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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА

НАУЧНЫЙ,
ОБШЕКУЛЬТУРНЫЙИОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙКОНТЕНТТЕХНОЛОГИИ

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися
наиболее значимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и
преобразовательная деятельность человека.

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует
ровно столько, сколько существует само человечество. Однако современные черты эта
деятельность стала приобретать с развитием машинного производства и связанных с
ним изменений в интеллектуальной и практической деятельности человека.

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в
соответствии с
некоторымметодом,причёмэффективностьэтогометоданепосредственнозависитоттого,н
асколько он окажется формализуемым. Это положение стало основополагающей
концепцией индустриального общества. Оно сохранило и умножило свою значимость в
информационном обществе.

Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие
«метода» в следующих аспектах:

процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится
возможным его воспроизведение в широком спектре условий при практически
идентичных результатах;

открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления
изделий (что постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой
жизни).

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью
науки (начиная с науки Нового времени) является именно создание технологий.

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях:
быливыделеныструктуры,родственныепонятиютехнологии,преждевсего,понятиеалго-
ритма; проанализирован феномен зарождающегося технологического общества;
исследованы социальные аспекты технологии.
Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные

технологии (ИКТ) радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв
беспрецедентные возможности для хранения, обработки, передачи огромных массивов
различной информации. Измениласьструктурачеловеческойдеятельности—
внейважнейшуюрольсталигратьинформационныйфактор. Исключительно значимыми
оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые послужили базой
разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса информатизации
общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно
новые черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает
превращение информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие
информационного бизнеса и рынка. Появились и интенсивно развиваются новые
технологии: облачные, аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция (её
часто называют третьей революцией) является только прелюдией к новой, более
масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым



решительным образом влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в
«Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы» (далее — «Концепция преподавания предметной области «Технология»).

ЦЕЛИИЗАДАЧИИЗУЧЕНИЯПРЕДМЕТНОЙОБЛАСТИ
«ТЕХНОЛОГИЯ»ВОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ

Осовной   целью  освоения предметной области «Технология» является
формирование технологической
грамотности,глобальныхкомпетенций,творческогомышления,необходимыхдля
перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской
Федерации.

Задачами курса технологии являются:
 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека
цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями;

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями
по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с
поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических,
эстетических критериев, а также критериев личной и общественной
безопасности;

 формированиеуобучающихсякультурыпрое-
ктнойиисследовательскойдеятельности,готовностик предложению и
осуществлению новых технологических решений;

 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности
цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных
инструментов и технологий;

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в
плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение
методиками оценки своих профессиональных предпочтений.

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология»,
ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных
целей, является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы
и постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов.
Именно в процессе проектной деятельности
достигаетсясинтезмногообразияаспектовобразовательногопроцесса,включаяличност-
ныеинтересы обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна
осуществляться в определённых масштабах, позволяющих реализовать
исследовательскую деятельность и использовать знания, полученные обучающимися
на других предметах.

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты
фундаментальной для образования категории «знания», а именно:

понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих
данную предметную область;

алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий,
приводящих к желаемому результату при соблюдении определённых условий;



предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и
закономерностей, применяемых в той или иной предметной области;

методологическоезнание—
знаниеобщихзакономерностейизучаемыхявленийипроцессов.
Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее

значимые аспекты действительности, которые состоят в следующем:
технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь

масштабной, что интуитивных представлений о сущности и структуре
технологического процесса явно недостаточно для успешной социализации учащихся
— необходимо целенаправленное освоение всех этапов технологической цепочки и
полного цикла решения поставленной задачи. При этом возможны следующие уровни
освоения технологии:

уровеньпредставле-
ния; уровень
пользователя;
когнитивно-продуктивныйуровень(созданиетехнологий);
практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд,

осуществляется с применением информационных и цифровых технологий,
формирование навыков использования этих технологий при изготовлении изделий
становится важной задачей в курсе технологии;

появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не
позитивное влияниена процесс познания, что говорит о необходимости освоения
принципиально новых технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на
освоение учащимися знаний, на развитии умения учиться.

