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                                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ     ЗАПИСКА 

       

Нормативная основа. 

   Данная рабочая программа по ТЕХНОЛОГИИ для 5 класса разработана в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ, 

учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о 

разработке рабочих программ ГБОУ №371, а так же на основании:  

    -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по «Технологии»; 

   - примерной программы по «Технологии»; 

   - Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы №371 

 (5-9классы ФГОС); 

   - Учебного плана ГБОУ №371 на 2019-2020 учебный год.  

и требований к результатам образования, представленных в ФГОС основного (среднего) 

общего образования, с учетом преемственности и материальной базы учебного 

учреждения, национальных традиций и возрастных особенностей учащихся. 

  Срок реализации программы 2019-2020 учебный год  ГБОУСОШ №371 

Московского района Санкт-Петербурга. 

Программа ориентирована на работу с учебником «Технология» для 5 класса 

авторов:  

В.М.Казакевич,  Г.В.Пичугиной,  Г.Ю.Семеновой, Е.Н.Филимоновой, Г.Л.Копотевой, 

Е.Н.Максимовой. Под редакцией В.М.Казакевича. 

 

      ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА: 

      Особенностью предмета «ТЕХНОЛОГИЯ»   является введение учащихся в мир 

духовной и материальной культуры, являющимися  важной составляющей 

человеческого бытия. 

 «ТЕХНОЛОГИЯ» является необходимым компонентом общего образования 

школьников, предоставляя им  возможность овладеть основами  ручного и 

механизированного труда, информацией о мире профессий в различных сферах 

производства 

Цели обучения: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми  для  

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, безопасными  

приемами труда; 

 

  развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного 

воображения, интеллектуальных,, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

             

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за 

результаты своей деятельности; 

 



 получение опыта применения  технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

                

Задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 

влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры 

дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной 

обработке материалов, об информационных технологиях; 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений  о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды  трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий из различных материалов; 

 освоение  компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, информационно-технологической и проектно-

исследовательской);             

 освоение новых понятий сути технологических процессов, последовательности     

             их  выполнения. 

 

Отличительные особенности.              

   В программе выделен раздел «Вводное занятие» -1ч., из часов раздела 

«Производство», что позволяет познакомить учащихся  со всеми разделами программы.  

   Данные изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном 

объеме с учетом  графика общегосударственных праздничных и выходных дней на  

второе полугодие  2019 и первое полугодие 2020 года.  

   Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования, выделены  

6 часов резервного времени для проведения внутренних и внешних мониторингов 

оценки качества образования. 

 

 На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год.        
 Предусмотрены практические работы, творческие проекты. 

 

Межпредметные связи и метапредметные результаты изучения курса: 

Познавательные УУД: 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение способов решения задачи на основе алгоритма; 

- самостоятельная организация и выполнение творческих работ по созданию изделия; 

- моделирование технических объектов и технологических процессов; 

- выявление потребностей и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

- диагностика результатов по принятым критериям; 

- общеучебные и логические действия (анализ, классификация, рассуждение, доказа-

тельство, обоснование выдвинутых гипотез); 

- исследовательские и проектные действия; 

- поиск информации; 

- выбор эффективных способов решения задач; 

- формулирование определений, понятий; 

- соблюдение норм, правил и культуры труда; 

- соблюдение правил безопасного труда; 

 

Коммуникативные УУД: 

- умение работать в команде, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать 

решения; 



- владение речью. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование,  

    самоконтроль, рефлексия); 

- саморегуляция. 

  Учебная деятельность на уроке имеет практико-проектную направленность. Усвоение 

совокупности знаний по теории, практике и разработке проектов 

 

Программа составлена с учетом:   
       а) преемственности начальной школы;  

       б) материальной базы учебного учреждения; 

       в) национальных традиций;  

       г) возрастных особенностей учащихся. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: 

Основная форма обучения – практико-проектная. По каждому разделу программы 

разрабатывается проект.  Усвоение совокупности знаний по теории, практике и 

разработке проектов обеспечивает изучение программы в полном объеме. 

  

Виды контроля знаний и умений учащихся: 

     -Вводный 

     -Текущий 

     -Тематический 

     -Итоговый  

    -Самоконтроль 

    -Тестирование 

 Формы контроля: 

    -Фронтальная 

    -Групповая 

    -Индивидуальная.  

