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            Пояснительная записка  

              Рабочая программа учебного предмета «Технология» (базовый уровень) для 5 

класса обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

             Структура данной рабочей программы по технологии соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (далее - ФГОС ООО) и представляет собой целостный 

документ,  включающий три раздела:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета;  

2) содержание учебного предмета;  

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

           Также рабочая программа составлена с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования по технологии, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр 

образовательных программ разработана рабочая программа по курсу «Технология».  

Нормативные документы  

Рабочая программа  разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: Федерального закона от 29.12.2012г.  №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» ( приложение 11.9 

Технология);  

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

программах учебных предметов»;  

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Старогородковской СОШ;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. 

N 1312 (ред. от 03.06.2011 г.);  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»;  

локальных актов образовательной организации:  

- основной образовательной программы начального и основного общего 

образования;  



- положения о рабочей программе учебного предмета, курса; - приказа 

руководителя об утверждении рабочих программ;  - протокола МО 

образовательной организации.  

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по технологии 5-9 классы / 

[Авторская программа по предмету «Технология» для учащихся 5-9 классов В.М. Казакевич, Г.В.  

Пичугина, Г.Ю. Семенова]. — М.: Просвещение, 2018.- 58 с.  

Рабочая программа реализуется через УМК:  

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.М. Казакевича и др. 5-9 

классы / [В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова]. – М.: Просвещение, 2018. - 58 с. 

Учебник «Технология» .5 класс: учебник для общеобразовательных организаций  

/[В.М.Казакевич и др.]; под редакцией В.М. Казакевича. - М. :Просвещение, 2019.-176с  

Место учебного предмета «Технология» в базисном учебном плане  

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего    

образования должен включать 238 учебных часа для обязательного изучения каждого  

направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5,6 и 7 классах — 68 ч  из 

расчёта 2 ч в неделю; в 8 классах — 34 ч из расчёта 1 ч в неделю. Дополнительное время  для 

обучения технологии может быть выделено за счёт резерва времени в базисном  

(образовательном) учебном плане.  

          Основная цель школьного предмета «Технология» -  

- обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития; - освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;  

- формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на      

основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической  

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; - 

овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, 

способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами 

бытовой техники;  

- овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями,  

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; - развитие у 

обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных 

достижений в сфере технологий производства и социальной сфере;  

- формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для  

определения обучающимися направлений своего дальнейшего образования в контексте  

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания  

будущей профессиональной деятельности.  

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые   



упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы. Основные 

задачи предмета «Технология»:  

-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач;  

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий;  

- совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность;  

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- технического 

прогресса;  

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, в том числе творческому проектированию; демонстрировать 

экологическое мышление в разных формах деятельности.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

- овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм  

графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; - 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

Личностные результаты  

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной 

области предметной технологической деятельности.  

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей.  

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности.  

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда.  

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации.  

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры.  

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации.  



8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.  

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.  

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. Метапредметные результаты  

2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни.  

3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.  

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса.  

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства.  

6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и 

технологических процессов и объектов.  

7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.  

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

субъективную потребительную стоимость или социальную значимость.  

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие 

базы данных.  

10. Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость.  

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками.  

12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива.  

13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам.  

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах.  

15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства.  

16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда.  

Предметные результаты В 

познавательной сфере:  

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда;  

2) оценка технологических свойств материалов и областей их 

применения;  

3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и 

технологиях создания объектов труда;  



4) классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии информации, объектов живой природу и 

социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного 

производства;  

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 6) владение 

кодами и методами чтения и способами графического  

представления технической, технологической и инструктивной информации;  

7) владение способами научной организации труда, формами  

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;  

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности;  

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов;  

10) владение алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач.  

В трудовой сфере:  

1) планирование технологического процесса и процесса труда;  

2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда;  

3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 4) проведение 

необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании 

объекта труда;  

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих: - 

изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования; - 

модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта;  

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 7) анализ, разработка 

и/или реализация технологических проектов,  

предполагающих оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике);  

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование  

(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности  

(включая моделирование и разработку документации);  

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;  

10) разработка плана продвижения продукта;  



11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора);  

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными 

субъектами; 13) выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений;  

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 

лабораторными методами;  

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и 

др. с учетом требований здорового образа жизни;  

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 17) 

составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;  

18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 

пищевой ценности;  

19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены;  

20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

21) выбор и использование кодов и средств представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

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

сферой и ситуацией общения;  

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и мерительных 

инструментов и карт пооперационного контроля;  

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

24) документирование результатов труда и проектной деятельности; 25) расчёт 

себестоимости продукта труда. В мотивационной сфере:  

1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней  

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения;  

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 4) согласование 

своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-трудовой 

деятельности;  

5) осознание ответственности за качество результатов труда;  

6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;  

7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда.  

В эстетической сфере:  

1) дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;  



2) применение различных технологий технического творчества и декоративно- 

прикладного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, 

вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;  

3) моделирование художественного оформления объекта труда;  

4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;  

5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 6) сочетание образного и 

логического мышления в процессе творческой деятельности;  

7) создание художественного образа и воплощение его в продукте;  

8) развитие пространственного художественного воображения;  

9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции, 

ритма, стиля и формы;  

12) понимание роли света в образовании формы и цвета;  

13) решение художественного образа средствами фактуры материалов;  

14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных 

образов моделей;  

15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов в современном творчестве;  

16) применение методов художественного проектирования одежды; 17) художественное 

оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 18) соблюдение правил этикета. В 

коммуникативной сфере:  

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива;  

2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива;  

3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;  

4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии  

и др.;  

5) способность к коллективному решению творческих задач;  

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 

достоинства работ членов коллектива;  

7) способность прийти на помощь товарищу;  

8) способность бесконфликтного общения в коллективе. В физиолого-психологической 

сфере:  

1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями;  

2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций;  

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований;  

4) развитие глазомера;  

5) развитие осязания, вкуса, обоняния.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть:  

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 



продуктов труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими 

свойствами;  

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои  

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы;  

• навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; • ответственным 

отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа жизни, основой 

которого является здоровое питание.  

Содержание предмета  
Содержание учебного предмета «Технология» в 5 классе — разработано в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и примерной программой основного общего образования по 

технологии. В рабочей программе содержится информация о технологиях в различных 

сферах  деятельности человека, где объектами труда являются конструкционные, 

строительные и текстильные материалы, пищевые продукты, сельскохозяйственные 

животные и растения, энергия и информация.  Представлены практические,  

исследовательские и проектные задания для работы в учебных кабинетах, мастерских и 

на пришкольном участке.  Приводится информация о мире профессий в различных 

сферах производства.  

Раздел 1.Производство Обучаемый 

научится:  

_ отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного;  

_ определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», 

«средства труда», «предмет труда», «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется 

этими понятиями;  

_ выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения; _ 

составлять рациональный перечень потребительских благ для современного 

человека;  

_ подготавливать иллюстрированные рефераты и коллажи по темам раздела.  

Получит возможность научиться:  

_ изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоятельно 

разработанной программы и доступных средств  сбора информации.  

Раздел 2. Методы и средства творческой и проектной деятельности Обучаемый 

научится:  

_ планировать и выполнять учебные технологические проекты:  

_ выявлять и формулировать проблему;  

_ обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; _ планировать этапы выполнения 

работ;  

_ выбирать средства реализации замысла;  

_ осуществлять технологический процесс;  

_ контролировать ход и результаты выполнения проекта; _ 

представлять результаты выполненного проекта:  

_ готовить пояснительную записку к проекту;  



_ оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Получит возможность научиться:  

_ выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения.  

Раздел 3. Технология Обучаемый 

научится:  

_ определять понятия «техносфера» и « технология»;  

_ приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию;  

_ называть и характеризовать современные и перспективные управленческие, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства;  

_ объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, 

связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 

технологической чистоты;  

_ проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной 

отрасли на основе работы с информационными источниками  различных видов;  

_ соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно 

нового продукта;  

_ оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с 

позиций экологической защищенности. Обучаемый получит возможность 

научиться:  

_ приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере;  

_ выявлять современные инновационные технологии не только для решения 

производственных, но и житейских задач.  

Раздел 4. Техника Обучаемый 

научится:  

_ определять понятие «техника», «техническая система», «технологическая машина», 

«конструкция», «механизм»;  

_ находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах,  

инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов;  

_ изучать устройство современных инструментов, станков, бытовой техники 

включая швейные машины с электрическим приводом; _ составлять обзоры 

техники по отдельным отраслям и видам;  

_ изучать  конструкцию  и  принципы работы рабочих органов двигателей, различных 

передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники;  

_ изучать конструкцию и принцип работы устройств и систем управления техникой, 

автоматических устройств бытовой техники;  

_ изготовлять модели рабочих органов техники;  

_ проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора;  



_ управлять моделями роботизированных устройств;  

_ осуществлять сборку из деталей конструктора роботизированных устройств.  

Обучаемый получит возможность научиться:  

_ проводить испытание, анализ и модернизацию модели;  

_ разрабатывать оригинальные конструкции в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения;  

_ осуществлять модификацию механизмов (на основе технической документации)  для 

получения заданных свойств (решение задачи);  

_ изготовлять материальный продукт на основе технологической  

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих 

инструментов;  

_ анализировать опыт планирования (разработки) получения материального продукта 

в соответствии с собственными задачами, включая моделирование и разработку 

документации,  или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов.  

Раздел 5. Материалы для производства материальных благ Обучаемый 

научится:  

_ выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов 

и оборудования;  

_ анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации;  

_ определять назначение и особенности различных швейных изделий;  

_ выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

_ подготавливать швейную машину к работе;  

_ выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий; _ 

проводить влажно-тепловую обработку.  

Обучаемый получит возможность научиться:  

_ выполнять несложное моделирования швейных изделий; _ 

разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования.  

Раздел 6. Свойства материалов Обучаемый 

научится:  

- выполнять классификацию текстильных волокон;  

-описывать способы получения и свойства натуральных волокон растительного 

происхождения;  

- описывать технологию изготовления нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого 

и отделочного современного производства и в домашних условиях. Ткацкие 

переплетения;  

-описывать общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 

эстетические, технологические;  

- характеризовать натуральные волокна животного происхождения, способы их 

получения, виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей; - определять вид тканей по 

сырьевому составу, делать сравнительную характеристику свойств  тканей из 

различных волокон;  



- описывать виды и свойства тканей из химических волокон, виды нетканых материалов 

из химических волокон.  

- описывать механические свойства конструкционных материалов.  

- выполнению образцов ручных стежков и строчек.  

Обучаемый  получит возможность научиться:  

- исследовать свойства тканей из натуральных волокон; - исследовать свойства 

конструкционных материалов :тонких металлических листов, проволоки, 

искусственных конструкционных материалов).  

- основным  операциям  при выполнении ручных работах на ткани. Раздел 7. 

Технологии обработки материалов  

Обучаемый научится:  

- технологиям механической обработки материалов; - графическому отображению 

формы предмета; Обучаемый  получит возможность научиться:  

- чтению графического изображения изделия, разметке плоского изделия; - основным 

технологическим операциям и приёмам ручной обработки древесины и древесных 

материалов с помощью механических и электрифицированных  

(аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, строгание, сверление, шлифование; 

особенностям их выполнения.  

Раздел 8. Пища и здоровое питание Обучаемый 

научится:  

- различать понятия «санитария» и «гигиена»,  

- применять правила санитарии и гигиены перед началом приготовлении  пищи; - 

различать состав пищевых продуктов, понимать значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека, роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах; пищевую (питательную) ценность 

овощей и фруктов.  

Обучаемый  получит возможность научиться:  

- составлять рацион питания адекватный ситуации; Раздел 9. Технологии обработки 

продуктов Обучаемый научится:  

-применять технология приготовления бутербродов, горячих напитков;  

-применять технологию приготовления различных блюд из яиц;  

- проводить кулинарную классификацию овощей;  

- применять общие правила механической кулинарной обработки овощей, инструменты 

и приспособления для нарезки;  

- применять технологию приготовления блюд из сырых овощей (фруктов).  

- характеризовать виды тепловой обработки продуктов;  

- описывать преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки 

овощей;  

- описывать технологию приготовления блюд из варёных овощей, условия варки овощей 

для салатов, способствующих сохранению питательных веществ и витаминов.  

Обучаемый  получит возможность научиться:  

- готовить и оформлять блюда из сырых и варёных овощей и фруктов;  

- готовить и оформлять бутерброды;  

- готовить горячие напитки (чай, кофе, какао);  

-определять свежесть яиц, готовить блюда из яиц;  



- соблюдать правила безопасного труда при работе ножом и с горячей жидкостью.  

Раздел 10. Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Обучаемый научится:  

-разграничивать понятия «работа» и энергия», различать виды энергии; - 

описывать механическую энергию;  

- характеризовать методы и средства получения механической энергии; - описывать 

взаимное преобразование потенциальной и кинетической энергии, энергию волн;  

-характеризовать применение кинетической и потенциальной энергии в практике; 

- описывать аккумуляторы механической энергии. Обучаемый  получит 

возможность научиться:  

Раздел 11. Технологии получения, обработки и использования информации 

Обучаемый научится:  

- описывать информацию и ее виды, различать объективную и субъективную 

информацию;  

- характеризовать виды информации в зависимости от органов чувств., способы 

отображения информации;  

- описывать знаки символы, образы и реальные объекты как средства  

отображения информации. Технологии записи и представления информации разными 

средствами;  

- описывать технологии получения информации, технологии записи и хранения 

информации; применять компьютер как средство получения, обработки и записи 

информации.  

Обучаемый   получит возможность научиться:  

- представлять, записывать и обрабатывать информацию с помощью компьютера.  

Раздел 12. Технологии растениеводства Обучаемый 

научится:  

- соблюдать технологию посева/посадки комнатных или овощных культурных растений 

в условиях школьного кабинета; Обучаемый  получит возможность научиться:  

- визуальной диагностике недостатка элементов питания культурных растений;  

- освоению способов и методов вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных 

декоративных культур. Раздел 13. Животный мир в техносфере Обучаемый 

научится:  

- приводить примеры технологий производства основных видов животноводческой 

продукции: молока, мяса, яиц, шерсти, пушнины.  

Обучаемый получит возможность научиться:  

- собирать информацию и готовить доклад с презентацией «Описание примеров 

разведения животных для удовлетворения различных потребностей человека, 

классификация этих потребностей». Раздел 14. Технологии животноводства 

Обучаемый научится:  

_ распознавать основные типы животных и оценивать их роль в сельскохозяйственном 

производстве;  

_ собирать информацию и описывать технологию разведения, содержания 

домашних животных на примере своей семьи, семей своих друзей, зоопарка; _ 

составлять рацион для домашних животных в семье, организацию их 

кормления;  



Обучаемый  получит возможность научиться:  

- сбору информации и подготовке доклада с презентацией «Описание условий 

содержания домашних животных в своей семье, семьях друзей».  

Раздел 15. Социальные технологии Обучаемый 

научится:  

_ объяснять специфику социальных технологий, пользуясь произвольно  

избранными примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI 

веке;  

_ называть виды социальных технологий.  

Обучаемый  получит возможность научиться:  

Опытно-практическая работа. Разработка сценариев проведения семейных и 

общественных мероприятий.  
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                      Учебно–тематический план  для 5 класса  

№ п/п  Наименование компонентов и разделов   
Всего 

часов  

В том числе  

лекции  
практич  
работы  

прим  

  Введение  1  1      

1  Производство  5        

1.1  Что такое техносфера  1  1      

1.2  Что такое потребительские блага  1  1      

1.3  Производство потребительских благ  1  1      

1.4  Общая характеристика производства  1  1      

1.5  Практическая работа: Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека   

1    1    

2  Методы и средства творческой и проектной деятельности  4        

2.1  Проектная деятельность  1        

2.2  Что такое творчество?  1        

2.3  Практическая работа: Самооценка интересов и склонностей к 

какому-либо виду деятельности  

1  1      

2.4  Практическая работа: Подготовка презентации проекта  

« Мое творчество» с помощью Microsoft PowerPoint  

1  1      



3  Технология  3        

3.1  Что такое технология?  1        

3.2  Классификация производства и технологий  1        

3.3  Практическая работа: Подготовка и демонстрация презентации « 

Технология будущего»  

1  1      

4.   Техника  4        

4.1  Что такое техника?  1        

4.2  Инструменты, механизмы и технические устройства  1        

4.3  Лабораторно-практическая работа: Ознакомление с видами 

техники кабинета и мастерской: инструментами, механизмами, 

станками, приборами и аппаратами.  

1  1      

4.4  Практическая работа. Составление иллюстрированных 

проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам.  

Представление презентаций.  

1  1      

5.   Материалы для производства материальных благ  6        

5.1  Виды материалов  1        

5.2  Натуральные, искусственные и синтетические материалы  1        

 

№ п/п  Наименование компонентов и разделов   
Всего 

часов  

В том числе  

лекции  
практич  
работы  

прим  

5.3  Конструкционные материалы  1        

5.4  Текстильные материалы  1        

5.5  Лабораторно-практическая работа: Изучение свойств из 

натуральных и синтетических  материалов  

1  1      

5.6  Практическая работа: Организация рабочего места для 

столярных работ  

1  1      

6  Свойства материалов  6        

6.1  Механические свойства конструкционных материалов  1        

6.2  Механические, физические и технологические свойства тканей 

из натуральных волокон  

1  1      

6.3  Лабораторно-практическая работа: изучение свойств тканей из 

натуральных волокон  

1    1    

6.4  Практическая работа: упражнение с тонкими металлическими 

листами, проволокой и искусственными конструкционными 

материалами  

1    1    

6.5  Практическая работа: упражнение по выполнению образцов 

ручных стежков и строчек  

1    1    

6.6  Практическая работа: упражнение по выполнению образцов 

ручных стежков и строчек  

1    1    

7  Технология обработки металлов  4        

7.1  Технология механической обработки металлов  1  1      

7.2  Графическое отображение формы предмета  1  1      



7.3  Лабораторно-практическая работа: чтение графического 

изображения изделия. Разметка плоского изделия.  

1    1    

7.4  Практическая работа: основные технологические операции и 

приемы ручной обработки древесины и древесных материалов с 
помощью механических и электрифицированных   

(аккумуляторных) ручных инструментов : пиление, строгание, 

сверление, шлифование и особенности их выполнения  

1    1    

8  Пища и здоровое питание  4        

8.1  Кулинария. Основы рационального питания  1  1      

8.2  Витамины и их значение в питании  1  1      

8.3  Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне  1  1      

8.4  Практическая работа: составление рациона питания адекватного 

ситуации  

1    1    

9  Технология обработки овощей  9        

9.1  Овощи в питании человека  1  1      

9.2  Использование яиц в кулинарии  1  1      

9.3  Технология приготовления бутербродов.  1  1      

9.4  Технология приготовления горячих напитков.  1  1      

9.5  Технология механической кулинарной обработки овощей  1  1      

9.6  Технология тепловой обработки овощей  1  1      

9.7  Практическая работа: Приготовление и оформление блюд из 

сырых и вареных овощей и фруктов  

1    1    

 

№ п/п  Наименование компонентов и разделов   
Всего 

часов  

В том числе  

лекции  
практич  
работы  

прим  

9.8  Практическая работа: Приготовление и оформление блюд из 

сырых и вареных овощей и фруктов  

1    1    

9.9  Сервировка стола. Правила этикета.  1        

10  Технология получения. Преобразования и использования 

энергии   

3        

10.1  Что такое энергия?  1        

10.2  Виды энергии. Накопление механической энергии  1        

10.3  Практическая работа: ознакомление сбытовыми техническими 

средствами получения тепловой энергии и их испытание  

1    1    

11.  Технология получения, обработка и использования 

информации  

3        

11.1  Информация. Каналы восприятия информации человеком  1        

11.2  Способы материального представления и записи визуальной 

информации  

1        

11.3  Практическая работа: представление, запись информации и 

обработка информации с помощью компьютера  

1    1    

12.  Технология  растениеводства  4        

12.1  Растение как объект технологии  1  1      



12.2  Значение культурных растений в жизни человека  1  1      

12.3  Общая характеристика и классификация культурных растений  1  1      

12.4  Практическая работа: освоение способов и методов  

вегетативного размножения культурных растений ( черенками, 

отводками, прививками) на примере комнатных растений  

1    1    

13.  Животный мир и техносфере  3        

13.1  Животные и технологии 21 века  1        

13.2  Животноводство и материальные потребности человека  1        

13.3  Практическая работа: сбор информации и подготовка доклада с 

презентацией «  Описание примеров разведения животных  для 

удовлетворения различных потребностей человека, 

классификация этих потребностей»  

1    1    

14.  Технологии животноводства  5        

14.1  Сельскохозяйственные животные и животноводство  1  1      

14.2  Животные помощники человека  1  1      

14.3  Животные на службе безопасности жизни человека  1  1      

14.4  Животные для спорта, цирка и науки  1  1      

14.5  Практическая работа: сбор информации и подготовка доклада с 

презентацией  « Описание условий содержания домашних 

животных в своей семье, семье друзей»  

1    1    

15  Социальные технологии  4        

15.1  Человек как объект технологии  1  1      

15.2  Потребности людей  1  1      

15.3  Содержание социальных технологий  1  1      

№ п/п  Наименование компонентов и разделов   
Всего 

часов  

В том числе  

лекции  
практич  
работы  

прим  

15.4  Практическая работа: разработка сценариев проведения 

семейных и общественных мероприятий  

1    1    

  Всего:   68        

  

  

  

  

Календарно-тематический план  для 5 класса  

№ п/п  Наименование компонентов и разделов   
Всего 

часов  

 сроки   

календа 

р  фактич  прим  

  Введение  1        

1  Производство  5        

1.1  Что такое техносфера  1        



1.2  Что такое потребительские блага  1        

1.3  Производство потребительских благ  1        

1.4  Общая характеристика производства  1        

1.5  Практическая работа: Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека   

1        

2  Методы и средства творческой и проектной деятельности  4        

2.1  Проектная деятельность  1        

2.2  Что такое творчество?  1        

2.3  Практическая работа: Самооценка интересов и склонностей к 

какому-либо виду деятельности  

1        

2.4  Практическая работа: Подготовка презентации проекта  

« Мое творчество» с помощью Microsoft PowerPoint  

1        

3  Технология  3        

3.1  Что такое технология?  1        

3.2  Классификация производства и технологий  1        

3.3  Практическая работа: Подготовка и демонстрация презентации « 

Технология будущего»  

1        

4.   Техника  4        

4.1  Что такое техника?  1        

4.2  Инструменты, механизмы и технические устройства  1        

4.3  Лабораторно-практическая работа: Ознакомление с видами 

техники кабинета и мастерской: инструментами, механизмами, 

станками, приборами и аппаратами.  

1        

4.4  Практическая работа. Составление иллюстрированных 
проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам.  

Представление презентаций.  

1        

 

№ п/п  Наименование компонентов и разделов   
Всего 

часов  

сроки  

календа 

р  фактич  прим  

5.   Материалы для производства материальных благ  6        

5.1  Виды материалов  1        

5.2  Натуральные, искусственные и синтетические материалы  1        

5.3  Конструкционные материалы  1        

5.4  Текстильные материалы  1        

5.5  Лабораторно-практическая работа: Изучение свойств из 

натуральных и синтетических  материалов  

1        

5.6  Практическая работа: Организация рабочего места для 

столярных работ  

1        

6  Свойства материалов  6        

6.1  Механические свойства конструкционных материалов  1        

6.2  Механические, физические и технологические свойства тканей 

из натуральных волокон  

1        



6.3  Лабораторно-практическая работа: изучение свойств тканей из 

натуральных волокон  

1        

6.4  Практическая работа: упражнение с тонкими металлическими 

листами, проволокой и искусственными конструкционными 

материалами  

1        

6.5  Практическая работа: упражнение по выполнению образцов 

ручных стежков и строчек  

1        

6.6  Практическая работа: упражнение по выполнению образцов 

ручных стежков и строчек  

1        

7  Технология обработки металлов  4        

7.1  Технология механической обработки металлов  1        

7.2  Графическое отображение формы предмета  1        

7.3  Лабораторно-практическая работа: чтение графического 

изображения изделия. Разметка плоского изделия.  

1        

7.4  Практическая работа: основные технологические операции и 

приемы ручной обработки древесины и древесных материалов с 
помощью механических и электрифицированных   

(аккумуляторных) ручных инструментов : пиление, строгание, 

сверление, шлифование и особенности их выполнения  

1        

8  Пища и здоровое питание  4        

8.1  Кулинария. Основы рационального питания  1        

8.2  Витамины и их значение в питании  1        

8.3  Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне  1        

8.4  Практическая работа: составление рациона питания адекватного 

ситуации  

1        

9  Технология обработки овощей  9        

9.1  Овощи в питании человека  1        

9.2  Использование яиц в кулинарии  1        

9.3  Технология приготовления бутербродов.  1        

9.4  Технология приготовления горячих напитков.  1        

 

№ п/п  Наименование компонентов и разделов   
Всего 

часов  

сроки  

календа 

р  фактич  прим  

9.5  Технология механической кулинарной обработки овощей  1        

9.6  Технология тепловой обработки овощей  1        

9.7  Практическая работа: Приготовление и оформление блюд из 

сырых и вареных овощей и фруктов  

1        

9.8  Практическая работа: Приготовление и оформление блюд из 

сырых и вареных овощей и фруктов  

1        

9.9  Сервировка стола. Правила этикета.  1        

10  Технология получения. Преобразования и использования 

энергии   

3        

10.1  Что такое энергия?  1        



10.2  Виды энергии. Накопление механической энергии  1        

10.3  Практическая работа: ознакомление сбытовыми техническими 

средствами получения тепловой энергии и их испытание  

1        

11.  Технология получения, обработка и использования 

информации  

3        

11.1  Информация. Каналы восприятия информации человеком  1        

11.2  Способы материального представления и записи визуальной 

информации  

1        

11.3  Практическая работа: представление, запись информации и 

обработка информации с помощью компьютера  

1        

12.  Технология  растениеводства  4        

12.1  Растение как объект технологии  1        

12.2  Значение культурных растений в жизни человека  1        

12.3  Общая характеристика и классификация культурных растений  1        

12.4  Практическая работа: освоение способов и методов  

вегетативного размножения культурных растений ( черенками, 

отводками, прививками) на примере комнатных растений  

1        

13.  Животный мир и техносфере  3        

13.1  Животные и технологии 21 века  1        

13.2  Животноводство и материальные потребности человека  1        

13.3  Практическая работа: сбор информации и подготовка доклада с 

презентацией «  Описание примеров разведения животных  для 

удовлетворения различных потребностей человека, 

классификация этих потребностей»  

1        

14.  Технологии животноводства  5        

14.1  Сельскохозяйственные животные и животноводство  1        

14.2  Животные помощники человека  1        

14.3  Животные на службе безопасности жизни человека  1        

14.4  Животные для спорта, цирка и науки  1        

14.5  Практическая работа: сбор информации и подготовка доклада с 

презентацией  « Описание условий содержания домашних 

животных в своей семье, семье друзей»  

1        

15  Социальные технологии  4        

№ п/п  Наименование компонентов и разделов   
Всего 

часов  

 сроки   

календа 

р  фактич  прим  

15.1  Человек как объект технологии  1        

15.2  Потребности людей  1        

15.3  Содержание социальных технологий  1        

15.4  Практическая работа: разработка сценариев проведения 

семейных и общественных мероприятий  

1        

  Всего:   68        



  
  

  

  

  


