий. 

В тоже время программа позволяет развивать основные принципы, заложенные  

в программе по технологии для начальных классов, обеспечивая преемственность 

технологического образования. 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в котором будет 

осуществляться учебный процесс. Переход из начальной школы в основную - сложный 

процесс. Поэтому с первых уроков необходимо приучить к   четким, последовательным  

и устойчивым требованиям. Перед выполнением домашних заданий проверить, усвоен  

ли классный материал. Важно добиться, чтобы ребенок понимал мельчайшие детали 

выполнения заданий. В методике необходимо использовать  формы организации  

деятельности, позволяющие менять темп нагрузки на протяжении урока, использовать  

разные каналы восприятия учебного материала, создавать обстановку успеха  

при знакомстве с новым предметом. Теоретический материал давать небольшими дозами, 

чередовать трудный и легкий материал, эмоциональный и рациональный, теоретический  

и практический. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих 

целей основного общего образования: 

• обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития; 

• становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

• социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

• знакомство  обучающихся  с  основами  систематизированных знаний о природе, 

обществе, технике и культуре;  

• развитие способностей и познавательных интересов обучающихся (критического 

мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических 

умений); 

• выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования  

и разрешения определённых теоретических и практических проблем, связанных  

с природой, общественной жизнью, техникой и культурой; 

• формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов  

и убеждений, определяющих их отношение к миру; 

• формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении  

имеющихся  навыков  и  умений,  как в ходе учёбы, так и за пределами школы; 

• ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации 

труда в таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая  



  

и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., формирование умений 

пользоваться простейшими техническими приспособлениями и устройствами; 

• понимание важнейших закономерностей технических, технологических  

и организационных процессов, общих для многих областей промышленного  

и сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

• обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии. 

 

 Основные задачи обучения технологии в 5 классе: 

1. научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой 

труд, применять знания, умения, полученные на уроках; 

2. воспитать трудолюбие, внимательность, чувство ответственности; 

3. формировать эстетический вкус; 

4. прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой 

культуры; 

5. развивать логическое мышление и творческие способности. 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий  

в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками 

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

ценностей, что соответствует потребностям развития общества. В  рамках  технологии  

происходит  знакомство с  миром  профессий  и  ориентация  школьников  на  работу  

в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода обучающихся от общего к профессиональному образованию  

и трудовой деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

 

В процессе обучения технологии обеспечивается формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность — цель — 

способ — результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением  

о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. 

Таким образом, у обучающихся формируется ресурс практических умений и опыта, 



  

необходимых для разумной организации собственной жизни, создаются условия  

для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Входе изучения предмета «Технология» у обучающихся может быть сформировано 

проектное мышление. Проектная деятельность как способ преобразования реальности  

в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, 

когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для 

которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания  

и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется,  

и реальной ситуацией. В предлагаемую рабочую программу включено содержание, 

адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов 

проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только  с  опорой   

на  универсальные  способы  деятельности в  сферах  самоуправления  и  разрешения  

проблем,  работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» 

принимает на себя значительную долю деятельности образовательной организации  

по формированию универсальных учебных действий. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс 

содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, 

на котором происходит сопоставление обучающимися собственных стремлений, 

полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации. 

Рабочей программой предусмотрено выполнение учащимися в учебном году 

творческого проекта. При организации творческой проектной деятельности обучающихся 

необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости 

материального продукта, который они выбирают в качестве объекта проектирования  

и изготовления. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций  

и графических построений; с химией при ознакомлении со свойствами конструкционных 

и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при ознакомлении  

с механическими характеристиками материалов, устройствами и принципами работы 

машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством 

при ознакомлении с технологиями художественно-прикладной обработки материалов. 

 

Формы организации учебного процесса 

 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ обучающиеся должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 



  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы. 

Формы работы: индивидуальные, индивидуально-групповые, групповые, 

фронтальные. 

Для реализации воспитательного потенциала предмета «Технология» 

предусмотрено применение интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр; дискуссий; групповой работы или работы в парах; реализация индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов; образовательные экскурсии/виртуальные 

образовательные экскурсии и пр. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии  

с действующим в ГБОУ гимназии №505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ.  

 

Основные формы контроля 

Оценка успеваемости производится на основе наблюдения за текущей работой 

учащихся, результатов опроса, осуществляемого в устной и письменной форме, результатов 

проверки  индивидуальных работ, а также самоанализа и самооценки обучающихся. 

