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1. Пояснительная записка
Программа составлена на основе следующих документов:

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)

3. Учебный план МАОУ «СШ № 42» на 2021-2022 учебный год.
4. Инновационный  общешкольный  проект  МАОУ  «СШ  №  42»  «Школа  равных

возможностей» (региональная инновационная площадка).
5. Примерная  образовательная  программа  основного  общего  образования  по

технологии, одобренная решением Федерального учебно-методического объединения
по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшая
в Государственный реестр образовательных программ.

6. С.П.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи (Постановление 
Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)

При составлении  рабочей программы использована программа, разработанная авторским 
коллективом под руководством зав. лабораторией дидактики и технологии Института 
содержания и методов обучения РАО Казакевич В.М. для обучения предметной области 
«Технология». Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 Технология. 5 класс.  Учебник  для общеобразовательных учреждений./ В.М. 
Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова,  М.: Просвещение,  2019

 Технология 5 класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений./ Е.С.Глозман, 
О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцев,  М.: Просвещение,  2021

Рабочая программа структурирует учебный материал и конкретизирует содержание 
отдельных разделов, перераспределяет часы  для изучения некоторых тем в соответствии с 
имеющейся  материально-технической базой образовательной организации, с учетом 
интересов, потребностей  и индивидуальных возможностей  обучающихся.
В контексте подготовки обучающихся в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования  данная программа 
обеспечивает:
← *  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;
← * формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса.

Цели учебного предмета «Технология»:
 Формировать представление о составляющих техносферы, современном производстве и

распространенных в нем технологиях;
 Приобретать  практический  опыт  познания  и  самообразования,  основанного  на

приобретенных  знаниях,  умениях  и  способах  практико-ориентированной   и
исследовательской деятельности;

 Подготовка  учащихся  к  осознанному  профессиональному  самоопределению,  к
самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики;

 Воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремленности,
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.

←
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Задачи образовательной области «Технология»:
 Обеспечить понимание обучающимися сущности современных материальных и 
социальных технологий;
 Формировать  технологическую культуру  и проектно-технологическое мышление на 
основе включения обучающихся  в разнообразные виды технологической деятельности;
 Формировать распространенные общетрудовые и специальные умения, необходимые для 
проектирования и создания продуктов труда;
 Формировать  необходимые  в повседневной жизни базовые (безопасные) приемы  
ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 
механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;
 Формировать  общетрудовые и специальные умения, необходимые для проектирования и 
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;
 Развивать  познавательные интересы, техническое мышление, интеллектуальные, 
творческие, коммуникативные способности;
 Воспитывать  трудолюбие, бережливость, аккуратность, предприимчивость, 
ответственность за результаты своей деятельности; уважительное отношение к людям 
различных профессий и результатам их труда.

2. Общая характеристика образовательной  области «Технология».
Обучение  школьников  технологии  строится  на  основе  освоения  конкретных  процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и
социальной  среды. Содержание  деятельности  обучающихся  по  программе  построено  в
следующей структуре разделов:
- Общая технология.
- Техника.
- Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.
- Технологии обработки пищевых продуктов.
- Технологии получения, преобразования и использования энергии.
- Технологии получения, обработки и использования информации.
- Технологии растениеводства.
- Социально-экономические технологии.
- Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности.
Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного раздела
служат  исходным  продуктом  для  постановки  задач  в  другом  –  от  информирования,
моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и
производствам,  способам  их  обслуживания  и  устройством  отношений  работника  и
работодателя.

