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                                             Раздел  «Пояснительная записка». 

 

Рабочая программа по «Технологии» для 5 класса составлена с учетом следующей 

нормативной базы:.  

1.Федерального  Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 

2012года( с изменениями и дополнениями) ( далее «Закон об образовании»). 

2.приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г №1577 « 

О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3.Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 №08-334 « Об оптимизации требований к структуре 

рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4.Федеральный перечень учебников, рекомендумых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования.(Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 

№254) 

5.Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6.Санитарных правил и норм СанПин1.2.3685 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

7.Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №18 

8.Положение о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18 

9. Учебный план МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы. 

                                          11.Учебника: Технология. 5 класс: учебник для   общеобразовательных 

организаций/Н.М.Казакевич и др.; под ред. Казакевича.-2-е изд.-М.:Просвещение,2020.-

176с, 

                        Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования  технологической информации, проектирования и создания продуктов 



труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда; 

-  развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие 

 задачи: 

-формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

-привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

-ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

-развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

-обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

-воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры пове-

дения и бесконфликтного общения; 

-овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

-использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной 

инициативы ребенка. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

В программе по технологии для 5 класса в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №18 

на 2021-2022г, количество часов отведенных на изучение учебного предмета»Технология» 

составляет-68 сасов (2 часа в неделю) 

Ценностные ориентиры: 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в 

программу творческих заданий, которые  выполняются методом проектов как индивидуально, 

так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания уча-

щихся, раскрытие их творческих способностей 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно- методического 

комплекта: 

                                      1.Учебник: Технология. 5 класс: учебник для   общеобразовательных 

организаций/Н.М.Казакевич и др.; под ред. Казакевича.-2-е изд.-М.:Просвещение,2020.-

176с, 

                               2.Дидактический материал:   .Методические пособия: 1.Сборник нормативных документов 

Технология/Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.-М:Дрофа.2004.-120с 

Технология: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений (вариант 

для девочек).2-е изд. перераб./ Под ред. В.Д. Симоненко: М:Вентана-Граф,2006.192с. 



Технология 5 класс: Сборник проектов: Пособие для учителя /М.И. Гуревич, М.Б. Павлова 

, И.Л. Петрова, Дж. Питт, и.а. Сасова/ Под редакцией И.А. Сасовой,-М: 

Вентана_ГРАФ,2004.-144 С.: ИЛ. 

 

Информационная среда 

1.Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных 

2. Интернет 

Технические средства обучения 

1.Компьютер 

2.Мультимедиа проектор 

3.Интерактивная доска. 

                                  Общая    характерисимка учебного предмета 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

учащихся, предоставляя им возможность применять на практике знания основ различных 

наук.Это школьный учебный курс, в содержании которого отражаются общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры.Он направлен 

на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей ( а не 

виртуальной) деятельности, создание новых ценностей. Что , несомненно, соответствует 

потребностям развития общества.В рамках технологии происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного 

производства.Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Объектами изучения курса являютсяокружающая человека атмосфера, ее назначение и 

влияние на преобразовательную деятельность человека. 

Предметом содержания курса являются дидактически отобранные 

законы,закономерностисоздания, развития и преобразования видов и форм проявления 

компонентов искусственной среды( техносферы), технологическая ( инструментальная и 

процессуальная) сторона преобразовательной деятельности, направленной на создание 

продуктов труда, удовлетворяющего конкретную потребность. 

В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Технология» 

вложен принцип блочно-модульного построения информации.Основная идея блочно-

модульного построения содержания состоит в том, что целостный курс обучения строится из 

логических законченных. Относительно независимых по содержательному выражению 

элементов- блоков. Каждый блок включает в себя тематические модули. Их совокупность за 

весь период обучения в школе позволяет познакомить учащегося с основными компонентами 

содержания. 