Особенностями системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (предметных, 

метапредметных и личностных результатов); 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария  

и представления их; 

На этапе завершения работы над изделием проходится оценивание по следующим 

критериям: 

- качество выполнения изучаемых на уроке приемов, операций и работы в целом; 

- степень самостоятельности; 

- уровень творческой деятельности; 

- соблюдение технологии процесса изготовления изделия; четкость, полнота  

и правильность ответа; 

- соответствие изготовленной детали изделия или всего изделия заданным образцом 

характеристикам; 

- аккуратность в выполнении изделия, экономность в использовании средств; 

- целесообразность выбора композиционного и цветового решения, внесения 

творческих элементов в конструкцию или технологию изготовления изделия  

(там, где это возможно или предусмотрено заданием). 

В заданиях проектного характера необходимо обращать внимание на умение детей 

сотрудничать в группе, принимать поставленную задачу и искать, отбирать необходимую 

информацию, находить решение возникающих при работе проблем, изготовлять изделие 

по заданным параметрам и оформлять выступление. Кроме того, отмечать активность, 



  

инициативность, коммуникабельность обучающихся, умение выполнять свою роль  

в группе, вносить предложения для выполнения практической части задания, защищать 

проект. 

Контрольных работ и промежуточного контроля по предмету «Технология» нет. 

Четвертная отметка складывается из учета текущих отметок. Годовая оценка выставляется 

с учетом четвертных. В конце года проходит защита творческих проектов учащихся.  

В курсе «Технология» формируется умение учащихся обсуждать и оценивать  

как собственные работы, так и работы своих одноклассников. Такой подход способствует 

осознанию причин успеха или неуспеха собственной учебной деятельности. Обсуждение 

работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно реагировать  

на критику учителя или товарищей по классу. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

«5» («отлично»)- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания  

на практике. 

«4» («хорошо»)- учащийся полностью овладел программным материалом,  

но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; гармонично 

согласовывает между собой все компоненты творческой работы. 

«3» («удовлетворительно»)- учащийся слабо справляется с поставленной целью 

урока; допускает неточность в изложении изученного материала. 

«2» («плохо») - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется  

с поставленной целью урока. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютеры 

2. Мультимедийный проектор  

3. Принтер 

4. Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения, обучающие программы  

5. Наглядные материалы в соответствии с основными разделами программы 

обучения 

6. Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

7. Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии  

с программой обучения 

 

Содержание рабочей программы 

№ Тема раздела Содержание Количество 

часов 

1 Раздел «Современные 

технологии и 

перспективы их 

развития»  

Потребности и технологии. Иерархия 

потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие 

технологий. 

3 



  

Тема 1. Потребности 

человека. 

Тема 2. Понятие 

технологии. 

Тема 3. 

Технологический 

процесс. 

Цикл жизни технологии. Материальные 

технологии, информационные технологии, социальные 

технологии. История развития технологий. Развитие 

технологий и проблемы антропогенного воздействия на 

окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития. Понятие о 

производственных и промышленных технологиях, 

технологиях сельского хозяйства. 

Технологический процесс, его параметры, 

сырьё, ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы 

получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. 

Ограниченность ресурсов. Условия реализации 

технологического процесса. Побочные эффекты 

реализации технологического процесса. Технология в 

контексте производства. 

2 Раздел 

«Конструирование и 

моделирование» 

Тема 1. Понятие о 

машине и механизме. 

Тема 2. 

Конструирование 

машин и механизмов 

Тема 3. 

Конструирование 

швейных изделий 

Понятие о механизме и машине. Виды 

механизмов. Виды соединений деталей. Типовые 

детали. Конструирование машин и механизмов. 

Технические требования. Практическая работа. 

Понятие о чертеже, выкройке, лекалах и 

конструкции швейного изделия. Экономичная и 

технологичная конструкция швейного изделия. 

Инструменты и приспособления  для  изготовления  

выкройки.  Подготовка  выкройки к раскрою. Правила 

безопасного пользования ножницами. 

3 

 

3 Раздел «Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов» 

Тема 1. Виды и свойства 

конструкционных 

материалов. 

Тема 2. Графическое 

изображение деталей и  

изделий из 

конструкционных 

материалов. 

Тема 3. Технологии 

изготовления изделий из 

конструкционных 

материалов. 

Тема 4. 

Технологические 

операции обработки  

конструкционных 

материалов. 

Тема 5. Технологии 

сборки деталей из 

Рабочее место обучающегося. Столярный или 

универсальный верстак. Ручные инструменты и 

приспособления. Планирование создания изделий. 