Основная  форма обучения  –  познавательная  и  созидательная  деятельность
обучающихся.  Приоритетными  методами обучения  являются  познавательно-трудовые
упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

3. Место образовательной области «Технология» в учебном плане.
Учебный  предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 
школьников. Его содержание предоставляет возможность войти в мир искусственной, 
созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является
главной составляющей окружающей человека действительности.  В рамках технологии 
происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 
различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 
преемственность перехода от общего к профессиональному образованию и трудовой 
деятельности.
Рабочая программа разработана для обучения учащихся 5 класса и рассчитана на 68 часов  в
учебном году. На изучение предмета отводится 2 часа в неделю. 
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Основную  часть  содержания  программы  составляет  деятельность  обучающихся,
направленная на изучение,  создание и преобразование материальных,  информационных и
социальных объектов. 
Формы  организации  учебного  процесса: используется  фронтальная,  групповая,
индивидуальная работа, работа в парах, проектная деятельность.  Программа предполагает
проведение ролевых и деловых игр, как формы занятия обобщающего характера, решение
проблемных ситуаций.  
Текущий  и  итоговый  контроль  осуществляется  в  форме  практических  и  лабораторно-
практических  работ,  тестового  контроля  и  творческих  проектов.  В  программе
предусмотрено 6 часов для осуществления проектной деятельности учащихся. 
Программой  предусмотрено  проведение   33  практических  работ.  Данные  виды  работ
позволяют  учителю  осуществлять  контроль  над  приобретенными  учениками  знаниями  и
трудовыми умениями.

4. Требования к результатам изучения учебного предмета «Технология»:
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования планируемые результаты освоения предмета «Технология»
отражают:
Личностные:
 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики;
 Проявление  познавательных  интересов  и  творческой  активности  в  предметной
технологической деятельности;
 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
 Самооценка  умственных и физических  способностей при трудовой деятельности  в
различных сферах  с позиций будущей социализации;
 Формирование ответственного отношения к учению, готовности к самообразованию;
овладение элементами организации умственного и физического труда;
 Бережное отношение к природными хозяйственным ресурсам;
 Формирование  коммуникативной  компетентности   в  сотрудничестве  со
сверстниками;
 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.
Метапредметные:
 Организация  учебного  сотрудничества  и  совместной  деятельности  с  учителем  и
сверстниками; 
 Оценивание правильности учебной задачи, обоснование путей и средств устранения
ошибок;
 Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности по алгоритму;
 Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам здорового
образа жизни;
 Определение адекватных условиям способов решения учебных и практических задач
на основе заданных алгоритмов;
 Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.
 Соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с  технологической
культурой производства;
Предметные:
 Формирование  представления  о  культуре  труда,  о  преобразовании  материалов,
энергии, информации, природных объектов; 
 Рациональное  использование  учебной  и  дополнительной   технической  и
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
 Планирование технологического процесса и процесса труда;
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 Соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и
гигиены;
 Соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
 Выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование  способов  их
исправления;
 Распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,
применяемого в технологических процессах;
 Овладение  правилами  выполнения  графической  документации,  методами  чтения
инструктивной информации;
 Овладение формами деятельности, соответствующими культуре труда;
 Овладение  методами  проектной  деятельности,  элементами  моделирования  и
конструирования; проектирование последовательности операций;
 Виртуальное  и  натурное  моделирование   технических  объектов,  продуктов  и
технологических процессов;
 Выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,
стандартов,  ограничений;  соблюдение  трудовой  и  технологической  дисциплины;
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и
гигиены.
 Формирование  представления  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда;
 Развитие  моторики  и  координации  движений  рук  при  работе  с  ручными
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов.

5. Содержание  учебного  предмета

Раздел 1. Общая технология – 2 часа

Тема 1. Технология в жизни человека. 2 часа
Теоретические сведения
Понятие о  технологии, ее современное понимание  как совокупности средств и методов 
производства. Общие характеристики технологий. 
Признаки отличия технологии от ремесленного способа деятельности. Культура труда 
человека. Производственная, технологическая и трудовая дисциплина. 
Практическая деятельность
Ознакомление с образцами предметов труда различных производств. Рабочее место ученика 
и техника безопасности в учебных мастерских школы.

Раздел 2. Техника -  4 часа

Тема 1. Техника как форма деятельности и средство труда. 2 часа
Теоретические сведения
Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное понимание 
техники, разновидности техники, классификации техники.
Практическая деятельность
Составление  иллюстрированных обзоров техники по отдельным отраслям и видам.
Ознакомление  с имеющимися в мастерских видами техники: инструментами, механизмами, 
приборами, машинами. 