Содержание учебного предмета «Технология»  строится по годам обучения 

концентрически.В основе такого построения лежит принцип усложнения и тематического 

расширения базовых компонентов, поэтому в основу соответствующей учебной программы 

закладывается ряд положений: 

- постепенное увеличение объема технологических знаний, мений и навыков; 

-выполнение деятельности в разных областях; 

-постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы ( использование 

комплексного подхода, учет большого количества воздействующих факторов и т.п) 

-развитие умения работать в коллективе; 

-возможность акцентировать внимание на местных условиях; 

-формирование творческой личности, способной проектировать процесс и оценивать 

результаты своей деятельности. 

В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в системе 

общего образования можно выделить следующие базовые компоненты содержания обучения 

технологии: 



- методы и средства творческой и проектной деятельности; 

-производство; 

-технология; 

-техника; 

-технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных 

иатериалов; 

- технологии обработки текстильных материалов; 

- технологии обработки пищевых продуктов; 

-технологии получения, преобразования и использования энергии; 

-технологии получения, обработки и использования информации; 

-технологии растениеводства; 

-технологии животноводства; 

-социальные технологии 

Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения 

технологий.Кроме того он обеспечивает преемственность с существующим ранее 

содержанием обучения технологии по техническому, обслуживающему и 

сельскохозяйственному труду. 

Программа предусматривает широкое использование межпредметных связей: 

- с алгеброй и геометрией при проведении расчетных операций и графических построений; 

- с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых продуктов, 

сельскохозяйственных технологий; 

- с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических прблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, при изучении сельскохозяйственных технологий; 

-с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов 

работы машин, механизмов приборов, видов современных энергетических технологий. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ №18» 

Система оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены «Положением об утверждении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения МБОУ СОШ№18 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 

-стартовый контроль: проверочная работа; 

-текущий контроль: тематические тесты, устный опрос, диктант; 

-промежуточный контроль: проверочная работа, тест,самостоятельная работа; 

-итоговый контроль: контрольная работа, тест,теоритический зачет 

 

Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 
Изучение технологии в 5 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 

результатов. 

1.Личностные результаты: 

Обучающиеся научатся:пользоваться правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

Планировать траекторию своей образовательной и профессиональной карьеры; развивать 

интеллектуальные и творческие способности. 



Обучающиеся получат возможность научиться: ответственно относится к природе и 

необходимости защиты окружающей среды; 

Проявлять технико-технологическое и экономическое мышление при организации своей 

деятельности. 

2.Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

Составлять учебную задачу под руководством учителя; 

Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

Работать в соответствии с поставленной задачей; 

Работать в соответствии с предложенным планом; 

Уметь выделять главные, существительные признаки понятий; 

Высказывать суждения, подтверждая их фактами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Выделять главное, существенные признаки понятий; 

Участвовать в совместной деятельности. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

Владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решения в учебной и познавательной 

деятельности; 

Выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять 

и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

Выступать перед аудиторией, уметь вести дискуссии и диалог. 

Познавательные: 

Обучающиеся научатся: 

Планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

Выбирать оптимальные способы решения задачи на основе заданных алгоритмов; 

Моделировать планируемые процессы и объекты; 

Оценивать принятые решения и формировать выводы; 

Сравнивать полученные результаты  с ожидаемыми результатами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Оценивать работу одноклассников; 

Самостоятельно приобретать новые знания; 

Уметь задавать вопросы; 

Взаимодействовать с другими учениками, работать в коллективе, вести дискуссию; 

Выявлять причинно- следственные связи; 

Анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; 

Составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по 

содержанию текста. 

3.Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

Пользоваться алгоритмами и методами решения технических 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, инструментов 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; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Планировать технологический процесс и процесс труда, 

Организовывать рабочее место с учетом требований эргономики; 

Проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и проектирования 

объектов труда; 

Подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологий; 

Подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и имеющихся ресурсов; 

Анализировать, разрабатывать и реализовывать технические проекты; 

Разрабатывать план продвижения продукта на региональном рвынке; 

Проверять промежуточные и конечные результаты труда. 