    -Комбинированная.       

                       

                                         Учебно-тематический план 

     Отражает последовательность изучения разделов и тем программы, распределение 

учебных часов по разделам и темам: 

 

№ 

п/п 

 

              НАЗВАНИЕ  ТЕМЫ  (РАЗДЕЛА) 

     Количество часов 

    Часов по   

разделам  

В т.ч. 

Практич. 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7.  

 8. 

 9. 

10. 

 Вводное занятие. 

Производство 

Проектная деятельность 

 Технология и техника 

 Материалы для производства материальных благ 

 Кулинария 

 Энергия и информация 

 Растениеводство 

 Животный мир 

 Социальные технологии 

          1 

          1 

          2 

          2 

        24 

        22 

         2 

        2  

        4  

        2  

       - 

       - 

        1 

        1 

      14 

      18 

        1  

        1   

        2  

        - 

  Всего часов в учебном году:         68ч.      38ч. 



 
                                          Содержание рабочей программы: 

1. Вводное занятие. 1ч. 

Основные теоретические сведения: 

   Новые виды деятельности в течении учебного года. Разделы учебника «Технология». 

Правила поведения и правила безопасной работы в мастерской. Оборудование 

мастерской.  

2.«Производство» 1ч. 
   Понятие о техносфере и потребительских благах и антиблагах для человека. О 

производстве потребительских благ.  

 3. «Проектная деятельность»  2ч.  

Основные теоретические сведения: 

Понятие проекта, проектной деятельности. Этапы проекта Значение рекламы. 

Понятие –  «творчество». Уровни творчества. 

Практические работы: 

   Творческий проект «Бутерброд для праздничного стола». Выполнение эскиза.  

Защита проекта. 

4. «Технология и техника» 2ч. 

Основные теоретические сведения: 

Понятие слова «Технология». Продукт труда, предмет труда, средства труда. Понятие 

классификации – типологии. Понятие единого, серийного и массового производства. 

Классификация технологий. Пассивная и активная техника. Инструменты и механизмы. 

Технические устройства, аппараты и приборы. Столярные и слесарные инструменты. 

Электрофицированные инструменты. Профессии и производство. Правила безопасной 

работы. 

Практические работы: 

Составление списка технических средств на домашней кухне. Оценка их 

эффективности. Чем можно дополнить арсенал домашней техники. 

5. «Материалы для производства материальных благ» 24ч. 

а) Материаловедение -2ч.   

Основные теоретические сведения:  

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Долевая и 

уточная нити в тканях. Лицевая и изнаночная сторона. Ткацкие переплетения. Свойства 

тканей из растительных волокон. Ассортимент. 

Практические работы: 

    Изучение свойств нитей основы и утка, их определение на ткани. Определение 

лицевой и изнаночной сторон. 

б) Конструирование швейных изделий – 6ч.  

 Основные теоретические сведения:  

 Фартуки в национальном костюме. Общие правила оформления и построения 

чертежей. Масштаб. Эскиз. Измерение фигуры человека. Правила снятия мерок.  

Запись их. 

Практические работы: 

     Снятие мерок с фигуры. Запись. Построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину. Подготовка выкройки к раскрою, раскрой. 

в) Швейные ручные работы – 2ч.  

Основные теоретические сведения:  

 Инструменты, приспособления. Правила пользования ими. Стежки и их виды и 

назначение. Размер. Терминология. 

Практические работы: 

   Изготовление образцов ручных стежков. 

г) Элементы машиноведения -  4ч.  



Основные теоретические сведения:  

 История швейной машинки. Бытовая швейная машинка. Приводы. Технические 

характеристики. Основные узлы их назначение.Правила посадки и техники 

безопасности. 

Практические работы: 

    Подготовка к работе. Заправка верхней и нижней нитей, намотка шпульки. 

Терминология работ. Выполнение машинной строчки. 

д) Проект «Фартук для работы на кухне» - 10ч. 

Основные теоретические сведения:  

Способы раскладки выкройки на ткань. Обмеловка деталей. Припуски на швы. 

Раскрой. Контурные и контрольные линии. Перенос. Обработка нижнего и боковых 

срезов фартука и входа в карман. 

 Соединение деталей. Обработка пояса и бретели. Соединение с изделием. Отделка. 

ВТО. Оценка качества. Защита проекта. 