Тема 2. История техники. 2 часа
Теоретические сведения
История  развития  техники. Основные  этапы развития  техники.  Технические  достижения
человечества.
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Практическая деятельность
Составление хронологического перечня выдающихся открытий и изобретений.  Подбор на
основе  рекламной  информации  современной  бытовой  техники  с  учетом  потребностей  и
доходов семьи.
Раздел 3. Технологии  получения, обработки, преобразования и использования 
материалов – 30 часов

3.1. Графическая документация – 6 часа

Тема 1.  Графическая документация. 2 часа.
Теоретические сведения
Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж. Масштаб. Основные
сведения  о  линиях  чертежа.  Правила  чтения  чертежа.  Правила  пользования  чертежными
инструментами  и  принадлежностями.  Понятие  о  чертеже  и  выкройке  швейного  изделия.
Определение размеров швейного изделия. Фигура человека и ее измерение. Расположение
конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Правила безопасной работы ножницами. 

Практическая деятельность
Снятие мерок и построение чертежа изделия. 

Тема 2-3.  Конструирование  швейных  изделий. Моделирование. 4 часа
Теоретические сведения
Чертёж и выкройка швейного изделия.  Инструменты и приспособления для изготовления
выкройки.  Подготовка выкройки к раскрою.  Получение выкройки швейного изделия или
копирование готовой выкройки.  Особенности построения выкроек различных изделий и их
деталей. Понятие о моделировании одежды. Правила безопасной работы ножницами. 

Практическая деятельность
Изготовление выкройки проектного изделия. Моделирование  изделия выбранного фасона.
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.
3.2. Виды и особенности свойств текстильных материалов – 4 часа
Тема 1. Свойства  натуральных волокон  растительного происхождения. 2 часа
Теоретические сведения
Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 
растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, 
ткацкого и отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и 
уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. 
Лицевая и изнаночная стороны ткани.
Практическая деятельность
Лабораторно-практическая работа: сравнительная характеристика свойств натуральных 
волокон растительного происхождения.

Тема 2. Свойства текстильных материалов из натуральных волокон растительного 
происхождения. 2 часа
Теоретические сведения
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, 
технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительного 
происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент.
Практическая деятельность
Лабораторно-практическая работа: сравнительная характеристика свойств тканей из 
натуральных волокон растительного происхождения.

3.3. Особенности ручной обработки текстильных материалов – 12 часов
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Тема 1-2.  Виды рукоделия. Вышивка в народном и современном костюме. 4 часа
Теоретические сведения
Виды  рукоделия.  Вышивка  в  народном  и  современном  костюме.  Виды  орнаментов,
элементы  старинного  рукоделия  в  современной  одежде.  Отделка  швейных  изделий  вы-
шивкой.  Материалы и оборудование для вышивки. Терминология ручных работ. Подготовка
ткани  и  ниток  к  вышивке. Организация  рабочего  места  для  ручного  шитья.  Правила
заправки  изделия  в  пяльцы.  Технология  выполнения  простейших  ручных  вышивальных
швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик». 
Практическая  деятельность:  Зарисовка  традиционных  орнаментов,  определение
традиционного  колорита  и  материалов  для  вышивки.  Вышивание  метки,  монограммы
стебельчатым швом.

Тема 3-4. Цветоведение. Построение узора вышивки. 4 часа
Теоретические сведения
Цветоведение, ритм, раппорт. Понятие композиции. Виды композиции. Правила, приемы и 
средства композиции. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура, колорит в композиции. 
Приемы стилизации.  Стилизация реальных форм. Понятие орнамента. Применение 
орнамента в народной вышивке. Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте. 
Ахроматические и хроматические цвета.  Основные и дополнительные, теплые и холодные 
цвета. 
Построение узора вышивки. Использование компьютера в проектировании вышивки 
крестом. Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, 
элементов композиции, в изучении различных цветовых сочетаний.  Создание композиции 
на ПК с помощью графического редактора. Профессии художник декоративно-прикладного 
искусства и народных промыслов.
Практическая  деятельность:  Создание  эскиза  композиции  вышивки  с  использованием
элементов цветоведения.  Создание схем вышивки.  Вышивка по рисованному контуру. 

