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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 5 класса составлена на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (2010), Примерной программы по технологии для 

общеобразовательных учреждений; авторской программы «Технология» 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 
 

Главными целями изучения предмета являются: 

Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

технологий и перспектив их развития. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи обучения 

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных 

технологических компетенций, применимых в различных профессиональных 

областях. Одним из наиболее эффективных инструментов для продуктивного 

освоения и обеспечения связи между частями модулей является кейс-метод - 

техника обучения, использующая описание реальных инженерных, 

экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен на 

изучение обучающимися жизненной ситуации, оценку и анализ сути 

проблем, предложение возможных решений и выбор лучшего из них для 

дальнейшей реализации. Кейсы основываются на реальных фактических 

ситуациях или на материалах, максимально приближенных к реальной 

ситуации. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

ООП ОО в рамках изучения предмета "Технология" в 5 классе 

Программа формирования УУД 

Личностные 

 Называет основные факты истории РФ. 

 Отличает государственную символику РФ, Омской области. 

 Выполняет нормы и требования Правил внутреннего распорядка 

учащихся школы. Различает формы поведения, допустимые на уроке, 

на перемене, на улице, в общественных местах. 

 Идентифицирует себя как представителя определѐнной национальной 

культуры. 

 Проявляет заботу о других. 

 Ориентируется на образец хорошего ученика. 



 Проявляет познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения задачи. Учится с опорой на внешние и внутренние 

мотивы. 

 Интересуется профессиями. 

 Осознанно выбирает поручения. 

 Сопоставляет поступки свои и окружающих людей с моральными 

нормами и выполняет их. 

 Сопоставляет поступки свои и окружающих людей  с нормами 

здорового образа жизни. Соблюдает правила гигиены. 

Регулятивные  

 В сотрудничестве с учителем ставит новые учебные цели на основе 

соотнесения того, что известно и того, что ещѐ не известно. 

Формулирует познавательную цель, Преобразует практическую задачу в 

познавательную. 

 Планирует свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. Описывает возможный результат и способ его 

достижения. 

 Выбирает рациональный способ решения задачи из ряда предложенных. 

Выбирает рациональный способ в зависимости от условий. 

 Оценивает учебный результат, следуя установленным критериям . 

 Осуществляет пошаговый и итоговый контроль, сравнивая способы 

действия и его результат с эталоном, требованиями конкретной задачи. 

 Оценивает учебные действия в соответствии с учебной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

 Адекватно определяет причины успешности и неуспешности в 

деятельности, сопоставляя цель, деятельность и результат. 

 Корректирует действие по ходу его выполнения ( на основе 

сопоставления эталона, реального действия и его результата). 

 Фиксирует динамику собственных образовательных результатов в листе 

достижений с помощью учителя. 

Познавательные  
 Анализирует объекты, проводит сравнение, сериацию, классификацию 

по заданным критериям или самостоятельно, выбирая для этого 

основания и критерии. Устанавливает аналогии. 

 Обобщает (объединяет объекты, выделяя их специфические признаки. 

подводит под понятие (распознаѐт объекты, выделяет его 

существенные признаки, на их основе определяет принадлежность 

объекта к тому или иному понятию). 

 Устанавливает причинно- следственные связи и зависимости в 

изучаемом круге явлений. 

 Строит рассуждения, связывая простые суждения об объекте, его 

свойствах и связях. 



 Использует модели, схемы и другие знаково- символические средства 

для решения задач. Читает информацию, представленную в виде 

таблицы, схемы, диаграммы  

Коммуникативные  

 Определяет цели, составляет план совместной деятельности, 

распределяет  функции участников, следует правилам и способам 

взаимодействия (под руководством учителя). 

 Задаѐт собеседнику вопросы на понимание его действий и выяснение 

необходимых сведений. 

 Допускает существование других точек зрения. Уважительно относится 

к мнению других, даже если с ним не согласен. 

  Формулирует и высказывает собственное мнение, аргументировано  

отстаивает свою точку зрения. 

 Договаривается и приходит к общему решению в совместной учебной 

деятельности. 

