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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе по технологии для 5-го класса 
Статус программы 
Рабочая программа по технологии с модулем «Основы безопасности 

жизнедеятельности» разработана на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

1. ФГОС ООО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 
17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования" (с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

2. Программой для общеобразовательных учреждений с изучением технологии 5-9 
классы. Тищенко А.Т./Синица Н.В. Технология М.: Вентана-Граф, 2020 (ФГОС); 

3. Программой основного общего образования по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 5-9 классов (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. 
Хренников, М. А. Маслов), / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 
2014); 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2020 –2021 учебном году; 

5. Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
от 10.04.2019 № 03-28-2005 «О формировании учебных планов образовательных 
организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2019-2020 учебный год»; 

6. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2020-
2021 учебный год. 

Необходимость интегрированного модуля «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обусловлена тем, что по учебному плану ГБОУ лицея №344 на 2020-2021 учебный год 
предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5 классе, как модуль 
учебного предмета «Обществознание» и предмета «Технология» (Основание для 
интеграции предмета ОБЖ в другой предмет: Инструктивно-методическое письмо «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год»). 
При интеграции порядок тем и количество часов по технологии не изменяется, темы ОБЖ 
включены в учебную программу по технологии с максимальным учетом взаимосвязи 
изучаемого материала.  

Необходимость включения в программу предмета «Технология» занятий 
интегрированного модуля «Программирование» обусловлена тем, что новая парадигма 
технологического образования направлена на приведение содержания учебного материала 
в соответствии с требованиями постиндустриального общества, где особое внимание 
обращено на инженерно-техническую деятельность в сфере высокотехнологичного 
производства.  

В лицее № 344 созданы особые условия организации образовательного процесса, 
выполнены условия к материально-техническому оснащению предметной области и 
кадровому составу педагогов, что позволяет ввести в рабочую программу такие модули, 
как: 

Модуль 1. Технологии в жизни человека 
      Модуль 2. Творческая проектная деятельность 

Модуль 3. Программирование 
В основу обучения положены практические занятия, проводимые в классе, 

оснащенном современными персональными компьютерами, подключенными к локальной 
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сети. Продолжительность занятия – 45 мин, в том числе на компьютере не более 30 мин. 
Одним из главных методов изучения материала является самостоятельное выполнение 
творческих проектов на компьютере. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
При реализации рабочей программы решаются следующие цели и задачи изучения 
технологии: 

− освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 
общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 
творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных 
последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье 
человека;  

− овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых 
объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 
сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 
образовательным потенциалом, личностными особенностями;  

− развитие технического мышления, пространственного воображения, 
способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 
решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу 
трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; 
навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

− воспитание уважительного отношения к технологии как части 
общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам 
труда;  

− формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на 
рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 
профессионального образования.  

 
Модуль «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Обучение основам безопасности жизнедеятельности в пятом классе является началом 
изучения основ безопасности жизнедеятельности в основной школе. За текущий учебный 
год обучающиеся овладеют необходимыми знаниями по правилам поведения при 
чрезвычайных ситуациях дома, на транспорте, в городских условиях. 
При реализации рабочей программы решаются следующие цели и задачи изучения 
ОБЖ:  

− формирование у обучающихся основных понятий, безопасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 
здоровья и жизни человека; 

−  приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 
самопознания; 

− понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного 
здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

 Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 
− формирование у обучающихся безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях социального характера; 
− формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
− воспитание чувства ответственности за личную безопасность. 

