
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии для 5 класса общеобразовательных организаций разработана на 

основе Федерального государственного стандарта основного общего образования. 
 

Реализована в предметной линии учебников «технология» для 5-9 классов, которые подготовлены 

коллективом В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова. 
 

Технологическое образование предусматривает организацию созидательной и преобразующей дея-

тельности, направленной на удовлетворение потребностей самого человека, других людей и обще-

ства в целом. Поэтому объекты учебной деятельности должны подбираться с учётом видов потреб-

ностей, которые имеют для человека-труженника определённую иерархию значимости. 

 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования 

  

Целью преподавания предмета «Технология» является практико-ориентированное общеоб-

разовательное развитие учащихся: 

 прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

 выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение запланированного 

результата (удовлетворение конкретной потребности) на основе использования знаний и 

умений о техносфере, общих прикладных знаний по основам наук; 

 выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом имеющихся ма-

териально-технических возможностей; 

 создание преобразования или эффективное использование потребительских стоимостей. 
 

В целом школьное технологическое образование придаёт формируемой у учащихся системе знаний 

необходимый практико-ориентированный аспект. 

 

В процессе изучения учащимися технологии, с учётом возрастной периодизации их развития, в це-

лях общего образования должны решаться следующие задачи: 

o формирование инвариантных (матапредметных) и специальных трудовых знаний, умений и 

навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с распространёнными 

техническими средствами труда; 

o углубленное овладение способами созидательной деятельности и управлением технически-

ми средствами труда по профилю или направлению профессионального труда; 

o расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и уме-

ний, полученных при изучении основ наук; 

o воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на рынке 

труда, готовности к самосовершенствованию и активной и активной трудовой деятельности; 

o развитие творческой способности, овладение началами предпринимательства на основе при-

кладных экономических знаний; 

o ознакомление профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное самоопре-

деление. 
 

Современные требования социализации в обществе в ходе технологической подготовки ставят за-

дачу обеспечить овладение обучающимися правилами эргономики и безопасного труда, способ-

ствовать экологическому и экономическому образованию и воспитанию, становлению культуры 

труда. 

 

 

 



 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом общего образования школь-

ников. Он направлен на овладение обучающимися знаниями и умениями в предметнообразующей 

(а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует по-

требностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и 

ориентации школьников на работу в различных сферах общественного производства, на возмож-

ную инженерную деятельность. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от 

общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

 

Общий учебный план образовательной организации на этапе основного общего образования дол-

жен включать учебное время для обязательного изучения предмета «Технология» из расчёта 2 ч в 

неделю в 5-7 классах, 1 ч в неделю в 8 классе. Дополнительное время может быть выделено за счёт 

резерва учебного времени и внеурочной деятельности (внеклассных занятий). Для этого желатель-

но увеличить продолжительность занятий в 8 классе до 2 часов в неделю и выделить время для за-

нятий в 9 классе – 2 часа в неделю, используя время учебного плана, отводимое на предпрофиль-

ную подготовку. 

 
 

Планируемые предметные результаты 

освоения учебного предмета «Технология» 
 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

─ владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

─ ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, энер-

гии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологиях общественного производства и сферы услуг; 

─ ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, применяемых 

в технологических процессах; 

─ использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной и технологиче-

ской деятельности; 

─ навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической ин-

формации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда; 

─ владения кодами, методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

─ владение методами творческой деятельности; 

─ применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 
 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

─ способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

─ умение организовать рабочее место с учётом  требований эргономики и научной организации 

труда; 

─ умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и проектиро-

вании объекта труда; 

─ умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 

─ умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и имеющихся 

материально-энергетических ресурсов; 

─ умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты; 



─ умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, предла-

гающие оптимизацию технологии; 

─ умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно проведён-

ных исследований спроса потенциальных потребителей; 

─ умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке; 

─ навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 

─ навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, стандар-

тов, правил безопасности труда; 

─ умение проверить промежуточные и конечные результаты труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и карт поопераци-

онного контроля; 

─ способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; знание безопасных приё-

мов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

─ ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплин; 

─ умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и технологиче-

ской информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, технологическая 

карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

─ умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом экономической 

оценки. 
 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы:  

─ готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной сфере; 

─ навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в конкретной 

предметной деятельности; 

─ навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

─ ответственное отношение к качеству процесса в результате труда; 

─ проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

─ экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 
 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы:  

─ умение проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую ор-

ганизацию работ; 

─ владение методами конструирования и моделирования; 

─ навыки применения различных технологий декоративно-прикладного искусства в создании из-

делий материальной культуры или при оказании услуг; 

─ умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности. 
 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы:  

─ умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные сложив-

шейся ситуации; 

─ способность бесконфликтного общения; 

─ навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 

─ способность к коллективному решению творческих задач; 

─ желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

─ умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 
 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы:  

─ развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными инструментами и при-

способлениями; 

─ достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных технологи-

ческих операций. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ТЕХНОЛОГИИ В 5 КЛАССЕ 

 

В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Технология» положен 

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

ния содержания состоит в том, что целостный курс обучения строится из логически 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 ос-

нове такого построения лежит принцип усложнения и тематического расширения 11 базовых ком-

понентов, поэтому результаты обучения не разделены по классам. 
 

Содержание деятельности учащихся в каждом классе, с 5-го по 9-й, по программе в соответствии с 

новой методологией включает в себя 11 общих для всех классов модулей: 
 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Модуль 2. Производство. 

Модуль 3. Технология. 

Модуль 4. Техника. 

Модуль 5. Технология обработки текстильных материалов. 

Модуль 6. Технология обработки пищевых продуктов. 

Модуль 7. Технология получения, преобразования и использования энергии. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Модуль 11. Социальные технологии. 

 

 

   

№ 

п/п 

Разделы курса Кол-во часов 

1 Методы и средства творческой и проектной деятельности. 8 

2 Производство. 2 

3 Технология. 2 

4 Техника. 2 

5 Технология обработки текстильных материалов. 26 

6 Технология обработки пищевых продуктов. 8 

7 Технология получения, преобразования и использования энергии. 4 

8 Технологии получения, обработки и использования информации. 4 

9 Технологии растениеводства. 4 

10 Технологии животноводства. 4 

11 Социальные технологии. 4 

ИТОГО: 68 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел  

учебного курса 

Основные виды деятельности  

обучающихся 

Кол-во  

часов 

Раздел  1.  

Методы и средства  

творческой и проектной  

деятельности 

Понимать значимость творчества в жизни и деятельности человека и 

проекта как формы представления результатов творчества.  

Определять особенности рекламы новых товаров. 

Осуществлять самооценку интересов и склонностей к какому-либо ви-

ду деятельности. 

8 

Раздел 2.  

Производство 

Осваивать новые понятия: техносфера и потребительские блага. 

Знакомиться с производствами потребительских благ и их характери-

стикой. 

Различать объекты природы и техносферы. 

Собирать и анализировать дополнительную информацию о материаль-

ных благах. 

Наблюдать и составлять перечень необходимых потребительских благ 

для современного человека. 

Разделять потребительские блага на материальные и нематериальные. 

Различать виды производств материальных и нематериальных благ.  

Проанализировать собственные наблюдения и создать реферат о тех-

носфере и производствах потребительских благ. 

2 

Раздел 3.  

Технология 

Осознавать роль технологии в производстве потребительских благ. 

Знакомиться с видами технологий в разных сферах производства. 

Определять, что является технологией в той или иной созидательной 

деятельности. 

Собирать и анализировать дополнительную информацию о видах тех-

нологий. 

2 

Раздел 4.  

Техника 

Осознавать и понимать роль техники. 

Знакомиться с разновидностями техники и её классификацией. 

Пользоваться ручными инструментами. 

Управлять простыми механизмами и машинами. 

Составлять иллюстрированные проектные обзоры техники по отдель-

ным отраслям производства. 

2 

Раздел 5.  

Технологии получения, об-

работки, преобразования и 

использования материалов 

Знакомиться с разновидностями производственного сырья и материа-

лов. 

Формировать представление о получении различных видов сырья и 

материалов. 

Анализировать свойства и предназначение текстильных материалов. 

Знакомиться с особенностями технологий обработки текстильных мате-

риалов. 