Технологический процесс, технологические 

операции. Понятия «заготовка», «деталь», «изделие». 

Технологическая и маршрутная карты. 

Графическое изображение изделия: 

технический рисунок, эскиз, чертёж. 

Разметка плоского изделия на заготовке. 

Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. 

Применение компьютера для разработки графической 

документации. 

Древесина как конструкционный материал. 

Пиломатериалы. 

Конструкционные древесные материалы. 

Основные технологические операции и приёмы 

ручной обработки древесины и древесных материалов; 

особенности их выполнения: пиление, строгание, 

сверление. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, 

склеиванием. Зачистка и лакирование деревянных 

поверхностей. Правила безопасного труда. 

14 

 



  

конструкционных 

материалов. 

Тема 6. Технологии 

отделки изделий из 

конструкционных 

материалов. 

Тема 7. Технологии 

художественно-

прикладной обработки 

материалов. 

 

Лабораторно-практические и практические 

работы. 

Организация рабочего места для столярных 

работ. 

Чтение графического изображения изделия. 

Разметка плоского изделия. 

Определение пород древесины. 

Характеристика пиломатериалов и древесных 

материалов. 

Использование ручных инструментов и 

приспособлений с соблюдением правил безопасной 

работы. 

Рабочее место для ручной обработки металлов 

и искусственных материалов (пластмасс). Тонкие 

металлические листы, проволока и искусственные 

конструкционные материалы. 

Основные технологические операции и приёмы 

ручной обработки металлов (правка, резание, зачистка, 

гибка) и искусственных материалов. 

Правила безопасной работы. 

Лабораторно-практические и практические 

работы. 

4 Раздел «Технологии 

обработки текстильных 

материалов» 

Тема 1. Текстильное 

материаловедение. 

Тема 2. 

Технологические 

операции изготовления 

швейных изделий. 

Тема 3. Операции 

влажно-тепловой 

обработки. 

Тема 4. Технологии 

лоскутного шитья. 

Тема 5. Технологии 

аппликации. 

Тема 6. Технологии 

стёжки. 

Тема 7. Технологии 

обработки срезов 

лоскутного изделия. 

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. 

Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: 

физические, эргономические, эстетические, 

технологические. Виды и свойства текстильных 

материалов из волокон растительного происхождения и 

хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы. 

Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Раскрой ткани, правила безопасности. Швейные 

ручные работы. Влажно-тепловая обработка ткани. 

Технология изготовления швейных изделий. Лоскутное 

шитье. Виды узоров. Технология изготовления 

лоскутного изделия, обработка срезов. 

Лабораторно-практические и практические 

работы. 

14 

5 Раздел «Кулинария» 

Тема 1. Санитария и 

гигиена на кухне. 

Тема 2. Основы 

рационального питания. 

Понятия «санитария» и «гигиена» Правила 

санитарии и гигиены перед началом работы, 

приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании 

электрическими плитами и электроприборами, 

12 



  

Тема 3. Бытовые 

электроприборы на 

кухне. 

Тема 4. Технология 

приготовления 

бутербродов. 

Тема 5. Технология 

приготовления горячих 

напитков. 

Тема 6. Технология 

приготовления блюд из 

круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Тема 7.Технология 

приготовления блюд из 

яиц. 

Тема 8. Меню завтрака. 

Сервировка стола к 

завтраку. 

газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими 

жидкостями и приспособлениями. Профессия повар. 

Питание как физиологическая потребность. 

Состав пищевых продуктов. Значение белков, жиров, 

углеводов для жизнедеятельности человека. Роль 

витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание пищевых продуктах. 

Продукты, применяемые для приготовления 

бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Виды 

бутербродов. Технология приготовления бутербродов. 

Требования к качеству готовых бутербродов. Условия 

и сроки их ранения. Подача бутербродов. Виды горячих 

напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их им иные 

достоинства, полезные свойства. Технология 

заваривания и подача чая. Виды кофе. Технология 

приготовления, подача кофе. Приборы для 

приготовления кофе. 

Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. Набор 

столового белья, приборов и посуды для завтрака. 

Способы складывания салфеток. Салфеточный этикет. 

Правила поведения з столом 

Разработка меню завтрака. Сервировка стола к 

завтраку. Складывание салфеток. Создание 

приглашений 

6 Раздел «Технологии 

растениеводства и 

животноводства» 

Тема 1. Многообразие 

культурных растений. 

Тема 2. Условия 

внешней среды для 

выращивания 

культурных растений. 