Изучение модуля направлено на более полное осознание единства в безопасности 
личности, общества, и каждый из нас, владеющий общей культурой безопасности 
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жизнедеятельности, является гарантом снижения людских потерь от различных опасных и 
чрезвычайных ситуаций. 
Модульное включение тем предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
направлено на формирование и повышение современного уровня культуры безопасности 
учащихся 5-х классов. Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать 
способ организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 
убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности 
окружающего мира. Данный модуль реализует подготовку учащихся к безопасной 
жизнедеятельности в реальной окружающей среде – природной, техногенной и 
социальной. При изучении модуля активно используются знания учащихся, полученные 
при изучении других дисциплин: природоведение, физическая культура, ИЗО, история и 
математика. 
Модуль «Программирование»   
Опыт работы с учениками 5–х классов в среде программирования Scratch позволяет 
говорить о целесообразности включения в школьную программу практико- 
ориентированного модуля «Пропедевтика программирования со Scratch» как первого шага 
к изучению языков программирования высокого уровня. 
           Основное назначение модуля «Программирование» — изучение алгоритмов и 
исполнителей, первое знакомство с основными алгоритмическими конструкциями, 
используемыми в языках программирования; получение позитивного опыта отладки и 
написания первых завершённых программных продуктов. 
           Программа модуля предполагает знакомство с основными понятиями, 
используемыми в языках программирования высокого уровня, решение большого 
количества творческих задач, многие из которых моделируют процессы и явления из 
таких предметных областей, как информатика, алгебра, геометрия, география, физика, 
русский язык и др. Многие задания составлены таким образом, чтобы они решались 
методами учебно-исследовательской и проектной деятельности.  Большинство заданий 
встречаются в разных темах для того, чтобы показать возможности решения одной и той 
же задачи или проблемы различными средствами, обеспечивающими достижение 
требуемого результата, что в итоге приведет к способности выбирать оптимальное 
решение данной задачи или проблемы.  
 
Место предмета в учебном плане 
Рабочая программа по технологии с модулем «Основы безопасности и 
жизнедеятельности» в 5 классе рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов. 
 
Учебно-методический комплект 
Учебник:  
Тищенко А.Т./Синица Н.В. Технология 5 класс. Учебник. – М.: Вентана-Граф, 2020 
(ФГОС) 
Учебник подготовлен с целью – получить учащимся опыт изучения потребностей 
ближайшего социального окружения, познакомить с содержанием понятий «технология», 
«технологический процесс», «механизм». Овладеть необходимыми в повседневной жизни 
базовыми приемами изготовления материального продукта на основе технологической 
документации с применением ручных инструментов. Закрепить знания на практике 
поможет творческая работа над проектами. 
Учебно-методические материалы:  

1. Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т.; под редакцией Воробьева Ю.Л. 
Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 5 классов 
общеобразовательных учреждений, -М., Астрель-АСТ, 2014; 
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2. Босова Л. Л., Босова А. Ю., учебник «Информатика» 5 класс; издательство 
«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2017; электронное приложение к учебнику 5 
класса; рабочие тетради для 5 класса; методическое пособия для учителя; 

3. Босова Л. Л., Босова А. Ю., Сорокина Т.Е., учебник «Информатика» 5 класс; 
модуля «Практикум по программированию в среде Scratch»; издательство 
«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019 

4. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 5 класс. Методическое 
пособие/Н.В. Синица – М.: Вентана-Граф, 2016 

 
Информация о внесенных изменениях 
Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 
818-р в 2019/2020 учебном году образовательные организации осуществляли обучение с 
помощью дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года. Не 
все темы были изучены в полном объеме в связи со сложившимися эпидемиологическими 
обстоятельствами по COVID-19. 
 Программа за 4 класс пройдена полностью, корректирования программы 5 класса не 
требуется. 
 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий 
В настоящее время в целях предупреждения невыполнения рабочей программы и в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 
ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую 
программу элементы электронного  обучения  с применением дистанционных 
образовательных технологий. В соответствии с техническими возможностями в 2020-2021 
учебном году будет осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, 
вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием различных 
электронных образовательных ресурсов, таких как Learningapps.org и Я-класс. 
 
Распределение учебных часов по разделам программы 

 
№ Название раздела Количество часов 

1.  Современные технологии и перспективы их развития    2 
2.  Творческий проект 4 
3.  Конструирование и моделирование 2 
4.  Технологии обработки конструкционных материалов     2 
5.  Технологии обработки текстильных материалов 8 
6.  Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 12 
7.  Технологии растениеводства и животноводства 4 
8.  Информационная культура  17 
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9.  Творческие проекты в среде программирования Scratch  17 
 Итого 68 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
Раздел «Современные технологии и перспективы их развития» (2 часа) 
Потребности человека. Виды технологий. Технологический процесс. Технологическая 
карта. 
 
Раздел «Творческий проект» (4 часа) 
Этапы проекта. Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой 
информации для решения проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. 
Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализации. Реклама. История 
цветоведения. Восприятие цвета, виды цветов. 

  
Раздел «Конструирование и моделирование» (2 часа) 
Виды машин и механизмов. Примеры простых и сложных деталей. Виды соединений. 
 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (2 часа) 
Виды и свойства конструкционных материалов. Тонколистовой металл и проволока. 
Рабочее место и инструменты для обработки материалов. 
 
Раздел «Технологии обработки текстильных материалов» (8 часов) 
Классификация текстильных волокон. Натуральные и растительные волокна. Основная и 
уточная нити, кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная 
стороны ткани. 
Техника безопасности при ручных работах. Обметывание швов ручным способом; 
обработка края лоскута ткани ручными способами. 
 
Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (12 часов) 
Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования 
к помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю 
Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие 
лучшему пищеварению; общие сведения о питательных веществах. 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. 
Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 
человека. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). 
Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. Технология приготовления 
крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. 
Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку. Правила этикета за столом. 
Модуль ОБЖ. Средства индивидуальной защиты. 
Модуль ОБЖ. Домашняя медицинская аптечка 
Модуль ОБЖ. Продукты под контролем. 
Модуль ОБЖ. Понятие травма, рана, повреждение 
Модуль ОБЖ. Загрязнение воды, почвы и воздуха.   
Модуль ОБЖ. Опасные вещества и средства бытовой химии. 
Модуль ОБЖ. Электричество. 
 
Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (4 часа) 
Многообразие культурных растений. Условия внешней среды для выращивания 
культурных растений. Технология выращивания комнатных растений. Животноводство. 
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Раздел «Информационная культура» (17 часов) 
Компьютер — универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности и 
организация рабочего места. Основные устройства компьютера. Компьютерные объекты. 
Программы и документы. Файлы и папки. Основные правила именования файлов. 
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель 
мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные 
меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые 
окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. Ввод информации 
в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция пальцев на 
клавиатуре. 
 
Раздел «Творческие проекты в среде программирования Scratch (17 часов) 
Знакомство с Базовым набором Lego Mindstorms EV3. Знакомство с электронным 
конструктором Знаток 999 схем. Основные элементы пользовательского интерфейса 
программной среды Scratch. Внешний вид рабочего окна. Блочная структура 
систематизации информации. Функциональные блоки. Блоки команд, состояний, 
программ, запуска, действий и исполнителей. Установка русского языка для Scratch. 
Создание и сохранение документа. Понятия спрайта, сцены, скрипта. Очистка экрана. 
Основной персонаж как исполнитель программ. Система команд исполнителя (СКИ). 
Блочная структура программы. Непосредственное управление исполнителем. 
Библиотека персонажей. Сцена и разнообразие сцен, исходя из библиотеки данных. 
Систематизация данных библиотек персонажей и сцен. Иерархия в организации хранения 
костюмов персонажа и фонов для сцен. Импорт костюма, импорт фона. 
Работа над проектами. 
 
В результате изучения технологии в 5 классе ученик должен 
Знать / понимать 

− основные технологические понятия;  
− назначение и технологические свойства материалов;  
− назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования;  
− виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 
− влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека;  
− профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 
− гигиену труда и отдыха; 
− способы развития умственных и творческих способностей, совершенствования 

памяти и ораторского искусства, воспитания силы воли, управления эмоциями, 
рационального отношения к жизненным ошибкам и неудачам; 

− правила этикета и общения с людьми; 
− факторы опасностей в повседневной жизни; 
− меры безопасности в быту; 
− порядок и правила самопомощи и первой помощи при травмах и несчастных 

случаях; 
− факторы чрезвычайных ситуаций и способы самоспасения и спасения 

пострадавших при чрезвычайных ситуациях; 
− способы предвидения, распознавания и избежания опасностей и защиты от них в 

том случае, если избежать этих опасностей не удалось. 

Уметь 
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− соблюдать последовательность выполнения учебного творческого проекта; 
− рационально организовывать рабочее место;  
− находить необходимую информацию в различных источниках; 
− применять конструкторскую и технологическую документацию;  
− составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта;  
− выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;  
− выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 
− соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 
− осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); 
− находить и устранять допущенные дефекты;  
− проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  
− планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;  
− распределять работу при коллективной деятельности; 
− соблюдать гигиену труда и отдыха; 
− регулировать взаимоотношения с людьми; 
− соблюдать меры безопасности в повседневной жизни; 
− оказать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 
− предвидеть, распознавать и оценивать грозящие опасности чрезвычайных 

ситуаций, определять средства и способы защиты от них, сохранять хладнокровие 
и психологическую устойчивость при их возникновении. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы основного общего образования. 
Личностные: 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 
активности в области предметной технологической деятельности; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 
физического труда; 

− самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

− развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

− осознанный выбор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, 
а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 
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проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 
коллектива; 

− проявление технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности; 

− самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 
к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

− формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному 
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 
хозяйственным ресурсам; 

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные результаты:  
− самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка   

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
− алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 
− определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов; 

− комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 
них;  

− поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
− выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;  
− самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 
− виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 
учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 
технологического процесса; 

− осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 
и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

− формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 
познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 
включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

− организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 
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− оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 
её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 
принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 
ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

− соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 

− оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам; 

− формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 

Предметные результаты  
• в познавательной сфере: 
− осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения 
и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 
имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

− практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 
учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 
исследований; 

− уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 
сырья, материалов и областей их применения; 

− развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения 
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 
технической и технологической информации для проектирования и создания 
объектов труда; 

− овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 
методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

− формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 
знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 
осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 
рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 
технологий и проектов; 
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− овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 
формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 
культуре производства;  

• в трудовой сфере: 
− планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 
приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов; 

− овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 
последовательности операций и составление операционной карты работ; 

− выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 
санитарии и гигиены; 

− выбор средств и видов представления технической и технологической информации 
в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

− контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 
инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 
способов их исправления; 

− документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт 
себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 
прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

• в мотивационной сфере: 
− оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 
− согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 
− формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 
выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 
школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 
среднего специального образования; 

− выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 
услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 
деятельности; 

− стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 
денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 
объекта труда и выполнении работ. 

• в эстетической сфере: 
− овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 
рекламы выполненного объекта или результата труда; 
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− рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 
эргономики и элементов научной организации труда; 

− умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 
творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 
планирование работ; 

− рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
− участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт;  
• в коммуникативной сфере: 

− практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 
свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 
людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 
цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 
коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

− установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 
кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 
взаимодействия со сверстниками и учителями; 

− сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 
выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 
невраждебным для оппонентов образом; 

− адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 
монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 
проекта изделия, продукта труда или услуги. 

• в физиолого-психологической сфере: 
− развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
достижение необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций;  

− соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 
учётом технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 
Итоговый и промежуточный контроль 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, выполнения практических работ и 
защиты творческих проектов. Итоговая аттестация предусмотрена в виде контрольной 
работы.  
Запланировано 4 контрольных работы в конце каждой четверти.          
Электронные ресурсы:  
http://catalog.iot.ru Каталог «Школьный Яндекс» 
http://school.yandex.ru Каталог детских ресурсов «Интернет для детей»  
http://shkola.lv – Портал бесплатного образования 
schoolgriban.ru- Электронное приложение к учебнику «Технология» ФГОС. 