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение
сущности и структуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания —
построения и анализа разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь
когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий.

Современныйкурстехнологиипостроенпомодульному принципу.
Модульность — ведущий методический принцип построения содержания

современных учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении
индивидуальных образовательных траекторий, что является основополагающим
принципом построения общеобразовательного курса технологии.

Модуль«Производствоитехнология»
В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип

и подходы к его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного
модуля осуществляется на
протяжениивсегокурса«Технология»с5по9класс.Содержаниемодуляпостроенопо



«восходящему» принципу: от умений реализации имеющихсятехнологий к их оценке и
совершенствованию,аотних—кзнаниямиумениям, позволяющим создавать технологии.
Освоение технологического подхода осуществляется в диалектике с творческими
методами создания значимых для человека продуктов.

Особенностью современной техносферы является распространение технологического
подхода на когнитивную область. Объектом технологий становятся фундаментальные
составляющие цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация
данных в информацию и информации взнание в условиях появления феномена
«больших данных» является одной из значимых и востребованных в профессиональной
сфере технологий 4-й промышленной революции.

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов»
В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений,

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии
ведётся по единой
схеме,котораяреализуетсявовсехбезисключениямодулях.Разумеется,вкаждомконкрет-
номслучае
возможныотклоненияотназваннойсхемы.Однакоэтиотклонениятолькоусиливаютоб-
щуюидеюоб универсальном характере технологического подхода. Основная цель
данного модуля: освоить умения реализации уже имеющихся технологий.
Значительное внимание уделяется технологиям создания уникальных изделий
народного творчества.

Модуль«Растениеводство»
Модуль знакомит учащихся с классическими и современными технологиями в

сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их
объектами в данном случае являются природные объекты, поведение которых часто не
подвластно человеку. В
этомслучаеприреализациитехнологиисущественноезначениеимееттворческийфактор—
умениев нужный момент скорректировать технологический процесс.

МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ
Учебныйпредмет"Технология"изучаетсяв5класседвачасавнеделе,общийобъемсоста-
вляет68 часов.



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА

Модуль «Производство и технология»
Раздел. Преобразовательная деятельность человека.
Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального

исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм.
Раздел.  Машины и механизмы.
Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и

характеристики передаточных механизмов.
Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы.

Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Простые
управляемые модели.

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых
продуктов»

 Раздел. Структура технологии: от материала к изделию.
Основныеэлементыструктурытехнологии:действия,операции,этапы.Технологическая-
карта.
Проектирование, моделирование, конструирование — основные составляющие

технологии. Технологии и алгоритмы.
Раздел. Материалы и их свойства.
Сырьё и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное,

синтетическое сырьё и материалы. Конструкционные материалы. Физические и
технологические свойства конструкционных материалов.

Бумагаиеёсвойства.Различныеизделияизбумаги.Потребностьчеловекав-
бумаге. Ткань и её свойства. Изделия из ткани. Виды тканей.
Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из

древесины. Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов.
Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая

сталь и проволока.
Пластические массы(пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами.
Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и

синтетические наноструктуры.
Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение.

Аллотропные соединения углерода.
    Раздел. Основные ручные инструменты.

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью.
Инструменты для работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом.

Компьютерные инструменты.
Раздел. Трудовые действия как основные слагаемые технологии.
Измерение и счёт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность

измерений. Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия
при работе с древесиной. Действия при работе с тонколистовым металлом.
Приготовление пищи.

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами.



ВАРИАТИВНЫЙМОДУЛЬ

Модуль «Растениеводство»
Раздел. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных культур.
Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля как

величайшая ценность человечества. История земледелия.
Почвы, виды почв. Плодородие почв.
Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные.Сельскохозяйственная
техника. Культурные растения и их классификация.
Выращивание растений на школьном/приусадебном
участке. Полезные для человека дикорастущие растения и
их классификация.
Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих растений и их

плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил безопасности.
Сохранение природной среды.



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Патриотическоевоспитание:
проявлениеинтересакисторииисовременномусостояниюроссийскойнаукиитехнологии;
ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных.
Гражданскоеидуховно-нравственноевоспитание:
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.