Тема 3. Технологии 

вегетативного 

размножения растений. 

Тема 4. Технологии 

выращивания 

комнатных растений. 

Тема 5. 

Животноводство. 

 

Общая характеристика и классификация культурных 

растений. Условия внешней среды, необходимые для 

выращивания культурных растений. Признаки и 

причины недостатка питания растений. 

Вегетативное размножение растений 

Технологии вегетативного размножения культурных 

растений: черенками, отводками, прививкой. 

Современная биотехнология размножения растений 

культурой ткани. Понятие «полевой опыт». Виды 

полевых опытов: агротехнические и 

сортоиспытательные. Методика (технология) 

проведения полевого опыта. 

Выращивание комнатных растений 

Традиционная технология выращивания растений в 

почвенном грунте. Разновидности комнатных 

растений. Технологический процесс выращивания и 

ухода за комнатными растениями. Технологии 

пересадки и перевалки. Роль комнатных растений в 

интерьере. Размещение комнатных растений в 

интерьере. Профессия садовник. 

Понятие животноводства. 

Животные организмы как объект технологии. Понятия 

«животноводство», «зоотехния», «животноводческая 

ферма». Потребности человека, которые 

6 



  

удовлетворяют животные. Технологии одомашнивания 

и приручения животных. Отрасли животноводства. 

Технологии преобразования животных организмов в 

интересах человека, их основные элементы. 

Технологии выращивания животных и получения 

животноводческой продукции. Профессия животновод 

(зоотехник). 

Содержание животных 

Содержание животных как элемент технологии.  

7 Раздел 

«Исследовательская и 

созидательная 

деятельность» 

Тема 1. 

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность. 

Тема 2. Защита 

творческого проекта. 

Понятие о творческой проектной деятельности, 

индивидуальных и коллективных творческих проектах. 

Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. 

Составные части годового творческого проекта 

пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый 

(подготовительный) этап: выбор темы проекта, 

обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований к проектируемому 

изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и 

выбор наилучшего. Технологический (основной) этап: 

разработка конструкции и технологии изготовления 

изделия, подбор материалов и инструментов, 

организация рабочего места, изготовление изделия с 

соблюдением правил безопасной работы, подсчёт 

затрат на изготовление. Аналитический 

(заключительный) этап: окончательный контроль 

готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что 

получилось, а что нет. Защита проекта. 

Творческий проект по выбору обучающегося 

Составление портфолио и разработка 

электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

10 

8 Повторительно-

обобщающий урок 

 6 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

 Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется  

в соответствии с действующим положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга.  

Промежуточная аттестация по предмету технология проводится в конце учебного 

года в период  с 15 марта по 20 мая 2022 года  в форме учёта текущих достижений. 

 

2Планируемые результаты обучения 



  

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

• формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда;  

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов  

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования  

и использования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

По завершении учебного года обучающийся: 

• характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании 

 и реализации технологического процесса; 

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную  

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

           • приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий  

в сфере быта; 

• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

• осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора  

по инструкции; 

• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 



  

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации  

модели; 

• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций  

в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование  

и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта  

по заданному алгоритму; 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта  

на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологической деятельности; 

— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих  

и перспективных потребностей; 

— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

— умение пользоваться правилами научной организации умственного  

и физического труда; 

— самооценка своих умственных и физических способностей для труда  

в различных сферах с позиций будущей социализации; 

— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной  

и эффективной социализации; 

— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— технико-технологическое и экономическое мышление и его использование  

при организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи  

на основе заданных алгоритмов; 

— творческий подход к решению учебных и практических задач  

при моделировании изделия или в ходе технологического процесса; 

— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 



  

— способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей 

деятельности; 

— умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности 

с другими её участниками; 

— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую 

деятельность при решении задач коллектива; 

— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям  

и принципам; 

— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемой деятельности; 

— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических 

задач; 

— ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды,  

а также в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической  

и технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания 

объектов труда; 

— владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

— владение методами творческой деятельности; 

— применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий  

и проектов. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

— способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики  

и научной организации труда; 

— умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов  



  

и проектировании объекта труда; 

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

— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии 

и имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные 

технические проекты; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические 

проекты, предполагающие оптимизацию технологии; 

— умение обосновывать разработки материального продукта на основе 

самостоятельно проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта  

на региональном рынке; 

— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, 

простейших роботов с помощью конструкторов; 

— навыки построения технологии и разработки технологической карты  

для исполнителя; 

— навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда  

по установленным критериям и показателям с использованием контрольных 

измерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 

— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

— знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии  

и гигиены; 

— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической  

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

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой  

и ситуацией общения; 

— умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом 

экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

— готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг  

или социальной сфере; 

— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию 

в конкретной предметной деятельности; 

— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической 

подготовки в старших классах полной средней школы или пути получения профессии  

в учреждениях начального профессионального или среднего специального образования; 

— навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

— проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении 



  

работ; 

— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 

— умение проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ; 

— владение методами моделирования и конструирования; 

— навыки применения различных технологий технического творчества 

 и декоративно-прикладного искусства в создании изделий материальной культуры  

или при оказании услуг; 

— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой 

деятельности; 

— композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, 

адекватные сложившейся ситуации; 

— способность бесконфликтного общения; 

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

— способность к коллективному решению творческих задач; 

— желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

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

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту 

 с учётом технологических требований; 

— развитие глазомера; 

— развитие осязания, вкуса, обоняния. 



Календарно-тематическое планирование уроков  

технологии в 5 классе 2021-2022 учебный год 

 

№ 

урока 

Изучаемый раздел, тема Кол-

во 

часов 

Кален-

дарные 

сроки 

Планируемые результаты  Виды 

контроля 

Предметные Метапредметные и 

личностные  (УДД) 

 

1-3 Раздел «Современные 

технологии и перспективы их 

развития»   

3  В познавательной сфере у учащихся будут 

сформированы: 

— владение алгоритмами и методами 

решения технических и технологических 

задач; 

— ориентирование в видах и назначении 

методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов 

живой природы и социальной среды, а 

также в соответствующих технологиях 

общественного производства и сферы услуг; 

— ориентирование в видах, назначении 

материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

— использование общенаучных знаний в 

процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

— навык рационального подбора учебной и 

дополнительной технической и 

технологической информации для изучения 

технологий, проектирования и создания 

объектов труда; 

— владение кодами, методами чтения и 

способами графического представления 

Личностные результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

— познавательные интересы и 

творческая активность в области 

предметной технологической 

деятельности; 

— желание учиться и трудиться 

на производстве для 

удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

— трудолюбие и 

ответственность за качество 

своей деятельности; 

— умение пользоваться 

правилами научной 

организации умственного и

 физического труда; 

— самооценка своих 

умственных и физических 

способностей для труда в 

различных сферах с позиций 

будущей социализации; 

Работа на 

уроке. 

1 Потребности человека. 1   

2 Понятие технологии. 1  Работа на 

уроке. 

3 Технологический процесс. 1  Практическ

ая работа. 

Домашнее 

задание 

4-6 Раздел «Конструирование и 

моделирование»  

3   

4 Понятие о машине и механизме. 1  Работа на 

уроке. 

5 Конструирование машин и 

механизмов. 

1  Работа на 

уроке. 

Домашнее 

задание 

6 Конструирование швейных 

изделий. 

1  Практическ

ая работа. 

7-20 Раздел «Технологии обработки 14   



  

конструкционных материалов» технической, технологической и 

инструктивной информации; 

— владение методами творческой 

деятельности; 

— применение элементов прикладной 

экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В сфере созидательной деятельности у 

учащихся будут сформированы: 

— способности планировать технологический 

процесс и процесс труда; 

— умение организовывать рабочее место с 

учётом требований эргономики и научной 

организации труда; 

— умение проводить необходимые опыты и 

исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

— умение подбирать материалы с учётом 

характера объекта труда и технологии; 

— умение подбирать инструменты и 

оборудование с учётом требований 

технологии и имеющихся материально-

энергетических ресурсов; 

— умение анализировать, разрабатывать 

и/или реализовывать прикладные 

технические проекты; 

— умение анализировать, разрабатывать 

и/или реализовывать технологические 

проекты, предполагающие оптимизацию 

технологии; 

— умение планировать 

образовательную и 

профессиональную карьеры; 

— осознание необходимости 

общественно полезного труда 

как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

— бережное отношение к 

природным и хозяйственным 

ресурсам; 

— технико-технологическое и 

экономическое мышление и его 

использование при организации 

своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут 

сформированы: 

— умение планировать процесс 

созидательной и 

познавательной деятельности; 

— умение выбирать 

оптимальные способы решения 

учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

— творческий подход к 

решению учебных и 

практических задач при 

моделировании изделия или в 

ходе технологического 

процесса; 

7-8 Виды и свойства конструкционных 

материалов. 