 Выделяет в услышанном тексте понятное и непонятное. Извлекает из 

услышанного  информацию, заданную в явном и в неявном виде. 

 Формулирует главную мысль услышанного текста. Формулирует 

выводы 

 Составляет план услышанного текста:  выделяет ключевые слова, делит 

текст на части, озаглавливает их. 

  Комментирует свои действия и их порядок. 

 Формулирует тему устного высказывания, при изложении 

придерживается темы и плана. 

 Формулирует выводы из собственного текста (под руководством 

учителя). 

 Грамотно строит высказывание в устной и письменной речи 

Программа "Стратегии смыслового чтения и работа с текстом" 

Работа с информацией 
  Выделяет в письменном тексте (повествовании, описании, 

рассуждении) понятное и непонятное. Формулирует вопрос о том, что 

непонятно. Определяет тему и главную мысль текста. 

 Ориентируется в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Объясняет непонятные слова с помощью контекста. 

 Составляет план прочитанного текста:  выделяет ключевые слова, 

делит текст на части, озаглавливает их. 

 Устанавливает порядок и место иллюстративного ряда в тексте. 

Ориентируется на условные обозначения в учебнике. 

 Использует формальные элементы текста (шрифт, подзаголовки, 

сноски)для поиска нужной информации. 

 Извлекает информацию, представленную в неявном виде. 

Интерпретация текста 

 Выполняет подробный и краткий пересказ прочитанного. 



 Распознает главную идею или авторские намерения в тексте, когда 

требуемая информация в нѐм общеизвестна. 

Оценка текста 

  Формулирует несложные выводы, основываясь на тексте. Находит 

аргументы, подтверждающие вывод (под руководством учителя). 

 Составляет небольшие письменные аннотации, отзывы к тексту. 

 Эмоционально оценивает форму и содержание текста. 

 Подвергает сомнению достоверность прочитанного текста (выявляет 

пробелы или лишнюю информацию). Выявляет противоречивую 

информацию в работе с одним или несколькими источниками. 

Чтение несплошных текстов 

 Находит отдельные части явно выраженной информации на одной 

простой карте, или линейном графике, или столбчатой диаграмме, 

которая включает в себя небольшой по объему вербальный текст в 

несколько слов или фраз. 

Программа  "Формирование  ИКТ- компетентности" 

Обращение с устройствами ИКТ 

 Включает  и выключает  устройства ИКТ, входит  в операционную 

систему и завершает  работу с ней. 

 Входит  в ЕОС " Дневник. ру".Использует  ЕОС " Дневник. ру" в 

учебной деятельности. 

 Соединяет  устройства ИКТ под руководством учителя. 

Фиксация изображений и звуков 

 Осуществляет  фотосъемку и фиксацию звуков в ходе учебного 

исследования/эксперимента с помощью учителя. 

Создание письменных сообщений 

 Набирает  текст на родном языке в текстовом редакторе. 

 Осуществляет  комплексное редактирование текста: изменять шрифт, 

размер кегля, использует функции заливки. 

Создание графических объектов 

 Создаѐт графические объекты в соответствии с поставленной учебной 

задачей . 

 Создаѐт диаграммы различных видов с помощью компьютерных 

средств, задаѐт и изменяет параметры диаграммы. 

 Отбирает графическую информацию с точки зрения эстетических 

параметров и технического качества.  

 Составляет систему папок на индивидуальном ПК в соответствии с 

деятельностью. 

Создание , восприятие и использование гипермедиа сообщений  
 Создает разные виды сообщений: диаграммы, карты, текст. Отправляет 

виды сообщений другим пользователям. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

 Составляет развѐрнутый план презентации, выступает перед 

аудиторией с презентацией группового или индивидуального проектов. 



 Использует возможности электронной почты для информационного 

обмена. 

 Уважает информационные права других людей. 

 Соблюдет нормы сетевого этикета. 

Поиск и организация хранения информации 

 Ищет и отбирает информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, электронных библиотеках в контролируемом  

Интернете. 