Эстетическоевоспитание:
восприятиеэстетическихкачествпредметовтруда;
умениесоздаватьэстетическизначимыеизделияизразличныхматериалов.
Ценностинаучногопознанияипрактической деятельности:
осознаниеценностинаукикакфундаментатехнологий;
развитиеинтересакисследовательскойдеятельности,реализациинапрактикедостижений-
науки.
Формированиекультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия:
осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире,

важности правил безопасной работы с инструментами;
умениераспознаватьинформационныеугрозыио-
существлятьзащитуличностиотэтихугроз.
Трудовоевоспитание:
активноеучастиеврешениивозникаю-
щихпрактическихзадачизразличныхобластей; умение ориентироваться в мире
современных профессий.
Экологическоевоспитание:
воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости

соблюдения баланса между природой и техносферой;
осознаниепределовпреобразовательнойдеятельностичеловека.



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями
Базовыелогическиедействия:
выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных
объектов; устанавливать существенный признак классификации, основание для
обобщения и сравнения;
выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхфактах,данныхинаблюдени-
ях,относящихсяквнешнемумиру;
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.
Базовыеисследовательскиедействия:
использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания;
формироватьзапросыкинформационнойсистем-
есцельюполучениянеобходимойинформации; оценивать полноту, достоверность и
актуальность полученной информации;
опытнымпутёмизучатьсвойстваразличныхматериалов;
овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов,

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с
приближёнными величинами;

строитьиоцениватьмоделиобъектов,явленийи процессов;
уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдляреше-

ния учебных и познавательных задач;
уметьоцениватьправильностьвыполненияучебнойзадачи,собственныевозможностиеё-
решения; прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом
синергетических эффектов.
Работа с информацией:
выбиратьформупредставленияинформац-
иивзависимостиотпоставленнойзадачи; понимать различие между данными,
информацией и знаниями;
владетьначальныминавыкамиработыс«большимиданными»;
владетьтехнологиейтрансформацииданныхвинформацию,информациивзнания.



Овладениеуниверсальнымиучебнымирегулятивнымидействиями
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;

делатьвыборибратьответственностьзарешение.
Самоконтроль(рефлексия):
даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения;
объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной
деятельности;
вноситьнеобходимыекоррективывдеятельнос-
тьпорешениюзадачиилипоосуществлениюпроекта;
оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости

корректировать цель и процесс её достижения.
Принятиесебяидругих:
признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта,

такое же право другого на подобные ошибки.

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями.
Общение:
входеобсужденияучебногоматериала,планированияиосуществленияучебного-
проекта; в рамках публичного представления результатов проектной
деятельности;
входесовместногорешениязадачисиспользованиемоблачныхсервисов;
входеобщенияспредставителямидругихкультур,вчастностивсоциальных сетях.
Совместнаядеятельность:
понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного
проекта; пониматьнеобходимостьвыработкизнаково-
символическихсредствкакнеобходимогоусловияуспешнойпроектнойдеятельности;
уметь адекватно интерпретироватьвысказывания собеседника –
участникасовместнойдеятельности;
владетьнавыкамиотстаиваниясвоейточкизрения,используяприэтомзаконыло-
гики;
уметь распознавать некорректную аргументацию.



ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

ИНВАРИАНТНЫЕМОДУ-
ЛИ

Модуль«Производство и технология»
характеризоватьрольтехникиитехноло-
гийдляпрогрессивногоразвитияобщества;
характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме;
выявлятьпричиныипоследствияразвитиятехникиитехнологий;
характеризоватьвидысовременныхтехнологийиопределятьперспективыихразвития;
уметьстроитьучебнуюипрактическуюдеятельность-

всоответствиисоструктуройтехнологии: этапами, операциями, действиями;
научитьсяконструировать,оцениватьииспользоватьмоделивпознавательнойипрактиче-

ской деятельности;
организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезо-
пасности; соблюдать правила безопасности;
использоватьразличные материалы (древесина, металлы и сплавы,