Тема 5-6.  Технология выполнения вышивальных швов. 4 часа 
Теоретические сведения
Технология  выполнения  вышивальных  швов.  Организация  рабочего  места  для  ручного
шитья.  Способы перевода рисунка на ткань, увеличения и уменьшения рисунка.  Правила
заправки  изделия  в  пяльцы.  Технология  выполнения  простейших  ручных  вышивальных
швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад иголку», петельного, «козлик».
Способы  безузлового  закрепления  рабочей  нити.  Свободная  вышивка  по  рисованному
контуру узора. 
Знакомство с творчеством народных умельцев региона.  Приемы украшения праздничной 
одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой. Профессия вышивальщица.   
Практическая деятельность
Выполнение образцов вышивки. Выполнение эскизов композиции вышивки для новогодней
открытки. 

3.4. Технологии механической обработки и соединения деталей из различных 
текстильных материалов - 8 часов

Тема 1-2. Швейная  машина с ручным приводом. 4 часа
Теоретические  сведения. История создания швейной машины. Основные узлы швейной ма-
шины.  Виды  приводов  швейной  машины,  их  устройство,  преимущества  и  недостатки.
Основные  требования  к  оборудованию  рабочего  места.  Организация  рабочего  места  для
выполнения  машинных  работ.  Подготовка  швейной  машины  к  работе:  намотка  нижней
нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх.
Приёмы  работы  на  швейной  машине:  начало  работы,  поворот  строчки  под  углом,
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закрепление машинной строчки в начале и конце работы,  окончание работы.  Неполадки,
связанные с неправильной заправкой ниток. Выполнение машинных строчек по намеченным
линиям. Регулировка длины стежка. 
Практическая деятельность
Упражнения в работе на швейной машине. Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и
нижней  нитей.  Выполнение  машинных  строчек  на  ткани  по  намеченным  линиям.
Изготовление образцов для иллюстрации машинных работ.

Тема 3-4. Стачной шов. Шов подгибку. 4 часа
Теоретические сведения
Машинные строчки и стежки, размер стежков, ширина шва. Технические условия при вы-
полнении машинных работ. Терминология машинных работ. Техника безопасности (ТБ). 
Последовательность выполнения машинной строчки. 
Технология выполнения машинных швов. Условное обозначение, применение и чтение машин-
ных швов. Терминология ВТО и правила ТБ. Значение ВТО. Организация рабочего места. 
Требования к выполнению ВТО.
Практическая деятельность
Изготовление машинных швов. Образцы стачного шва. Образцы шва вподгибку. Проведение
влажно-тепловых работ.

Раздел 4. Технологии  обработки пищевых продуктов – 10 часов

Тема  1.  Основы  рационального  питания.  Технология  сервировки  стола.  Правила
этикета. 2 часа
Теоретические сведения
Питание  как  физиологическая  потребность.  Состав  пищевых  продуктов.  Понятия
«санитария»  и  «гигиена».  Правила  санитарии  и  гигиены  перед  началом  работы,  при
приготовлении  пищи. Правила  безопасной  работы  при  пользовании  электрическими
плитами  и  электроприборами,  газовыми  плитами,  при  работе  с  ножом,  кипящими
жидкостями и приспособлениями.
Питание как физиологическая потребность.  Состав пищевых продуктов. Значение белков,
жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и
воды в обмене  веществ,  их  содержание  в  пищевых продуктах. Сервировка  стола.  Набор
столового белья, приборов и посуды.
Практическая деятельность
Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. 
Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку.
Складывание тканевых и бумажных салфеток различными способами.

Тема 2.  Бутерброды и горячие напитки. 2 часа
Теоретические сведения
Продукты,  применяемые  для  приготовления  бутербродов.  Значение  хлеба  в  питании
человека. Технология приготовления бутербродов.
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая и кофе.  Технология приготовления
горячих напитков. Современные приборы и способы приготовления чая и кофе.
Практическая деятельность
Выполнение эскизов художественного оформления бутербродов.
Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку.  