                        Раздел «Содержание учебной программы» 
Глава 1 Производство 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Ученик должен знать: 

Понятие и определение техносферы: 

Что такое потребительские блага и антиблага для человека; 

Как производятся потребительские блага. 

Ученик должен уметь: 

Различать объекты природы и техносферы; 

Разделять потребительские блага на материальные и не материальные; 

Различать виды производства материальных или нематериальных благ. 

Глава 2 Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Ученик должен знать: 

Что такое проект; 

Какие этапы работы необходимо для выполнения творческого проекта; 

Возможные уровни творчества при проектировании материальных и нематериальных благ. 

Ученик должен уметь: 

Составлять план своей творческой деятельности; 

Определять особенности рекламы новых товаров; 

Прииерно оценивать уровень новизны тех товаров и услуг, которые предлагаются в торговой 

сети. 

Глава 3 Технология. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Ученик должен знать: 

Что такое технология и для чего она предназначена; 

Какие бывают виды технологий. 

Ученик должен уметь: 

Определять что является технологией в той или иной созидательной деятельности; 

Характеризовать вид производства и технологии. 

Глава 4 .Техника. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Ученик должен знать: 

Что значит слово техника; 

Значение техники в производстве; 

Какие существуют виды техники. 

Ученик должен уметь: 

Пользоваться некоторыми ручными инструментами; 



Управлять простыми механизмами и машинами. 

Глава 5. Материалы для производства материальных благ. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Ученик должен знать: 

Виды веществ и материалов; 

Что такое сырье; 

Какие виды сырья используются для создания потребительских благ; 

Виды и назначение конструкционных материалов; 

Виды и свойства тканей. 

Ученик должен уметь: 

Анализировать свойства и предназначение различных веществ и материалов; 

Оценивать свойства и предназначение конструкционных материалов; 

Анализировать свойства текстильных материалов. 

Глава 6. Свойства материалов. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Ученик должен знать: 

Что такое механические , физические, физические и технологические свойства материалов; 

Особенности свойств материалов. 

Ученик должен уметь: 

Учитывать свойства материалов при выполнении задания; 

Подбирать ткани для создания изделий и учитывать свойства тканей при покупке изделия. 

Глава 7.Технологии обработки материалов. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Ученик должен знать: 

Основные виды механической обработки материалов; 

Что такое чертеж и технический рисунок; 

В чем состоит назначение черчения при изготовлении изделий 

Ученик должен уметь: 

Выполнять основные операции при обработке древесины и металла; 

Строить простые чертежи и технические рисунки. 

Глава 8.Пища и здоровое питание. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Ученик должен знать: 

О приготовлении пищи и основах рационального питания; 

О питательных веществах и витаминах, необходимыхдля жизни человека; 

 О правилах санитарии и гигиены 

Ученик должен уметь: 

Составлять режим питания; 

Пользоваться пирамидой питания при составлении рациона питания; 

Соблюдать правила  санитарии и гигиены при обработке и хранении пищевых продуктов. 

Глава 9.Технологии обработки овощей. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Ученик должен знать: 

О значении овощей в пище человека; 

Об этапах технологии механической кулинарной обработки овощей 

Ученик должен уметь: 

Оценивать качество плодовоовощной продукции; 

Подготавливать овощи к процессу приготовления пищи-выполнять основные этапы 

механической кулинарной обработки; 

Приготавливать блюда из овощей, выбирать способы тепловой обработки, наиболее полезные для 

здоровья человека; 

Определять качество готовых блюд; 



Оценивать качество продуктов. 

Глава 10.Технология получения, преобразования и использования энергии. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Ученик должен знать: 

Что  такое энергия; 

Какие виды энергии использует человек; 

Что такое механическая энергия; 

Как можно накопить механическую энергию 

Ученик должен уметь 

Разделять разные виды энергии; 

Проводить опыты по преобразованию механической энергии. 