 6. «Кулинария» 22ч. 
    а) Санитария и гигиена -2ч. 

Основные теоретические сведения: 

       Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению 

продуктов и готовых блюд. Правила мытья посуды. Безопасные приемы работы на 

кухне. 

Практические работы: 

       Проведение сухой и влажной уборки на кухне. Рациональное размещение 

предметов. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями. Применение моющих средств. Оказание первой помощи при травмах. 

  б) Здоровое питание – 2ч. 

Основные теоретические сведения: 

      Понятие о процессе пищеварения, о питательных веществах и витаминах. 

Содержание витаминов в продуктах. Пищевая пирамида. Первая помощь при пищевых 

отравлениях. 

Практические работы: 

      Работа с таблицами (количество витаминов в продуктах) и пищевой пирамидой. 

  в) Технология приготовления пищи – 16ч. 

       - Бутерброды, горячие напитки  – Основные теоретические сведения: 

 Виды бутербродов. Используемые продукты. Способы оформления. Условия и сроки 

хранения. Виды горячих напитков. Способы заваривания чая, кофе, трав. 

Практические работы:  

 и горячих напитков. 

       -Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий – Основные теоретические 

сведения: 

 Виды круп, правила варки. Сохранение витаминов группы В. Причина увеличения 

объема. 

Практические работы:  

    Приготовление блюда из круп и макарон. Маркировка на упаковке. 

       -Блюда из овощей – Основные теоретические сведения: Виды овощей, содержание 

в них минеральных веществ, витаминов. Виды тепловой обработки, нарезка. Виды 

салатов. 

Практические работы: 

  Инструменты и приспособления для очистки и нарезки. Приготовление блюда из 

сырых и вареных овощей. Жарение, гриль. 

       -Блюда из яиц – Основные теоретические сведения: Строение яйца. Способы 

определения свежести яиц. Способы варки. 



Практические работы: 

Определение свежести, Приготовление блюда из яиц. Оформление. Правила 

безопасного труда. 

Сервировка стола. Творческий проект «Воскресный завтрак» 2ч.  

 Составление меню. Оформление праздничного стола. Правила подачи горячих блюд. 

Столовые приборы и правила пользования ими. 

Защита проекта. 

7. «Энергия и информация» 2ч. 

Что такое энергия. Виды энергии используемой человеком. Понятие кинетической, 

потенциальной и механической энергии. Возможность  накопления механической 

энергии. 

Понятие информации. Информация в технике, науке,  обиходе. Виды информации. 

Запись визуальной информации. Профессии и производство.  

8. «Растениеводство» 2ч. 

Основные теоретические сведения: 

Из чего складываются технологии растениеводства. Агротехнологические приемы. 

Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. Классификация 

культурных растений. Необходимость исследований и проведение опытов с 

культурными растениями. Профессии и производство. 

9. «Животный мир» 4ч. 

Домашние животные, птицы. Какие потребности человека они удовлетворяют. 

 Сельскохозяйственные животные, виды. Продукция их них. Тягловые животные.  

Понятие, назначение и необходимость упряжки. Профессии и производство. 

10. Резервное время – 6ч. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  к окончанию 5 класса  

   Учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения проекта: 

- проявление познавательного интереса и активности; 

- мотивация учебной деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и  

      физического труда; 

- самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

- смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности); 

- самооценка умственных и физических способностей для труда с позиций будущей    

      социализации; 

- нравственно-эстетическая ориентация; 

- реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности; 

- развитие готовности к самостоятельным действиям; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- гражданская эдентичность (знание своей этнической принадлежности, национальных   

      ценностей, традиций, культуры); 

- экологическое сознание (знание основ здоровой жизни, правил поведения, бережного   

      отношения к природным ценностям, хозяйственным ресурсам); 

       

  Учебная деятельность на уроке имеет практико-проектную направленность. Усвоение 

совокупности знаний по теории, практике и разработке проектов  обуславливает 

формирование широкого аспекта УУД. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ изучения курса: 

Познавательные УУД: 



- алгоритмизированное планирование процесса познавательно- трудовой деятельности; 

- определение способов решения задачи на основе алгоритма; 

- самостоятельная организация и выполнение творческих работ по созданию изделия; 

- моделирование технических объектов и технологических процессов; 

- выявление потребностей и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

- диагностика результатов по принятым критериям; 