Тема 3. Блюда из яиц. 2 часа
Теоретические сведения
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности
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при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Яичный порошок. Технология 
приготовления блюд из яиц. Способы варки куриных яиц: всмятку, «в мешочек», вкрутую. 
Приспособления для взбивания. Подача варёных яиц. Технология приготовления омлета. 
Подача готовых блюд.
Практическая деятельность
Приготовление омлета из яичного порошка.

Тема 4. Технологии обработки овощей. 2 часа
Теоретические сведения
Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Кулинарная классификация овощей. 
Общие  правила  механической  кулинарной  обработки  овощей.  Инструменты  и
приспособления для нарезки. Технология приготовления блюд из сырых овощей (фруктов).
Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества и недостатки различных способов теп-
ловой обработки  овощей.  Технология  приготовления  блюд из  варёных овощей.  Условия
варки овощей для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов.
Значение  и  виды  тепловой  обработки  продуктов  (варка,  припускание,  бланширование,
жарение, пассерование, тушение, запекание).
Практическая деятельность
Приготовление и оформление блюд из варёных овощей. 
Органолептическая оценка готовых блюд (вкус, цвет, запах, консистенция, внешний вид).
Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, 
овальной, квадратной.

Тема 5.  Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов. 2 часа 
Теоретические сведения
Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Использование молока в
кулинарии.  Технология  приготовления  блюд  из  молока  и  кисломолочных  продуктов.
Требования  к  качеству  молочных  готовых  блюд.  Сервировка  сладкого  стола.  Подача
кондитерских изделий и сладких блюд.
Практическая деятельность
Приготовление творожно-морковной запеканки.

Раздел 5. Технологии  получения, преобразования и использования энергии – 2 часа

Тема 1. Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в 
быту. 2 часа
Теоретические сведения
Работа и энергия. Виды энергии. Механическая энергия. Использование бытовых 
электроприборов в домашнем хозяйстве.
 Принципы действия и правила эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника
Практическая деятельность
Сбор дополнительной информации об областях получения и применения механической 
энергии в Интернете и справочной литературе.

Раздел 6. Технологии  получения, обработки и использования информации – 4 часа

Тема 1. Информация и ее виды. 2 часа
Теоретические сведения
Информация и ее виды. Объективная и субъективная информация. Характеристика видов
информации в зависимости от органов чувств. Скорость и качество восприятия информации
различными органами чувств.
Практическая деятельность
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Оценка  восприятия  информации  в  зависимости  от  установки.  Сравнение   скорости  и
качества восприятия информации различными органами чувств.

Тема 2. Технологии получения информации. 2 часа
Теоретические сведения
Технологии получения информации. Технологии записи и хранения информации.  
Компьютер как средство получения, обработки и хранения информации.
Практическая деятельность
Представление информации вербальными и невербальными средствами. Деловая игра по 
видам коммуникации.

Раздел 7. Технологии  растениеводства – 4 часа
 
Тема 1-2. Комнатные растения в интерьере. 4 часа 
Теоретические сведения
Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности 
человека. Разновидности комнатных растений. Уход за растениями. Технологические 
приемы выращивания декоративных комнатных растений. Профессия садовник.
Практическая деятельность
Исследования или опыты с культурными растениями.  Определение полезных свойств  
культурных растений. Проект «Растения в интерьере кухни».

Раздел 8. Социально-экономические технологии - 4 часа 

Тема 1-2.  Сущность и особенности социальных технологий. 4 часа
Теоретические сведения
Сущность социальных технологий. Человек как объект социальных технологий. Основные
свойства личности человека. Потребности и их иерархия.
Виды  социальных  технологий.  Технологии  общения.   Образовательные  технологии.
Медицинские технологии. Социокультурные технологии.
Практическая деятельность
Тесты  по  оценке  свойств  личности.  Составление  и  обоснование   перечня  личных
потребностей, их иерархическое построение.