Глава 11. Технология получения, обработки и использования информации. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Ученик должен знать: 

Что такое информация в быту, науке и технике; 

Как информация о внешнем мире может поступать в мозг человека; 

Каким образом можно представить и записать информацию 

Ученик должен уметь 

Разбираться в видах информации; 

Оценивать эффективность воспиятия и усвоения информации по разным каналам ее получения. 

Глава 12.Технологии растениеводства. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Ученик должен знать: 

Об основных агротехнологических приемах выращивания культурных растений; 

О значении культурных растений в жизнидеятельности человека; 

О классификации культурных растений и их исследованиях 

Ученик должен уметь: 

Выполнять основные агротехнологические приемы выращивания культурных растений; 

Определять полезные свойства культурных растений; 

Классифицировать культурные растения по группам; 

Проводить исследования культурных растений. 

Глава 13.Животный мир в техносфере. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Ученик должен знать: 

Почему большую группу животных называют домашними; 

Какие потребности человека, кроме потребностей в пище и одежде , можно удовлетворить с 

помощью животных в 21 в.; 

В каких областях современной жизни и для чего используются животные 

Ученик должен уметь: 

Внимательно относиться к животным и вести за ними наблюдения, чтобы выявлять тех 

животных, которые нуждаются в помощи. 

Глава 14.Технологии животноводства. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Ученик должен знать: 

Какие животные удовлетворяют потребности человека; 

Какие для этого используют технологии 

Ученик должен уметь: 

Анализировать и классифицировать технологии преобразования и использования животных; 

Проводить наблюдения за животными 

Глава 15.Социальные технологии. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Ученик должен знать: 



О свойствах личности человека и как они влияют на его поведение; 

О видах потребностей людей и какие из них являются самыми главными; 

О методах социальных технологий 

Ученик должен уметь: 

Разбираться в том, как свойства личности человека влияют на его поступки. 

 Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету    

«Технология» для 5 класса на 2021-2022 учебный год. 

№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1 Производство 6 2  

2 Методы и средства творческой проектной 

деятельности 

4 1 1 

3 Технология 4 1 1 

4 Техника 4 2  

5 Материалы для производства нематериальных 

благ 

6 2  

6 Свойства материалов 4 2  

7 Технология обработки материалов 2 1  

8 Пища и здоровое питание 4 2  

9 Технология обработки овощей 6 3  

10 Технология получения, преобразования и 

использования энергии. 

2   

11 Технология получения, обработки и 

использования информации 

4 1  

12 Технологии растениеводства 8 4  

13 Животный мир в техносфере 4 2  

14 Технологии животноводства 6 1  

15 Социальные технологии 4 1 1 

 Итого:  68   

 

                Раздел «Календарно-тематическое планирование» 5-а класс 

 

№                                        Тема урока План Факт 

 Производство   

1-2 Вводное занятие.ПТБ.Что такое техносфера. 7.09  

3-4 Что такое потребительские блага.производство 

потребительских благ 

14.09  

5-6 Общая характеристика производства.кабинет и мастерская 

.ПР.раб. 

21.09  

 Методы и средства творческой проектной деятельности.   

7-8 Проектная деятельность.Что такое творчество.ПР.раб. 28.09  

9-10 Творческий проект «Изготовление бутербродов для 

праздничного стола» 

5.10  

 Технология   

11-12 Что такое технология.Классификация производства и 

технологий.Пр.раб. 

12.10  

13-14 Выполнение творческого проекта «Методы и средства 

производства хлеба2 

19.10  

 Техника   

15-16 Что такое техника.Швейная машина.ПТБ при работе на 26.10  



швейной машине 

17-18 Последовательность работы на швейной машине.Пр.раб. 