полимеры,текстиль, сельскохозяйственная продукция);
уметьсоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдляреше-

ния учебных и производственных задач;
получитьвозможностьнаучитьсяколлективнореш-
атьзадачисиспользованиемоблачныхсервисов;
оперировать понятием «биотехнология»;
классифицироватьметодыочисткиводы,использоватьфильтрова-
ниеводы;
оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез».
Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»
характеризоватьпознавательнуюипр-
еобразовательнуюдеятельностьчеловека; соблюдать правила
безопасности;
организовыватьрабочееместовсоответствиистребованиямибезопасности;
 классифицировать ихарактеризоватьинструменты,приспособленияитехнологическое
оборудование;
активноиспользоватьзнания,полученныепри изучении других учебных предметов,и
сформированные универсальные учебные действия;
использоватьинструменты,приспособленияитехнологическоеоборудование;
выполнятьтехнологическиеоперациисиспользованиемручныхинструментов,приспосо-
блений, технологического оборудования;
получитьвозможностьнаучитьсяиспользоват-
ьцифровыеинструментыприизготовлениипредметов из различных материалов;
характеризоватьтехнологическиеоперацииру-
чнойобработкиконструкционныхматериалов;
применять ручные технологии обработки конструкционных материалов;
правильнохранитьпищевыепродукты;
осуществлятьмеханическуюитепловуюобработкупищевыхпродуктов,сохраняяихпи-
щевую ценность;



выбирать продукты, инструменты и оборудование для
приготовления блюда;
осуществлять доступными средствами контроль качества блюда;
проектироватьинтерьерпомещениясиспользованиемпрограммных-
сервисов;
составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления швейных изделий;
строитьчертежипростыхшвейныхизделий;
выбиратьматериалы,инструментыиоборудованиедлявыполненияшвейныхра-
бот;
выполнять художественное оформление швейных изделий;
выделятьсвойствананоструктур;
приводитьпримерынаноструктур,ихиспользованиявтехнологиях;
получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их
использованием для конструирования новых материалов.

ВАРИАТИВНЫЙМОДУЛЬ
Модуль«Растениеводство»

соблюдатьправилабезопасности;организовыватьрабочееместов-
соответствиистребованиямибезопасности; характеризовать
основные направления растениеводства;
описывать полный технологический цикл
получениянаиболеераспространённой растениеводческой продукции своего
региона;
характеризоватьвидыисвойствапочвданногорегиона;
назватьручныеимеханизированныеинструментыобработ-
кипочвы;
классифицировать культурные растения по различным
основаниям;
называть полезные дикорастущие растения и знать их
свойства;
 назвать опасные для человека дикорастущие растения;
называтьполезныедлячеловекагрибы;
 называть опасные для человека
грибы;
владетьметодамисбора,переработкиихраненияполезныхдикорастущихрасте-
нийиихплодов;
владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов;
характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в
растениеводстве;
получитьвозможностьнаучитьсяиспользоватьц-
ифровыеустройстваипрограммныесервисыв технологии растениеводства;
характеризоватьмирпрофессий,связанныхсрастениеводством,ихвостребованностьна-
рынке труда.



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименованиераздело- Количествочасов Дата Видыдеятельности Виды, Электронные
п/п темпрограммы изучения формыконтро-

ля
(цифровые)образовательныере-
сурсывсе-

го
контрольныерабо-
ты

практическиерабо-
ты

Модуль1.Производствоитехнология

1.1 Преобразовательная
деятельностьчеловека

10 0 4 01.09.202 характеризоватьпознавательнуюипреобразовательнуюдеятельностьчеловека; Устный resh.edu.ru
uchi.ru
РЭШ

29.09.202 выделятьпростейшиеэлементыразличныхмоделей; опрос;
Практическая
работа;

1.2 Простейшиемашиныи 11 0 6 30.09.202 называтьосновныевидымеханическихдвижений; Устный resh.edu.ru
механизмы 11.11.202 описыватьспособыпреобразованиядвиженияизодноговидавдругой; опрос; uchi.ru