- общеучебные и логические действия (анализ, классификация, рассуждение,    

     доказательство, обоснование выдвинутых гипотез); 

- исследовательские и проектные действия; 

- поиск информации; 

- выбор эффективных способов решения задач; 

- формулирование определений, понятий; 

- соблюдение норм, правил и культуры труда; 

- соблюдение правил безопасного труда; 

Коммуникативные УУД: 

- умение работать в команде, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать 

решения; 

- владение речью. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование,  

    самоконтроль, рефлексия); 

- саморегуляция. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:   

проектирования и создания объекта труда; 

- разрабатывать и оформлять интерьер кухни изделиями собственного изготовления; 

- чистить посуду, поддерживать нормальное состояние кухни и столовой; 

- работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 

проводить  

   первичную обработку всех овощей, определять свежесть продуктов, нарезать, 

готовить      

   различные бутерброды, горячие напитки;  

- сервировать стол и применять на практике полученные знания сервировки. 

- снимать мерки с фигуры, записывать результаты, строить и читать чертеж; 

- определять в ткани направление долевой нити, лицевую и изнаночную стороны; 

- читать и строить чертеж, снимать мерки, записывать их, моделировать; 

- выполнять обработку деталей, переносить контурные линии, подготавливать ткань к 

раскрою, рационально раскладывать детали кроя, обмеловывать  (учитывая припуски 

на швы) и раскраивать, выполнять ручные работы (сметывание, наметывание, 

приметывание); 

- выполнять на швейной машине различные швы, знать и соблюдать технику 

безопасности; 

- подбирать и подготавливать материал к лоскутной пластике (по цвету, фактуре, 

рисунку),  

    пользоваться инструментами, шаблонами, использовать прикладные материалы. 

- применять полученные навыки выполнения ручных и машинных работ на практике. 

(знания): 

- негативные  последствия общественного производства на окружающую среду и 

здоровье; 

- общие сведения о процессе пищеварения и роли витаминов в обмене веществ; 



- общие сведения о роли и ценности овощей, правила первичной обработки, 

инструменты и приспособления для нее; 

- правила санитарии и гигиены, правила безопасного труда при выполнении 

практической работы; 

- способы определения свежести яиц и из хранения, использование в кулинарии; 

- виды бутербродов и горячих напитков, технологию приготовления, правила 

сервировки стола к завтраку; 

- общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к интерьеру; 

- правила подготовки швейной машины к работе; 

- виды приводов швейной машинки; 

- виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны; 

- основные приемы применяемые в лоскутной технике; 

- общие сведения о конструировании и моделировании одежды, правила построения и 

оформления чертежей; 

- понятие о композиции в одежде, моделировании; 

- эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к 

одежде; 

- виды отделки швейных изделий; 

- правила подготовки выкройки к раскрою, правила раскроя; 

 

По окончании курса технологии (5кл.) учащиеся должны: 

 Знать: 

 Негативные последствия общественного производства на окружающую среду 

и здоровье человека. 

 Способы получения, хранения, поиска информации. 

 Понятие об окружающем мире - техносфере. Понятия потребительских, 

материальных и нематериальных благ. 

 Материальное и нематериальное производство. Отрасли производства. 

 Проектная деятельность. Этапы проекта. Значение рекламы. 

 Понятие – творчества, его уровни. Профессии и производство. 

 Классификацию производств и технологий. Производственная и 

непроизводственная техника. 

 Инструменты, механизмы и технические устройства. Электрифицированный 

инструмент. 

 Виды материалов. Их свойства.  

 Механические, физические и технологические свойства тканей из 

натуральных волокон. 



 Технологии механической обработки материалов. 

 Графическое отображение формы предмета. Профессии производства. 

 Основы рационального питания. Общие сведения о пищевом рационе, 

режиме, о роли витаминов в обмене веществ. 

 Уровни пищевой пирамиды. 

 Правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, 

безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, горячими 

жидкостями, пользования электроприборами. 

 Профессии и производство. 

 Овощи в питании человека. Группы овощей. Качество. Виды блюд из овощей. 

 Механическая и кулинарная обработка овощей. Профессии производства. 

 Виды нарезки овощей, фигурная нарезка. 

 Тепловая обработка овощей. Профессии производства. 

 Что такое энергия. Профессии. 

 Виды энергии. Накопление механической энергии. 

 Значение слова «информация» в науке, технике и обиходе. 