Раздел 9. Методы и средства творческой и проектной деятельности  - 6 часов 

Тема 1.  Творческий проект. Выбор темы проекта. 2 часа
Теоретические сведения
Понятие  о  творческой  проектной  деятельности,  индивидуальных  и  коллективных
творческих проектах. Цель и задачи проектной  деятельности в 5 классе. Творчество в жизни
и деятельности человека. Проект как форма представления результатов творчества.
Составные части творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения проекта: 
поисковый (подготовительный), технологический (основной), аналитический 
(заключительный). Обоснование необходимости изготовления изделия. Формулирование 
требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор 
наилучшего.
Практическая деятельность
Обоснование выбора темы. Сбор и анализ информации. Разработка банка идей (простейшее 
изделие по выбору учителя или учащихся).

Тема 2.  Технологический  этап  проекта. 2 часа
Теоретические сведения
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Разработка конструкции и технологии изготовления изделия. Подбор материалов, 
инструментов и оборудования. Организация рабочего места.
Изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы. Требования к оценке 
творческих проектов.
Практическая деятельность
Составление технологической карты изготовления изделия. Изготовление изделия

Тема 3.  Экономический  этап  проекта. Презентация проекта. 2 часа
Определение затрат на изготовление проектного изделия. Экономическая оценка стоимости 
выполнения проекта.
Практическая деятельность
Определение  и  расчет  затрат на  изготовление  изделия.  Разработка рекламы проектного
изделия. Презентация проекта

6. Планируемые результаты освоения обучающимися программы по учебному предмету
На конец обучения в 5 классе:
Выпускник научится:
 Оценивать технологические свойства сырья, материалов и область их применения;
 Использовать  учебную и дополнительную техническую информацию для создания
объектов труда
 Подбирать  материалы,  инструменты  и  оборудование  с  учетом  характера  объекта
труда и технологии;
 Распознавать  виды,  назначение  материалов,  инструментов  и  оборудования,
применяемого в технологических процессах;
 Осуществлять  сбор  и  сохранение  информации  в  формах  описания,  схем,  эскизов,
фотографий;
 Изготавливать  с  помощью  ручных  инструментов  и  швейной  машины  простые  по
конструкции  модели швейных изделий;
 Самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда, отвечающие
требованиям рационального питания;
 Планировать  и  выполнять  простейшие  технологический  проект,  составлять
маршрутную карту изготовления изделия, контролировать результаты изготовления изделия;
 Представлять  результаты  выполненного  проекта,  пользоваться  основными  видами
проектной документации.
 Разъяснять  содержание  понятий  «технология»,  «технологический  процесс»,
«потребность», «проект» и адекватно пользоваться этими понятиями;

Выпускник получит возможность научиться:
•    Пользоваться графической документацией и технической информацией, необходимой
при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов.
 Планировать  и  организовывать  технологический  процесс  учетом  имеющихся
ресурсов и условий;
 Осуществлять экономическую и экологическую оценку проекта,  давать примерную
оценку стоимости произведенного продукта. 
 Изготавливать изделия  декоративно-прикладного искусства, региональных народных
промыслов;
 Сервировать стол, соблюдать правила этикета за столом;
 Составлять  рацион  питания;  применять  различные  способы  обработки  пищевых
продуктов в целях сохранения в них питательных веществ;
 Организовывать  и  выполнять  учебную  проектную  деятельность  на  основе
установленных норм и стандартов.
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7. Тематическое планирование по предмету 

№
раздела

Название раздела Количество
часов

Количество 
часов на 
зачёты, 
контрольные,
практические
работы и др.

1. Общая технология 2
Технология в жизни человека 2 1

2. Техника 4
Техника как форма деятельности и средство 
труда

2 1

История техники 2 1
3. Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования материалов
30

Графическая документация 6 3
Виды и особенности свойств текстильных 
материалов

4 2

Особенности ручной обработки текстильных 
материалов 

12 6

Технологии  механической  обработки  и
соединения  деталей  из  различных  текстильных
материалов

8 4

4. Технологии  обработки пищевых продуктов 10
Основы рационального питания. Технология 
сервировки стола. Правила этикета