называтьспособыпередачидвижениясзаданнымиусилиямиискоростями; Практическая РЭШ
изображатьграфическипростейшуюсхемумашиныилимеханизма,втомчислес работа; infourok.ru
обратнойсвязью;

Итогопомодулю 21

Модуль2.Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов

2.1 Структуратехнологии: 7 0 2 12.11.202 называтьосновныеэлементытехнологическойцепочки; Устный resh.edu.ru
отматериалакизделию 09.12.202 называтьосновныевидыдеятельностивпроцессесозданиятехнологии; опрос; uchi.ru

объяснятьназначениетехнологии; Практическая РЭШ
читать(изображать)графическуюструктурутехнологическойцепочки; работа; infourok.ru

2.2 Материалыиизделия 8 0 2 10.12.202 называтьосновныесвойствабумагииобластиеёиспользования; Устный resh.edu.ru
14.01.202 называтьосновныесвойстватканииобластиеёиспользования; опрос; uchi.ru

называтьосновныесвойствадревесиныиобластиеёиспользования; Практическая РЭШ
называтьосновныесвойстваметалловиобластиихиспользования; работа; infourok.ru
называтьметаллическиедеталимашинимеханизмов;
сравниватьсвойствабумаги,ткани,дерева,металла;
предлагатьвозможныеспособыиспользованиядревесныхотходов;

2.3 Трудовыедействия 7 0 1 16.01.202 называтьосновныеизмерительныеинструменты; Устный resh.edu.ru
какосновныеслагаемые 10.02.202 называтьосновныетрудовыедействия,необходимыеприобработкеданногомате- опрос; uchi.ru
технологии выбиратьмасштабизмерения,адекватныйпоставленнойзадаче; Практическая РЭШ

оцениватьпогрешностьизмерения; работа; infourok.ru
осуществлятьизмерениеспомощьюконкретногоизмерительногоинструмента;
конструироватьтехнологическиеоперации-
действий;

2.4 Основныеручные 8 0 3 11.02.202 называтьназначениеинструментовдляработысданнымматериалом; Устный resh.edu.ru
инструменты 10.03.202 оцениватьэффективностьиспользованияданногоинструмента; опрос; uchi.ru

выбиратьинструменты,необходимыедляизготовленияданногоизделия; Практическая РЭШ
создаватьспомощьюинструментовпростейшиеизделияизбумаги,ткани,древеси- работа; infourok.ru
железа;

Итогопомодулю 30

Модуль3.Растениеводство.Элементытехнологиивозделываниясельскохозяйственныхкультур



3.
1.

Почвы,видыпочв,плодоро-
диепочв

1
0

0 4 11.03.20
23
21.04.20
23

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. Земля
каквеличайшаяценностьчеловечества.Историяземледелия.Почвы,видыпочв.Плодородиепочв.
Культурныерастенияиихклассификация.

Устныйопрос;Практическая-
работа;

resh.edu.ruuchi.r
uРЭШ
infourok.ru

3.
2.

Инструментыобработкипочв 7 0 2 22.04.20
23
31.05.20
23

Инструментыобработкипочвы:ручныеимеханизированные.Сельскохоз-
яйственнаятехника.
Выращивание растений на школьном/приусадебном
участке.Полезныедлячеловекадикорастущиерастенияиихклассификация.
Сбор,заготовкаихранениеполезныхдлячеловекадикорастущихрастенийиихплодов.Сбор и заготовка
грибов. Соблюдение правил безопасности.
Сохранениеприроднойсреды.

Устныйопрос;Практическая-
работа;

resh.edu.ruuchi.r
uРЭШ
infourok.ru

Итогопомодулю 1
7

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРО-
ГРАММЕ

6
8

0 2
4



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Темаурока Количествочасов Дата Виды,формы
контролявсего контрольные

работы
практические
работы

1. Вводноезанятие.Меры
безопасности в быту.

1 0 0 Устныйопрос;

2. Познаниеипреобразование
внешнего мира —основные
виды
человеческойдеятельности.

1 0 0 Устныйопрос;

3. Познаниеипреобразование
внешнего мира —основные
виды
человеческойдеятельности.

1 0 0 Устныйопрос;

4. Какчеловекпознаети
преобразует мир.