 Каналы восприятия информации. Виды информации. Запись визуальной 

информации. 

 Технологии растениеводства. Агротехнологические приемы. 

 Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. Их 

классификация. Группы. Профессии производства. 

 Необходимость исследований и опытов с культурными растениями. 

 Животные в технологии 21 века. Животноводство. Технологии 

животноводства. Сельскохозяйственные животные. Упряжка, ее назначение. 

Животные – помощники человека. Профессии производства. 

 О социальных технологиях, методах социальных технологий. Свойствах 

личности человека и их влияние на его поведение.  



Уметь: 

 Осуществлять поиск необходимой информации. 

 Осуществлять контроль своей деятельности. 

 Работать индивидуально и в группе. 

 Различать объекты природы и техносферы. 

 Различать виды производства материальных и нематериальных благ. 

 Составлять план своей творческой деятельности. 

 Характеризовать вид производства и технологии. 

 Пользоваться некоторыми ручными инструментами. 

 Управлять простыми механизмами и машинами. 

 Оценивать и анализировать свойства конструкционных материалов. 

 Учитывать свойства материалов при выполнении задания. 

 Учитывать свойства тканей при покупке изделий. 

 Выполнять основные операции при обработке материала. 

 Строить простые чертежи и технические рисунки. 

 Пользоваться пищевой пирамидой при составлении рациона питания. 

 Соблюдать правила санитарии и гигиены при обработке и хранении пищевых 

продуктов. 

 Приготавливать блюда из овощей, оценивать их качество. 

 Разделять различные виды энергии. 

 Разбираться в видах информации. 

 Оценивать эффективность восприятия информации по разным каналам ее 

получения. 

 Классифицировать культурные растения по группам. 

 Внимательно относиться к животным, проводить наблюдения за ними. 

 Понимать как свойства личности влияют на его поступки. 

 Вносить коррективы и адекватно оценивать свои достижения. 

 

 

Используемый учебно-методический комплект:             

 -  Учебник « Технология» для 5 класса авторов:  

В.М.Казакевич,  Г.В.Пичугиной,  Г.Ю.Семеновой, Е.Н.Филимоновой, Г.Л.Копотевой, 

Е.Н.Максимовой.  Под редакцией В.М.Казакевича. изд. М. «Просвещение» 2019. 

 

     

                  

 



  Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии 

 

        При устной проверке: 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

                  При выполнении практических работ: 

             Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, 

приспособлениями  и другими средствами. 

 

            Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 



 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний 

программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными 

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

            отказывается выполнять задания. 

 

                            При оценки проекта: 

1.Конструктивные критерии: 

- прочность, надежность; 

- удобство использования; 

- соответствие конструкции назначению изделия. 

2.Технологические критерии: 

- количество используемых деталей, использование стандартных деталей; 

- оригинальность применения и сочетание материалов; 

- стандартность технологии, необходимое оборудование; 

- сложность и объем выполненных работ. 

3.Экологические критерии: 

- загрязнение окружающей среды при производстве; 

- возможность использование отходов производства 

- возможность повторного использования деталей изделия по окончании срока службы. 

4.Эстетические критерии: 

- оригинальность формы; 

- композиционная завершенность; 

- использование традиций национальной художественной культуры; 

- цветовое решение; 

- стиль 



5.Экономические и маркетинговые критерии: 

- потребность в данном изделии на рынке; 

- возможность массового производства; 

- себестоимость проекта; 

- уровень продажной цены; 

- целесообразный вид рекламы. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

- Отдельный кабинет, набор посуды, плита, швейные машины, сантиметровые ленты, 

иглы ручные и машинные, ножницы, манекен, школьный цветник. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Литература для учителя: 

Учебник « Технология» для 5 класса авторов:  

В.М.Казакевич,  Г.В.Пичугиной,  Г.Ю.Семеновой, Е.Н.Филимоновой, Г.Л.Копотевой, 

Е.Н.Максимовой.  Под редакцией В.М.Казакевича.   изд. М. «Просвещение» 2019. 

Интернет-ресурсы: 

- Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – http://window.edu.ru 

- Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра» - 

http://fcior.edu.ru 

- Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов Федерального 

центра»          http//school-collection.edu.ru 

 

- Сайт «Сеть творческих учителей» http//www.it-n.ru 

 

- Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет» - http://katalog.iot.ru 
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