«Подготовка швейной машины к работе» 

9.11  

 Материалы для производства  нематериальных благ   

19-20 Виды материалов.Натуральные, искусственные и 

синтетические материалы 

16.11  

21-22 Конструкционные материалы.Пр.раб. «Составить 

коллекцию конструкционных материалов» 

23.11  

23-24 Текстильные материалы.Пр.раб. «Сравнение св-в х/б и 

льняных тканей» 

30.11  

 Свойства материалов   

25-26 Механические, физические и технологические св-ва тканей 

из натуральных волокон.Пр.раб. «Составить коллекцию 

образцов ткангей» 

7.12  

27-28 Свойства тканей из натуральных волокон.Пр.раб. 

«Определение сминаемости материалов» 

14.12  

 Технология обработки материалов   

29-30 Графическое отображение формы предмета.Пр.раб. «Ручное 

ткачество» 

21.12  

 Пища и здоровое питание   

31-32 Кулинария.Основы рационального питания.Витамины и их 

назначение.Пр.раб. «Составить план поведения недели 

здорового питания» 

28.12  

33-34 Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на 

кухне.Пр.ра. «Определение загрязнения столовой посуды» 

18.01  

 Технология обработки овощей   

35-36 Овощи в питании человека.Лаб./Пр.раб «Определение 

доброкачественности овощей» 

25.01  

37-38 Технология механической кулинарной обработки 

овощей.Пр.раб. «Приготовление блюд из сырых овощей» 

01.02  

39-40 Украшение блюд.Фигурная нагрузка овощей. 

Пр.раб. «Приготовление из овощей с применением тепловой 

обработки» 

08.02  

 Технология получения, преобразования и использования 

энергии. 

  

41-42 Что такое энергия.Виды энергии 15.02  

 Технология получения, обработки и использования 

информации 

  

43-44 Информация.Каналы воспиятия информации человеком. 22.02  

45-46 Способы материального представления и записи визуальной 

информации.Пр.раб. «Составить шифровку текста с 

помощью алфавита» 

1.03  

 Технологии растениеводства   

47-48 Растения как объект технологии.Пр.раб. 

«Агротехнологические приемы выращивания культурных 

растений» 

15.03  

49-50 Значение культурных растений в жизнидеятельности 

человека.Пр.раб. «Полезные св-ва культурных растений» 

22.03  

51-52 Общая характеристика и классификация культурных 

растений. Пр.раб. «Опыты с культурными растениями» 

12.04  

53-54 Правила безопасной работы на пришкольном 19.04  



участке.Пр.раб. «Определение полезных св-в культурных 

растений» 

 Животный мир в техносфере   

55-56 Животные и технологии 21 в. Пр.раб. «Особенности 

поведения  ипитания птиц зимующих в данный момент» 

26.04  

57-58 Животноводство и материальные потребности 

человека.Пр.раб. «Технология выполнения сельскохоз.работ 

с лошадью» 

3.05  

 Технологии животноводства   

59-60 Сельскохозяйственные животные и животноводство 17.05  

61-62 Животные-помощники человека.Животные на службе 

человека.Пр.раб. « Сельскохоз.животные в личных 

подсобных хозяйствах 

19.05  

63-64 Животные для спорта, охоты, цирка и науки.ПТБ при 

работе с животными 

24.05  

 Социальные технологии   

65-66 Человек как объект технологии.Потребности людей. 26.05  

67-68 Содержание социальных технологии.Пр.раб.(тест) 31.05  
 

 

 

                Раздел «Календарно-тематическое планирование» 5-б класс 

 

№                                        Тема урока План Факт 

 Производство   

1-2 Вводное занятие.ПТБ.Что такое техносфера. 2.09  

3-4 Что такое потребительские блага.производство 

потребительских благ 

9.09  

5-6 Общая характеристика производства.кабинет и мастерская 

.ПР.раб. 

16.09  

 Методы и средства творческой проектной деятельности.   

7-8 Проектная деятельность.Что такое творчество.ПР.раб. 23.09  

9-10 Творческий проект «Изготовление бутербродов для 

праздничного стола» 

30.09  

 Технология   

11-12 Что такое технология.Классификация производства и 

технологий.Пр.раб. 