1 0 1 Практическая
работа;

5. Какчеловекпознаети
преобразует мир.

1 0 1 Практическая
работа;

6. Алгоритмы и
первоначальные
представленияо
технологии

1 0 0 Практическая
работа;

7. Алгоритмы и
первоначальные
представленияо
технологии

1 0 0 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;

8. Свойства алгоритмов,
основное свойство
алгоритма,исполнители
алгоритмов (человек,
робот).

1 0 1 Практическая
работа;

9. Свойства алгоритмов,
основное свойство
алгоритма,исполнители
алгоритмов (человек,
робот).

1 0 0 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;



10. Свойства алгоритмов,
основное свойство
алгоритма,исполнители
алгоритмов (человек,
робот).

1 0 1 Практическая
работа;

11. Знакомствоспростейшими
машинами и механизмами
и управление машинами и
механизмами

1 0 0 Устныйопрос;

12. Знакомствоспростейшими
машинами и механизмами
и управление машинами и
механизмами

1 0 0 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;

13. Понятиеобратнойсвязи,ее
механическая реализация

1 0 1 Практическая
работа;

14. Сборка простых
механическихконструкций
по готовой схеме и их
модификаций

1 0 1 Практическая
работа;

15. Знакомство с
механическимипередачами

1 0 0 Устныйопрос;

16. Знакомство с
механическимипередачами

1 0 1 Практическая
работа;

17. Сборка простых
механическихконструкций
по готовой схеме с
элементами управления.

1 0 0 Устныйопрос;

18. Сборка простых
механическихконструкций
по готовой схеме с
элементами управления.

1 0 0 Устныйопрос;

19. Сборка простых
механическихконструкций
по готовой схеме с
элементами управления.

1 0 1 Практическая
работа;

20. Сборка простых
механическихконструкций
по готовой схеме с
элементами управления.

1 0 1 Практическая
работа;



21. Сборка простых
механическихконструкций
по готовой схеме с
элементами управления.

1 0 1 Тестирование;

22. Составляющиетехнологии:
этапы, операции действ

1 0 0 Устныйопрос;

23. Составляющиетехнологии:
этапы, операции действ

1 0 0 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;

24. Понятиеотехнологической
документации.

1 0 0 Устныйопрос;

25. Понятиеотехнологической
документации.

1 0 1 Практическая
работа;

26. Понятиеотехнологической
документации.

1 0 1 Практическая
работа;

27. Основные виды
деятельностипосозданию
технологии:
проектирование,
моделирование,
конструирование.

1 0 0 Устныйопрос;

28. Основные виды
деятельностипосозданию
технологии:
проектирование,
моделирование,
конструирование.

1 0 0 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;

29. Сырьёиматериалыкак
основы производства.

1 0 0 Устныйопрос;

30. Натуральное,
искусственное,
синтетическоесырьёи
материалы.

1 0 0 Устныйопрос;

31. Свойствабумаги,ткани. 1 0 0 Устныйопрос;

32. Древесинаиеёсвойства.
Лиственные и хвойные
породы древесины.

1 0 0 Устныйопрос;

33. Основныесвойства
древесины.

1 0 1 Практическая
работа;



34. Металлы и их свойства.
Чёрныеицветныеметаллы

1 0 0 Устныйопрос;

35. Свойстваметаллов. 1 0 1 Практическая
работа;

36. Пластмассы и их свойства.
Различныевидыпластмасс.
Использованиепластмассв
промышленности и быту

1 0 0 Устныйопрос;

37. Измерение и счёт как
универсальныетрудовые
действия

1 0 0 Устныйопрос;

38. Точностьипогрешность
измерений.

1 0 0 Устныйопрос;

39. Действияприработес
бумагой

1 0 0 Устныйопрос;

40. Действияприработес тканью 1 0 0 Устныйопрос;

41. Действияприработес
древесиной

1 0 0 Устныйопрос;

42. Действия при работе с
тонколистовымметаллом

1 0 0 Устныйопрос;

43. Приготовление пищи.
Общность и различие
действий с различными
материаламиипищевыми
продуктами

1 0 1 Практическая
работа;

44. Инструменты работы с
бумагой:ножницы,нож,
клей

1 0 0 Устныйопрос;

45. Инструментыдляработыс
деревом. Столярный
верстак

1 0 0 Устныйопрос;

46. Инструментыдляработыс
металлами. Слесарный
верстак.

1 0 0 Устныйопрос;



47. Основныеручные
инструменты.
Практическая
деятельность:создаватьс
помощью инструментов
простейшие изделия из
бумаги, ткани.

1 0 0 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;

48. Основныеручные
инструменты.
Практическая
деятельность:создаватьс
помощью инструментов
простейшие изделия из
бумаги, ткани.

1 0 1 Практическая
работа;

49. Основныеручные
инструменты.
Практическая
деятельность:создаватьс
помощью инструментов
простейшие изделия из
бумаги, ткани.

1 0 1 Практическая
работа;

50. Основныеручные
инструменты.
Практическая
деятельность:создаватьс
помощью инструментов
простейшие изделия из
бумаги, ткани.

1 0 0 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;

51. Промежуточная
аттестация за курс 5
класса. Защита
творческих проектов
«Изделия из бумаги,
ткани»

1 1 0 Защита
проекта

52. Земледелие
какповоротныйпунктразвития
человеческой цивилизации

1 0 0 Устныйопрос;

53. Землякаквеличайшая
ценность челове

1 0 0 Устныйопрос;

54. Историяземледелия. 1 0 0 Устныйопрос;

55. Почвы,виды почв. 1 0 1 Устныйопрос;

56. Плодородиепочв. 1 0 1 Устныйопрос;



57. Обработкапочвыпод
овощные растения.

1 0 1 Практическая
работа;

58. Культурныерастенияиих
классификация.

1 0 0 Устныйопрос;

59. Культурныерастенияиих
классификация.

1 0 1 Практическая
работа;

60. Внесениеудобренийпод
овощные растения. КУ

1 0 0 Устныйопрос;

61. Защита
сельскохозяйственных
растенийотвредителейи
болезней.

1 0 0 Устныйопрос;

62. Инструментыобработки
почвы: ручные и
механизированные.

1 0 0 Устныйопрос;

63. Сельскохозяйственная
техника

1 0 0 Устныйопрос;

64. Выращиваниерастенийна
школьном/приусадебном
участке.

1 0 1 Практическая
работа;

65. Полезные для человека
дикорастущиерастенияи
их классификация.

1 0 0 Устныйопрос;

66. Сбор,заготовкаихранение
полезных для человека
дикорастущих растений и
их плодов

1 0 1 Практическая
работа;

67. Сборизаготовкагрибов.
Соблюдение правил
безопасности.

1 0 0 Устныйопрос;

68. Сохранениеприродной
среды.

1 0 0 Самооценка с
использованием
«Оценочного
листа»;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВПОПРОГРАММЕ

68 0 24



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА

Технология.5класс/КазакевичВ.М.,ПичугинаГ.В.,СемёноваГ.Ю.идругие;подредакцией Казакевича
В.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;
Введитесвойвариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ

https://metodic-school.ru/?c=technology
https://урок.рф ›
https://rosuchebnik.ru
resh.edu.ru
uchi.ru
foxford.ru
infourok.ru

ЦИФРОВЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕСУРСЫИРЕСУРСЫСЕТИИНТЕРНЕТ

https://infourok.ru/
http://pedsovet.su/load/212
https://urok.1sept.ru/craft
https://resh.edu.ru/subject/8/5/
https://s.11klasov.net/14428-tehnologija-5-klass-kazakevich-v-m-pichugina-g-v-i-dr.html
https://s.11klasov.net/14429-tehnologija-6-klass-kazakevich-v-m-pichugina-g-v-i-dr.html
https://s.11klasov.net/14430-tehnologija-7-klass-kazakevich-v-m-pichugina-g-v-i-dr.html
https://s.11klasov.net/14431-tehnologija-8-9-klass-kazakevich-v-m-pichugina-g-v-i-
dr.html

http://pedsovet.su/load/212


МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ

Компьютер
Принтер
Проектор
Экран

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ

Компьютер
Проектор
Экран
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