2 1

Бутерброды и горячие напитки 2 1
Блюда из яиц 2 1
Технологии обработки овощей 2 1
Технологии приготовления блюд из молока и 
молочных продуктов

2 1

5. Технологии получения, преобразования и 
использования энергии

2

Применение электрической энергии в 
промышленности, на транспорте и в быту

2 1

6. Технологии получения, обработки и 
использования информации

4

Информация и её виды 2 1
Технологии получения информации 2 1

7. Технологии растениеводства 4
Комнатные растения в интерьере 4 2

8. Социально-экономические технологии 4
Сущность и особенности социальных технологий 4 2

9. Методы и средства творческой и проектной 
деятельности

6

Творческий проект. Выбор темы проекта 2 1
Технологический  этап  проекта 2 1
Экономический  этап  проекта. Презентация 
проекта  

2 1

Резерв времени 2

12



ИТОГО 68 33
8. Календарно – тематическое планирование

13



9. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение

14

№
уро
ка в
год
у

Дата
проведени

я

Тема раздела/темы
(кол-во часов),

тема урока

Виды учебной
деятельности

Домаш
нее

задание

П
р

и
м

еч
ан

и
е

по
пла
ну

по
фак
ту

Общая технология- 
2часа

1-2 Технология в жизни 
человека - 2часа
Практ/раб. 
Ознакомление с 
образцами предметов 
труда различных 
производств, с 
рабочим местом 
ученика и техникой 
безопасности в 
учебных мастерских 

Изучать содержание 
предметной области 
«Технология», содержание и
условные обозначения 
учебника. Изучать сущность
технологии в производстве 
потребительских благ. 
Приводить примеры 
влияния технологии на 
общество и общества на 
технологию. Осваивать 
правила техники 
безопасности в учебных 
мастерских школы. 

Не
задано

Техника – 4 часа
3-4 Техника и её 

классификация - 2часа
Практ/раб.    
Ознакомление  с 
имеющимися в 
мастерских видами 
техники: 
инструментами, 
механизмами, 
приборами, машинами
Составление  
иллюстрированных 
обзоров техники по 
отдельным отраслям и
видам

Определять понятие 
«техника», 
«технологическая машина». 
Находить информацию о 
существующих 
современных станках, 
новейших устройствах, 
инструментах и 
приспособлениях для 
обработки конструкционных
материалах. 

Не
задано

5-6 История техники-
2часа
Практ/раб.  Подбор на
основе  рекламной
информации
современной  бытовой
техники  с  учетом
потребностей  и
доходов семьи.

Изучать историю развития 
техники, устройство 
современных инструментов, 
станков, бытовой техники. 
Находить  информацию о 
современной бытовой 
технике с учетом 
потребностей и доходов 
семьи.

Ответы
в

тетрад
и

Технологии 
получения, 
преобразования и 
использования 
энергии - 2 часа

7-8 Применение 
электрической 
энергии в 
промышленности, на 
транспорте и в быту 
- 2 часа 
Практ/раб.  Сбор 
дополнительной 
информации об 
областях получения и 
применения 

Знать и различать понятия 
«электрическая энергия». 
Приводить примеры 
применения электрической 
энергии. Уметь составлять и
читать простые 
кинематические схемы. 
Объяснять принцип работы 
игрушки

Ответы
в

тетрад
и



Учебно-методический комплект:
 Технология. Программа 5-8 (+) 9 классы. В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина, Г.Ю.Семенова. 

М. – «Вентана-Граф», 2015
 Технология. 5 класс.  Учебник  для общеобразовательных учреждений./ В.М. Казакевич, 

Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова,  М.: Просвещение,  2019
 Технология 5 класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений./ Е.С.Глозман, 

О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцев,  М.: Просвещение,  2021
 Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Маркуцкая С.Э. Технология. Методическое пособие. 5 

класс. М.: Дрофа, 2013

Литература для учителя
1. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе:  от

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / А. Г. Асмолов [и др.] ; под
ред. А. Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 2010

2. Гуревич М. И. Технология. 5 класс: сб. проектов : пособие для учителя / М. И. Гуревич,
М. Б. Павлова, И. Л. Петрова, Дж. Питт, И. А. Сасова ; под ред. И. А. Сасовой. – М.:
Вентана-Граф, 2004

3. Еременко  Т.И.,  Заболуева  Е.С.  Художественная  обработка  материалов:  технология
ручной вышивки/книга для учащихся. – М.: Просвещение, 2000. - 160с.