7.10  

13-14 Выполнение творческого проекта «Методы и средства 

производства хлеба2 

14.10  

 Техника   

15-16 Что такое техника.Швейная машина.ПТБ при работе на 

швейной машине 

21.10  

17-18 Последовательность работы на швейной машине.Пр.раб. 

«Подготовка швейной машины к работе» 

28.10  

 Материалы для производства  нематериальных благ   

19-20 Виды материалов.Натуральные, искусственные и 

синтетические материалы 

11.11  

21-22 Конструкционные материалы.Пр.раб. «Составить 

коллекцию конструкционных материалов» 

18.11  

23-24 Текстильные материалы.Пр.раб. «Сравнение св-в х/б и 

льняных тканей» 

25.11  



 Свойства материалов   

25-26 Механические, физические и технологические св-ва тканей 

из натуральных волокон.Пр.раб. «Составить коллекцию 

образцов ткангей» 

2.12  

27-28 Свойства тканей из натуральных волокон.Пр.раб. 

«Определение сминаемости материалов» 

9.12  

 Технология обработки материалов   

29-30 Графическое отображение формы предмета.Пр.раб. «Ручное 

ткачество» 

16.12  

 Пища и здоровое питание   

31-32 Кулинария.Основы рационального питания.Витамины и их 

назначение.Пр.раб. «Составить план поведения недели 

здорового питания» 

23.12  

33-34 Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на 

кухне.Пр.ра. «Определение загрязнения столовой посуды» 

30.12  

 Технология обработки овощей   

35-36 Овощи в питании человека.Лаб./Пр.раб «Определение 

доброкачественности овощей» 

13.01  

37-38 Технология механической кулинарной обработки 

овощей.Пр.раб. «Приготовление блюд из сырых овощей» 

20.01  

39-40 Украшение блюд.Фигурная нагрузка овощей. 

Пр.раб. «Приготовление из овощей с применением тепловой 

обработки» 

27.01  

 Технология получения, преобразования и использования 

энергии. 

  

41-42 Что такое энергия.Виды энергии 3.02  

 Технология получения, обработки и использования 

информации 

  

43-44 Информация.Каналы воспиятия информации человеком. 10.02  

45-46 Способы материального представления и записи визуальной 

информации.Пр.раб. «Составить шифровку текста с 

помощью алфавита» 

17.02  

 Технологии растениеводства   

47-48 Растения как объект технологии.Пр.раб. 

«Агротехнологические приемы выращивания культурных 

растений» 

24.02  

49-50 Значение культурных растений в жизнидеятельности 

человека.Пр.раб. «Полезные св-ва культурных растений» 

3.03  

51-52 Общая характеристика и классификация культурных 

растений. Пр.раб. «Опыты с культурными растениями» 

10.03  

53-54 Правила безопасной работы на пришкольном 

участке.Пр.раб. «Определение полезных св-в культурных 

растений» 

17.03  

 Животный мир в техносфере   

55-56 Животные и технологии 21 в. Пр.раб. «Особенности 

поведения  ипитания птиц зимующих в данный момент» 

24.03  

57-58 Животноводство и материальные потребности 

человека.Пр.раб. «Технология выполнения сельскохоз.работ 

с лошадью» 

7.04  

 Технологии животноводства   

59-60 Сельскохозяйственные животные и животноводство 14.04  



61-62 Животные-помощники человека.Животные на службе 

человека.Пр.раб. « Сельскохоз.животные в личных 

подсобных хозяйствах 

21.04  

63-64 Животные для спорта, охоты, цирка и науки.ПТБ при 

работе с животными 

28.04  

 Социальные технологии   

65-66 Человек как объект технологии.Потребности людей. 5.05  

67-68 Содержание социальных технологии.Пр.раб.(тест) 12.05  
 

 

 

 

 


	Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей:
	В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие
	задачи:

