
 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

Федерального закона №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897; 

Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010г.  №1897»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

Федерального перечня учебников. 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Технология» в 5 

классе, базового уровня к учебному комплексу: В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семенова «Технология. 5 класс» (М.: «Посвящение», 2017г.). 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 68 часов: 

в 5 классе за год - 68 часов, в неделю - 2 часа. 

 



 

 

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

 пользоваться алгоритмами и 

методами решения технических и 

технологических задач;  

 ориентироваться в видах и 

назначении методов получения и 

преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и 

социальной среды, а также в 

соответствующих технологиях 

общественного производства и сферы услуг;  

 ориентироваться в видах и 

назначении материалов, инструментах и 

оборудовании, применяемых в 

технологических процессах;  

 использовать общенаучные знания в 

процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

 подбирать информацию для изучения 

технологий, проектирования и создания 

объектов труда;  

 владеть способами графического 

представления технической документации;  

 владеть методами творческой 

деятельности;  

 применять элементы прикладной 

экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

o планировать технологический 

процесс и процесс труда; 

o организовывать рабочее место с 

учетом требований эргономики;  

o проводить необходимые опыты и 

исследования при подборе материалов и 

проектировании объектов труда;  

o подбирать материалы с учетом 

характера объекта труда и технологии; 

o подбирать инструменты и 

оборудование с учетом требований 

технологии и имеющихся ресурсов;  

o анализировать, разрабатывать и 

реализовывать технические проекты; 

o разрабатывать план продвижения 

продукта на региональном рынке; 

o проверять промежуточные и 

конечные результаты труда. 

 



 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Теоретические сведения. 

Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство 

потребительских благ. Общая характеристика производства. Проектная деятельность. Что 

такое творчество. Что такое технология. Классификация производств и технологий. Что такое 

техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. Виды материалов. 

Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Конструкционные материалы. 

Текстильные материалы. Механические свойства конструкционных материалов. 

Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы 

предмета. 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. 

Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. 

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. Информация. 

Каналы восприятия информации человеком. Способы материального представления и записи 

визуальной информации. 

Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования 

культурных растений или опыты с ними. 

Животные и технологии XXI века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — помощники человека. 

Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, охоты, цирка и 

науки. 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных 

технологий. 

Практические работы: 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

техносфере. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней потребительских 

благ для современного человека.  

Экскурсии. Подготовка рефератов. Самооценка интересов и склонностей к какому-

либо виду деятельности. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о технологиях. Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями 



 

 

конкретного производства. Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по 

отдельным отраслям и видам. Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. 

Лабораторные исследования свойств различных материалов.  

Составление коллекций сырья и материалов. Просмотр роликов о производстве 

материалов, составление отчётов об этапах производства. Составление меню, отвечающего 

здоровому образу жизни. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих 

суточную потребность человека в витаминах. Определение качества мытья столовой посуды 

экспресс-методом химического анализа. Определение доброкачественности пищевых 

продуктов органолептическим методом и методом химического анализа.  

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе об областях 

получения и применения механической энергии.  

Ознакомление с устройствами, использующими кинетическую и потенциальную 

энергию. Оценка восприятия содержания информации в зависимости от  

установки. Сравнение скорости и качества восприятия информации различными 

органами чувств. 

Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных 

растений. Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование 

культурных растений по группам. Проведение исследований с культурными растениями в 

условиях школьного кабинета. Сбор дополнительной информации и описание примеров 

разведения животных для удовлетворения различных потребностей человека, 

классифицирование этих потребностей. 

Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных 

потребностей и их иерархическое построение. Ознакомление с устройством и назначением 

ручных не электрифицированных инструментов. Упражнения по пользованию 

инструментами. Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка 

проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных 

материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных волокон растительного 

происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, машин. 

Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка 

фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. 

Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных 

растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных 

свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. 

Проведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке. 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел программы Общее 

количество 

часов 

1.  1. Методы и средства творческой и проектной  

деятельности 

4 

2.  2. Производство 6 

3. 3. Технология 4 

4. 4. Техника 6 

5. 5. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов. 

16 

6. 6. Технологии обработки пищевых продуктов 8 

7. 7. Технологии получения, 

преобразования и использования энергии 

4 

8. 8. Технологии получения, об- 

работки и использования 

информации 

6 

9. Технологии растениеводства 4 

10. 10. Технологии животноводства 6 

11. 11. Социальные технологии 4 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 3. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п\п 

Раздел, тема урока Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

1. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

1, 2 Проектная деятельность.    

3, 4 Что такое творчество    

2. Производство 

5, 6 Что такое техносфера.    

7, 8 Что такое потребительские блага.  

Производство потребительских благ.  

   

9, 10 Общая характеристика производства    

3. Технология 

11, 12 Что такое технология.    

12, 14  Классификация производств и 

технологий. 

   

4. Техника 

15, 16 Что такое техника.     

17, 18 

19, 20 

Инструменты, механизмы и 

технические устройства 

   

5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов. 

21, 22 Виды материалов. Натуральные, 

искусственные и синтетические 

материалы. 

   

23, 24 Конструкционные материалы. 

Текстильные материалы. 

   

25, 26 Механические свойства 

конструкционных материалов. 

   

27, 28 Механические, физические и 

технологические свойства тканей из 

натуральных волокон. 

   

29, 30 

31, 32 

Технология механической 

обработки материалов. 

   

33, 34 

35, 36 

 Графическое отображение формы 

предмета 

   

6. Технологии обработки пищевых продуктов 

37, 38 Кулинария. Основы  

рационального питания.  

   

39, 40 Витамины и их значение в питании. 

Правила санитарии, 

гигиены и безопасности труда на кухне. 

   

41, 42 Овощи в питании человека. Технологии 

механической кулинарной обработки 

   



 

 

овощей.  

43, 44 Украшение блюд. Фигурная нарезка 

овощей. Технологии тепловой 

обработки овощей 

   

7. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

45, 46 Что такое энергия. Виды энергии.    

47, 48 Накопление механической энергии    

8. Технологии получения, обработки и использования информации 

49, 50 Информация. Каналы 

 восприятия информации 

человеком.  

   

51, 52 

53, 54 

Способы материального представления 

и 

записи визуальной  информации 

   

Технологии растениеводства 

55, 56 Растения как объект  

технологии. Значение культурных 

растений в жизнедеятельности человека 

   

57, 58 Общая характеристика и 

классификация культурных растений. 

Исследования культурных растений или 

опыты с ними 

   

10. Технологии животноводства 

59, 60 Животные и технологии 

XXI века. Животные и материальные 

потребности человека. 

   

61, 62 Сельскохозяйственные животные и 

животноводство. Животные — 

помощники человека. 

   

63, 64 Животные на службе безопасности 

жизни человека. Животные для спорта, 

охоты, цирка и науки 

   

11. Социальные технологии 

65, 66 Человек как объект техно- 

логии. Потребности людей. 

   

66, 68 Содержание социальных технологий    

 