 Использует методы поиска в небольших базах данных. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

Разделы и темы программы Количество 

часов  

5 класс 

Основы производства                            

2 

1. Естественная и искусственная окружающая         среда (техносфера) 1 

2. Производство и труд как его основа. Современные средства труда                       

1                                    

Общая технология  2 

1. Сущность технологии в производстве. Виды технологий 1 

2. Характеристика технологии и технологическая документация 1 

Техника 4 

1. Техника и еѐ классификация 1 

2. Рабочие органы техники 1 

3. Конструирование и моделирование техники 2 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов 30 

1. Виды конструкционных материалов и их свойства. Чертѐж, эскиз и 

технический рисунок 

4 

2. Виды и особенности свойств текстильных материалов 4 

3. Технологии механической обработки и соединения деталей из различных 

конструкционных материалов 

10 

4. Особенности ручной обработки текстильных материалов и кожи 12 

Технологии  обработки пищевых продуктов 8 

1. Основы рационального питания  1 

2. Бутерброды и горячие напитки 2 

3. Блюда из яиц 2 

4. Технологии обработки овощей и фруктов 2 

5. Технология сервировки стола. Правила этикета 1 



Технологии получения, преобразования и использования энергии 2 

1. Работа и энергия. Виды энергии  1 

2. Механическая энергия 1 

Технологии получения, обработки и использования информации 4 

1. Информация и еѐ виды 4 

Технологии растениеводства 6 

1. Характеристика и классификация  культурных растений 2 

2. Общая технология выращивания культурных растений 2 

3. Технологии использования дикорастущих растений 2 

Технологии животноводства 2 

1. Животные как объект технологий. Виды и характеристики животных в 

хозяйственной деятельности людей 

2 

Социально-экономические технологии 4 

1. Сущность и особенности социальных технологий. Виды социальных 

технологий 

4 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 

1. Сущность творчества и проектной деятельности 2 

2. Этапы проектной деятельности 2 

ИТОГО 68 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п\п 

 
Кол-во 

уроков 

дата 1 четверть( 18ч). 

 

план факт Тема урока примечание 

Основы производства 2 часа 

1 1   Естественная и искусственная окружающая         

среда (техносфера) 

 

 

2 1   Производство и труд как его основа. 

Современные средства труда.  

П.р. Ознакомление с образцами предметов 

труда различных производств.     

 

Общая технология 2часа 

3 1   Сущность технологии в производстве. Виды 

технологий 

 

4 1   Характеристика технологии и 

технологическая документация 

П.р. Сбор дополнительной информации по 

теме в Интернете и справочной  литературе      

 



Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 часа 

5-6 2   Сущность творчества и проектной 

деятельности 

П.р. Самооценка интересов и склонностей к 

какому-либо виду деятельности. 

 

7-8 2   Этапы проектной деятельности 

П.р. Составление перечня и краткой 

характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 

 

Технологии  обработки пищевых продуктов 8 часов 

9-

10 

2   Основы рационального питания  

Бутерброды и горячие напитки 

П.р. Соблюдение правил безопасного труда 

при работе ножом и с горячей жидкостью 

 

11-

12 

2   П.р. Приготовление и оформление 

бутербродов. 

Блюда из яиц 

 

13-

14 

2   П.р.Определение свежести яиц. 

Приготовление блюд из яиц. 

Технологии обработки овощей и фруктов 

 

15-

16 

2   Приготовление и оформление блюд из 

сырых и варѐных овощей и фруктов 

Технология сервировки стола. Правила 

этикета 

 

Техника 4 часа 

17 1   Техника и еѐ классификация 

П.р. Составление иллюстрированных 

проектных обзоров техники по отдельным 

отраслям и видам. 

 

18 1   Рабочие органы техники 

П.р. Ознакомление с имеющимися в 

кабинетах и мастерских видами техники 

 

2 четверть – 14 часов 

19-

20 

2     Конструирование и моделирование техники 

П.р. Изготовление моделей рабочих органов 

техники 

 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования  материалов  30 часов 

21-

22 

2   Виды конструкционных материалов.  