4. История костюма. /Серия «Учебники 21 века»/ Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с.
5. Кожина  О.А.   Технология.  Обслуживающий  труд.  5  класс:  учебник  для  учащихся

общеобразовательных учреждений/под ред. Кожиной О.А. –М.: Дрофа, 2012г.
6. Копотева,  Г.Л.,  Логвинова,  И.М.  Проектируем  урок,  формирующий  универсальные

учебные действия, Волгоград: Учитель. — 2013. — 99 с.
7. Леженина  Г.В.  Технологический  портфель  в  комбинированном  контроле  знаний.

//Школа и производство. – 2010. – № 5 – С. 15-18
8. Лихачева Л.Б., Соловей А.В. Энциклопедия заблуждений. Мода. – М.: Изд-во ЭКСМО,

2005. – 448с.
9. Логинова О.Н. Управление самоорганизацией учебной деятельности с использованием

технологических карт образовательного процесса. //Школа и производство. – 2012. – №
2 – С. 3-12

10. Марченко  А.  В.  Сборник  нормативно-методических  материалов  по  технологии.  5–11
класс:  методическое  пособие  /  А.  В.  Марченко,  И.  А.  Сасова,  М.  И.  Гуревич.  –  М.:
Вентана-Граф, 2012

11. Поливанова  К. Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя / К. Н.
Поливанова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011

12. Синица Н. В. Технологии ведения дома. 5 класс: методическое пособие / Н. В. Синица. –
М.: Вентана-Граф, 2013

13. Синица  Н.  В.  Технология.  Технологии  ведения  дома.  5  класс:  рабочая  тетрадь  для
учащихся  общеобразовательных  учреждений  / Н.  В.  Синица,  Н.  А.  Буглаева.  –  М.:
Вентана-Граф, 2013

14. Синица  Н.  В.  Технологии  ведения  дома.  5  класс:  учебник  для  учащихся
общеобразовательных учреждений  /  Н.  В.  Синица,  В.  Д.  Симоненко.  –  М.:  Вентана-
Граф, 2013

15. Чернякова  В.Н.  Творческий  проект  по  технологии  обработки  ткани.  Тетрадь  для
учащихся  5-9  классов  общеобразовательных  учреждений.  –  М.:  Просвещение,  2006.-
16с.

Литература для учащегося:

1. Технология. 5 класс.  Учебник  для общеобразовательных учреждений./ В.М. Казакевич, 
Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова,  М.: Просвещение,  2019
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2. Технология 5 класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений./ Е.С.Глозман, 
О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцев,  М.: Просвещение,  2021

3. Я познаю мир: История ремесел. Энциклопедия /Пономарева Е., Пономарева Т. – М.:
ООО «Изд-во АСТ», 2004.- 413с.

4. Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. Истомин – М.:
ООО «Изд-во АСТ», 2007.- 383с.

Цифровые образовательные ресурсы:
Уроки по технологии. 5–6 классы, М. : Кирилл и Мефодий, 2003
OMS ЦОРы 5-7кл:
 OMS История швейной машинки
 OMS Овощи
 OMS Шьем фартук. Правила снятия мерок
 OMS Бутерброды
 OMS Виды декоративно-прикладного искусства
 OMS Значение яиц в питании человека
 OMS Планировка кухни
 OMS Орнамент-основа декоративного украшения
Интернет-ресурсы 
http  ://  standart  .  edu  .  ru  /  catalog  .  aspx  ?  CatalogId  =2754    Федеральный государственный 
образовательный стандарт. Технология.
http  ://  fcior  .  edu  .  ru  /  catalog  
http://prezentacii.com/tekhnologii/
http://nsportal.ru
http://900igr.net/prezentacii-po-tekhnologii.html
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