http://catalog.iot.ru/
http://school.yandex.ru/
http://shkola.lv/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1088.u5zr1rM06mceTQrBvcRDQHrkULAgV_4CVNvvCSIfvACN9nk3j-Surn4oR6daTYbU0F-Ii4oFYNIwzhCCtKh-UQQPuai_M21cM_xmVxIKzeh7iONUpgZ-DUrD3v4x0B1eU8_8jQnn55rZfXWDEhUrjjnu_N26G784onppdE61lr0.62aa4b94d7ec4e3414727ad8130056d023aeb60d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdxRuXfLZHQfBNCJIHCARR3JVSUMB29ZxMZA-XGU9vaMiUQEvVP8aN8oeNY7K4Semv&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa3NIU1BuSTR5cUJHdnlhZElscktnMk5tMm95bWl5bXhmM20wVExiVDJHNzJYeGZBbWxndFdNNHdTeWJieGRZX1ZBZzFlSXBleEhDN1NoZVJKWWpjTk0&b64e=2&sign=43ef1a782189c9d91acf7daf56311444&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwxNqq-yRdQ_vyVUdNj8xvsAbSJ-9kV0VmktR5cIymgZ-_b_bYuRg6gczcZAWqdm4DgbQdvUA7MsTu0avAof6mzLW0RaqKqR5VASQegNhTJ-3SbhgI7WfY2XPSKcYOQ1CFbTKZAtDhoagKYaKPSNwYpCBp28dNvfFwUPDX7jQ-4Av6Ql_xS93fKK3YNHt0q1f-zlCPHODCrr4vZwbkCgpN1Tmptuqnvfw2-gUmKdXKH338jFv6e4ZjHCvd0IFCn2omPybom0XGLrXlDEjcrzH-j6oHFud5pmrd5V0lmT2uZT2GwfTyopkJ0&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpaeAejeWtjq0xyvlg8IA4Mug7DX8UuoIJ3J756Nzy8nVACEJ02RjQClthmdxEAtk3CfMgLeiaagwLj0x2SSeIAm61YOfVPApBMPGAleQQVEYQfse5QFQfiI_mA5vlRX7qcvSfra3Cq3kYGh15o_Za65tIO2wv0S9saEfsEnYfwuztdOSekxlUY80eU2b83HVf2_6bXe426dXj79K9VInJG9cZr2678KU081XPVCCMaQfqOZ20Nnf00pO2F3Kq6ZIjhbupoKmuHtMxL-cuvijgHxVFRRia6hPPgeFJhXq6XG6Mgf9RpKdnnFbS0INUhsRJHh31Rn0fzbtgjiaerKrvGB_vPM2NGbpn5SUxAMgpVf2eSG-puNM3FlTzHiJIsH9b4EUzZq-8Z1EWNVNzGkSWF6NiN-jQGK0uTEU-wz5pnXsowZCUy4oRFA&l10n=ru&cts=1466148859662&mc=4.566562702044135
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ОБОРУДОВАНИЕ 
Комплект учебных материалов для ЛЕГО 9686     Комплект включает в себя 

диск с занятиями базового 
уровня, рассчитанными на 38 
уроков; 
диск с заданиями повышенной 
сложности, являющийся 
логическим продолжением 
базовых занятий. 

LEGO 9686 набор «Технология и физика» 

 

 

Изучение основ математики, 
физики и техники. 
Возможность самостоятельно 
собирать машины и 
устройства. Обучающиеся на 
практике изучают физические 
принципы. 

Электронный конструктор Знаток 999 схем (для 
школы и дома) 
 

Обучающиеся получают 
возможность на практике 
управлять звуком, светом, 
водой, электричеством, учатся 
конструировать сигнализации, 
микрофоны, управляемые 
лампы, детекторы движения, 
детектор лжи и другие 
интересные проекты. Набор 
развивает логическое 
мышление, мелкую моторику 
рук, учит азам 
конструирования.  
Предполагается 
использование на уроках 
технологии, физики, в рамках 
объединений отделения 
дополнительного образования.  
Исследовательская и 
проектная деятельность на 
занятиях по внеурочной 
деятельности. 

Полный комплект для класса LEGO Mindstorms 
EV3 Артикул производителя: LEV3F4  

 

- Базовый набор Lego 
Mindstorms EV3, 
арт. 45544  

- Зарядное 
устройство, арт 
45517  

- Ресурсный набор 
Lego Mindstorms 
EV3, арт. 45560  
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- Полный комплект 
для дома LEGO 
Education «Машины 
и механизмы»  

- Дополнительный 
комплект датчиков 
к базовому набору 
EV3  

- ПОЛЕ ДЛЯ 
СОРЕВНОВАНИЯ 
РОБОТОВ LEGO 
MINDSTORMS EV3  

Дополнительный набор 
«Космические проекты» 
 

STEM - Набор "Простые Механизмы" Learning 
Resources 
 

Набор включает в себя: 
•    Шкив с веревкой и крюком 
•    Клин 
•    Планка с рычагом (в 
сочетании с клином можно 
сделать наклонную плоскость) 
•    Архимедов винт 
•    4 колеса на 2 осях (с 
резьбой на одном конце) 
•    Тележка  
•    4 бочонка (по 2 разного 
веса)  
•    Инструкция 
•    10 двухсторонних карточек 
с заданиями. 

 
Набор моделей Редукторов 
 

Набор состоит из 6 видов  
валов и шестерен при помощи 
которых осуществляется 
работа в различных видах 
механических устройств. 
Каждый вид предоставляет 
собой действующую модель 
механического привода 
осуществляющего 
поступательное, передаточное 
вращающееся движение. 
Исследовательская и 
проектная деятельность на 
занятиях по внеурочной 
деятельности. 
 

 
 

 