П.р. сравнение свойств одинаковых образцов 

из древесины и пластмассы 

 

23-

24 

2   Механические свойства конструкционных 

материалов 

П.р.Определение назначения материала в 

зависимости от его свойств 

 

25-

26 

2   Механические, физические и 

технологические свойства тканей из 

натуральных волокон 

П.р. Определение сминаемости материалов 

 

27-

28 

2   Ручные инструменты и приспособления. 

Планирование создания изделий. 

 



П.р. Выполнение упражнений по овладению 

рациональными и безопасными приѐмами 

работы механическими и 

электрифицированными (аккумуляторными) 

ручными инструментами. 

29-

30 

2   Технологии механической обработки и 

соединения деталей из различных 

конструкционных материалов. 

П.р. Характеристика пиломатериалов и 

древесных материалов. 

 

31-

32 

2   Чертѐж, эскиз и технический рисунок.  

П.р.Чтение графического изображения 

изделия. 

 

3 четверть – 18 часов    

33-

34 

2   Правила безопасной работы ручными 

столярными механическими инструментами 

П.р. Разметка заготовки для изготовления 

разделочной доски 

 

35-

36 

2   Технологии механической обработки и 

соединения деталей из различных 

конструкционных материалов. 

П.р. Изготовление цилиндрической детали 

ручными инструментами 

 

37-

38 

2   Тон¬кие металлические листы, проволока и 

искусственные конструк¬ционные 

материалы. 

П.р. изготовление детали прямоугольной 

формы из тонколистного металла 

 

39 1    Классификация текстильных во¬локон. 

П.р.  Изучение свойств тканей из хлопка, 

льна и волокон животного происхождения. 

 

40 1   Ткацкие переплетения. 

П.р. Определение направления долевой нити 

в ткани. Ручное ткачество 

 

41-

42 

2   Чертѐж и выкройка швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготов-

ления выкройки. 

П.р.  Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

 

43-

44 

2   Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины 

П.р. Упражнение на швейной машине. 

 

45-

46 

2   Основные операции при машинной 

обработке изделия 

П.р. Обработка проектного изделия по 

 



индивидуальному плану 

47-

48 

2   Оборудование для влажно-тепловой 

обработки (ВТО) ткани. Правила 

выполнения ВТО. Основные операции ВТО. 

П.р Проведение влажно-тепловых работ. 

 

49-

50 

2    Под¬готовка ткани и ниток к вышивке. 

П.р.Создание схем вышивки. Выполнение 

образцов вышивки. 

 

3 четверть – 18 часов 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 2 часа 

51 1   Работа и энергия. Виды энергии  

    Механическая энергия 

П.р. Изготовление игрушки «йо-йо». 

 

Технологии получения, обработки и использования информации 4 часа 

52-

53 

2   Информация и ее виды. 

П.р. Сравнение скорости и качества 

восприятия информации различными 

органами чувств. 

 

54-

55 

2   Способы отображения информации 

П.р. Чтение и запись информации 

различными средствами отображения 

информации 

 

Технологии растениеводства 6 часов 

56-

57 

2   Общая характеристика и классификация 

культурных растений. 

П.р. Определение основных групп 

культурных растений. 

 

58-

59 

2   Общая технология выращивания культурных 

растений 

П.р. Освоение способов и методов 

вегетативного размножения культурных 

растений. 

 

60-

61 

2   Технологии использования дикорастущих 

растений 

П.р. Определение основных видов 

дикорастущих растений, используемых 

человеком. 

 

Технологии животноводства 2 часа 

62-

63 

2   Животные как объект технологий. Виды и 

характеристики животных в хозяйственной 

деятельности людей. 

П.р. Сбор информации и  описание 

примеров  разведения  животных  для 

удовлетворения  различных потребностей 

человека, классификация этих потребностей. 

 

Социально-экономические технологии 4 часа 

64-

65 

2   Сущность и особенности социальных 

технологий.  

П.р. Тесты по оценке свойств личности. 

 



66-

68 

3   Виды социальных технологий. 

П.р. Составление и обоснование  перечня 

личных потребностей, их иерархическое 

построение. 

 

 
 