2  Ф. 

Практическ

ая работа 

9-10 Графическое изображение деталей 

и изделий из конструкционных 

материалов. 

 

2  Работа на 

уроке. 

Домашнее 

задание 

11 Технологии изготовления изделий 

из конструкционных материалов. 

1  Работа на 

уроке. 

12-16 Технологические операции 

обработки  конструкционных 

материалов. 

5  Работа на 

уроке. 

Ф. 

Практическ

ая работа 

17 Технологии сборки деталей из 

конструкционных материалов. 

1  Работа на 

уроке. 

18 Технологии отделки изделий из 

конструкционных материалов. 

1  Работа на 

уроке. 

19-20 Технологии художественно-

прикладной обработки материалов. 

2  Работа на 

уроке. 

Практическ

ая работа 

21-34 Раздел «Технологии обработки 

текстильных материалов»  

14   

21-22 Текстильное материаловедение. 2  Работа на 

уроке. 

Ф. 

Лабораторн

ая работа 



  

23-24 Технологические операции 

изготовления швейных изделий. 

2  — умение обосновывать разработки 

материального продукта на основе 

самостоятельно проведённых исследований 

спроса потенциальных потребителей; 

— умение разрабатывать план возможного 

продвижения продукта на региональном 

рынке; 

— навыки конструирования механизмов, 

машин, автоматических устройств, 

простейших роботов с помощью 

конструкторов; 

— навыки построения технологии и 

разработки технологической карты для 

исполнителя; 

— навыки выполнения технологических 

операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений, правил 

безопасности труда; 

— умение проверять промежуточные и 

конечные результаты труда по 

установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных измерительных 

инструментов и карт пооперационного 

контроля; 

— способность нести ответственность за 

охрану собственного здоровья; 

— знание безопасных приёмов труда, правил 

пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

— ответственное отношение к трудовой и 

технологической дисциплине; 

— самостоятельность в учебной 

и познавательно-трудовой 

деятельности; 

— способность моделировать 

планируемые процессы и 

объекты; 

— умение аргументировать 

свои решения и формулировать 

выводы; 

— способность отображать в 

адекватной задачам форме 

результаты своей деятельности; 

— умение выбирать и 

использовать источники 

информации для под-крепления 

познавательной и 

созидательной деятельности; 

— умение организовывать 

эффективную коммуникацию в 

совместной деятельности с 

другими её участниками; 

— умение соотносить свой 

вклад с вкладом других 

участников в общую 

деятельность при решении задач 

коллектива; 

— способность оценивать свою 

деятельность с точки зрения 

нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по 

принятым в обществе и 

Работа на 

уроке. 

Практическ

ая работа. 

25 Операции влажно-тепловой 

обработки. 

1  Работа на 

уроке. 

Домашнее 

задание. 

26-31 Технологии лоскутного шитья. 

 

6  Работа на 

уроке. 

Домашнее 

задание 

Ф. 

Практическ

ая работа. 

32 Технологии аппликации. 

 

1  Работа на 

уроке.  

33 Технологии стёжки. 1  Работа на 

уроке.  

34 Технологии обработки срезов 

лоскутного изделия. 

1  Работа на 

уроке. 

35-46 Раздел «Кулинария» 

 

12   

35 Санитария и гигиена на кухне. 

 

1  Работа на 

уроке.  

36 Основы рационального питания. 

 

1  Работа на 

уроке. 

Домашнее 

задание 

 

37-38 Бытовые электроприборы на 

кухне. 

2  Работа на 

уроке. 



  

— умение выбирать и использовать коды и 

средства представления технической и 

технологической информации и знаковых 

систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, 

технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

— умение документировать результаты труда 

и проектной деятельности с учётом 

экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут 

сформированы: 

— готовность к труду в сфере материального 

производства, сфере услуг или социальной 

сфере; 

— навыки оценки своих способностей к труду 

или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности; 

— навыки доказательного обоснования 

выбора профиля технологической подготовки 

в старших классах полной средней школы или 

пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего 

специального образования; 

— навыки согласования своих возможностей 

и потребностей; 

— ответственное отношение к качеству 

процесса и результатов труда; 

— проявление экологической культуры при 

проектировании объекта и выполнении работ; 

коллективе требованиям и 

принципам; 

— умение обосновывать пути и 

средства устранения ошибок 

или разрешения противоречий в 

выполняемой деятельности; 

— понимание необходимости 

соблюдения норм и правил 

культуры труда, правил 

безопасности деятельности в 

соответствии с местом и 

условиями деятельности. 

Домашнее 

задание. 

39 Технология приготовления 

бутербродов. 

1  Работа на 

уроке.  

40 Технология приготовления 

горячих напитков. 

1  Работа на 

уроке. 

Домашнее 

задание. 

 

41-42 Технология приготовления блюд 

из круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

2  Работа на 

уроке.  

 

43-44 Технология приготовления блюд 

из яиц. 

2  Работа на 

уроке. 

45-46 Меню завтрака. Сервировка стола 

к завтраку. 

2  Работа на 

уроке.  

Ф. Тест 

47-52 Раздел «Технологии 

растениеводства и 

животноводства»  
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47 Многообразие культурных 

растений. 

 

1  Работа на 

уроке. 

Домашнее 

задание. 

48 Условия внешней среды для 

выращивания культурных 

растений. 

1  Работа на 

уроке. 

Домашнее 

задание. 

49 Технологии вегетативного 

размножения растений. 

1  Работа на 

уроке. 

50 Технологии выращивания 

комнатных растений. 

1  Лабораторн

ая работа. 



  

51-52 Животноводство. 2  — экономность и бережливость в 

расходовании материалов и денежных 

средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут 

сформированы: 

— умение проводить дизайнерское 

проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ; 

— владение методами моделирования и 

конструирования; 

— навыки применения различных технологий 

технического творчества и декоративно-

прикладного искусства в создании изделий 

материальной культуры или при оказании 

услуг; 

— умение сочетать образное и логическое 

мышление в процессе творческой 

деятельности; 

— композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся 

будут сформированы: 

— умение выбирать формы и средства 

общения в процессе коммуникации, 

адекватные сложившейся ситуации; 

— способность бесконфликтного общения; 

— навыки участия в рабочей группе с учётом 

общности интересов её членов; 

— способность к коллективному решению 

творческих задач; 

— желание и готовность прийти на помощь 

товарищу; 

Работа на 

уроке. 

Домашнее 

задание. 

53-62 Раздел «Исследовательская и 

созидательная деятельность» 
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53-60 Исследовательская 

и созидательная деятельность. 

 

8  Работа на 

уроке.  

61-62 Защита творческого проекта. 2  К. Защита 

проекта 

63-68 Повторительно - обобщающий 

урок 

6  Работа на 

уроке. 



  

— умение публично защищать идеи, проекты, 

выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере у 

учащихся будут сформированы: 

— развитие моторики и координации 

движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

— достижение необходимой точности 

движений и ритма при выполнении 

различных технологических операций; 

— соблюдение требуемой величины усилия, 

прикладываемого к инструменту с учётом 

технологических требований; 

— развитие глазомера; 

— развитие осязания, вкуса, обоняния. 

 

Ф. – формирующий контроль  

К. – констатирующий контроль  

* При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам 

к оформлению графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года.



  

Список литературы 

            Для учителя: 

1. Технология. Методическое пособие к учебнику А.Т. Тищенко, Н.В. Синицы, 5 класс. 

– М.: Вентана – Граф, 2020. – 136 с. 

2. Технология: 5 класс: учебник / Тищенко А.Т., Синица Н.В. - М.: Вентана-Граф, 2020 

3. Рабочая программа: 5—9 классы / А. Т. Тищенко,  

Н.В. Синица. – М.: Вентана – Граф, 2017. – 158 с. 

4. https://resh.edu.ru/ 

 

Для обучающегося: 

 

1. Технология: 5 класс: учебник / Тищенко А.Т., Синица Н.В. - М.: Вентана-Граф, 2020 

2. https://resh.edu.ru/ 
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Приложение (констатирующий контроль) 
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Пояснительная записка выполняется на компьютере шрифт № 14, интервал 1,5, Times 

New Roman. Заголовки структурных частей работы: содержание, главы, литература, 

приложения печатаются прописными буквами симметрично тексту. Точку в конце их не 

ставят. Если заголовок состоит из двух предложений их разделяют точкой. Каждую 

структурную часть работы следует начинать с чистого листа. 

Таблица 1 

Структура и содержание Требования 

Титульный лист 

Образец приведен, 

титульный лист должен 

строго соответствовать 

образцу 

В верхнем поле указывается полное наименование учебного 

заведения. В среднем дается название проекта без слова 

«тема» и кавычек. Оно должно быть по возможности 

кратким и точным – соответствовать основному 

содержанию проекта. Если необходимо конкретизировать 

название работы, то можно дать подзаголовок, который 

должен быть предельно кратким и не превращаться в новое 

заглавие. Далее справа под названием указывается Ф.И. уч-

ся (в именительном падеже). Затем Ф.И.О. руководителя 

проекта. В нижнем поле указываются место и год 

выполнения работы (без слова «год») 

Содержание   

Приводятся все заголовки  Сокращать их или давать в другой формулировке, 

последовательности нельзя. Все заголовки пишутся с 

прописной буквы и без точки в конце.  

Выбор и обоснование темы проекта 

Четкое представление о теме, 

с которой связана проектная 

деятельность, четко 

сформулированная проблема 

и полное понимание 

сущности, четко 

сформулированные цели и 

задачи, ясное представление 

о способах решения задач, 

при коллективной 

деятельности о своей роли и 

обязанности в группе, 

понимание отличия данного 

проекта от уже 

В нем обосновывается актуальность выбранной темы. 

Обоснование ее включает оценку значимости проекта и 

предполагаемых результатов, раскрываются возможности 

его использования на практике. 

Выделяются потребности (анализ спектра тех вопросов по 

теме, которые актуальны для него лично (класса, школы, 

района, города и т.п.) 

Обозначаются основные проблемы, рассматриваемые в 

проекте, указываются связи с другими предметами 

(биология, экономика, ИЗО, химия и др.), сообщается, кому 

предназначен проект и в чем состоит его новизна. 



  

существующих, новизна 

способа решения проблемы. 

Его практическая 

значимость. 

 

Разрабатывается банк идей и 

предложений по решению 

проблемы, рассматриваемой 

в проекте. 

Формулируются цель проекта (планируемый результат). От 

формулировки цели проекта необходимо перейти к 

указанию конкретных задач, которые предстоит решать в 

соответствии с ней. Это обычно делается в форме 

перечисления (изучить…., описать…., установить…., 

выявить…. и  т.п.). 

 

На этом этапе можно воспользоваться специальным 

приемом, называемым «звездочкой обдумывания». 

Возможно дать объективную оценку каждому из 

предлагаемых вариантов, при этом можно воспользоваться 

рядом определенных критериев. В результате 

определяются одно или несколько предложений, которые 

предполагается разрабатывать. 

Материалы и инструменты 

Делаем фото всех 

материалов и инструментов 

Перечисляются используемые в ходе выполнения проекта 

оборудование и материалы. 

История развития рукоделия 

 Рассматривается историческая обусловленность (история 

изделия или рукоделия, история возникновения объекта). 

Технологическая последовательность выполнения 

Описание способов и 

приемов технологических 

операций. 

В технологической части проекта необходимо разработать 

последовательность выполнения объекта. Она может 

включать в себя перечень этапов, технологическую карту, в 

которой описывается алгоритм операций с указанием 

инструментов, материалов и способов обработки, 

возможны рисунки, видео или фотографии. 

Техника безопасности и охрана труда 

 Указываются правила техники безопасности при работе с 

инструментами и материалами, которые используются в 

ходе выполнения проекта. 

Экономический расчет 

Экономический анализ 

проекта 

В экономической части представляется полный расчет 

затрат на изготовление проектируемого изделия. Сравнить 

со стоимостью подобного изделия в магазинах и 

подсчитать свою экономию. 



  

Заключение  

Анализ достигнутых 

результатов с точки зрения 

решения выбранной 

проблемы 

В нем последовательно излагаются полученные результаты, 

определяется их соотношение с общей целью и 

конкретными задачами, сформулированными во введении, 

дается самооценка учащимся проделанной им работы. 

 Проводится экспертная оценка изделия (отзывы 

мамы/папы, подруги, одноклассника и т.д.). 

Список используемой литературы 

Источники информации, 

использованные при 

выполнении проекта 

  

Данные о всех видах источников информации, список 

литературы, использованной при выполнении проекта 

(учебники, книги, интернет-ресурсы). 

 

ЗАЩИТА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

На защите ты кратко рассказываешь обо всех этапах своей работы над проектом, 

демонстрируешь изделие. Представляешь презентацию, подкрепляющую твое выступление. 

Рассказываешь, что нового ты узнал(а), чему научился в ходе работы,  

с какими столкнулся трудностями и как их решил(а). Также надо отметить какие 

специальности ты затронул(а) при работе над проектом. Ты должен подтвердить и убедить 

всех, что сам(а) работал(а) над проектом). 

 

 

ОБРАЗЕЦ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

 

№ Вид работы Содержание  Инструменты и 

 материалы 

Иллюстрации 

(рисунки, 

фотографии) 
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