Проводить лабораторные исследования свойств различных материалов. 

Составлять коллекции сырья и материалов. 

Выполнять некоторые операции по обработке текстильных материалов 

из натуральных волокон растительного происхождения с помощью руч-

ных инструментов, приспособлений, машин. 

Создавать проекты изделий из текстильных материалов. 

26 

Раздел 6.  

Технологии обработки  

пищевых продуктов 

Осваивать новые понятия: рациональное питание, пищевой рацион, ре-

жим питания. 

Знакомиться с особенностями механической кулинарной обработки 

овощей и видами их нарезки. 

Получать представление об основных и вспомогательных видах тепло-

вой обработки продуктов (варка, жарка, тушение, запекание, припуска-

ние; пассерование, бланширование). 

8 



Составлять меню, отвечающее здоровому образу жизни. 

Пользоваться пирамидой питания при составлении рациона питания. 

Проводить опыты и анализировать способы определения качества мы-

тья столовой посуды экспресс-методом химического анализа. 

Приготавливать и украшать блюда из овощей. 

Заготавливать зелень, овощи и фрукты с помощью сушки и заморажи-

вания. 

Соблюдать правила санитарии и гигиены при обработке и хранении пи-

щевых продуктов. 

Раздел 7.  

Технологии получения, пре-

образования и использования 

энергии 

Осваивать новые понятия: работа, энергия, виды энергии. 

Получать представление о механической энергии, методах и средствах 

её получения, взаимном преобразовании потенциальной и кинетической 

энергии, аккумуляторах механической энергии. 

Знакомиться с применением кинетической и потенциальной энергии на 

практике. 

Собирать дополнительную информацию об областях получения и при-

менения механической энергии. 

4 

Раздел 8. 

Технологии получения, об-

работки и использования ин-

формации 

Осознавать и понимать значение информации и её видов. 

Усваивать понятия объективной и субъективной информации. 

Получать представление о зависимости видов информации от  

органов чувств. 

Сравнивать скорость и качество восприятия информации различными 

органами чувств. 

Оценивать эффективность восприятия и усвоения информации по раз-

ным каналам её получения. 

4 

Раздел 9. 

Технологии растениеводства 

Осваивать новые понятия: культурные растения, растениеводство, агро-

технология. 

Получать представление об основных агротехнологических приемах 

выращивания культурных растений. 

Осознавать значение культурных растений в жизнедеятельности чело-

века. 

Знакомиться с классификацией культурных растений и видами исследо-

ваний культурных растений. 

Проводить описание основных агротехнологических приёмов выращи-

вания культурных растений  

Выполнять классифицирование культурных растений по группам. 

4 

Раздел 10. 

Технологии животноводства 

Получать представление о животных как об объектах технологий и о 

классификации животных.  

Определять  в чём заключаются потребности человека, которые удовле-

творяют животные. 

Собирать дополнительную информацию о животных организмах.  

Описывать примеры использования животных на службе безопасности 

жизни человека. 

Собирать информацию и проводить описание основных видов сельско-

хозяйственных животных своего села и соответствующих направлений 

животноводства. 

4 

Раздел 11. 

Социальные технологии 

Получать представление о сущности социальных технологий, о челове-

ке, как об объекте социальных технологий, об основных свойствах лич-

ности человека. 

Выполнять тест по оценке своей личности. 

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

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГРАФИК ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

№ п/п 

прак. 

работ 

Раздел 

Практические работы 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану  по факту 

5А 5Б 5А 5Б 

Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность 

1 Анализ потребностей человека и их технологическое решение 1 16.09 16.09   

2 Дизайн-анализ изделия. 

Определения перечня критериев для оценки изделия. 

1,5 23.09 23.09   

Создание изделий из текстильных материалов  

 Выполнение образцов ручных стежков, строчек, швов. 2 28.10 28.10   

 Намотка нитки на шпульку. Заправка верхней и нижней нити. 

Приёмы работы на швейной машине. 

1,5 11.11 11.11   

 Изготовление образцов машинных швов. 2 18.11 18.11   

 Технология выполнения лоскутной техники «Быстрый квад-

рат» на образце. 

1,5 02.12 02.12   

 Изготовление прихватки в лоскутной технике «Быстрый квад-

рат». 

2 09.12 09.12   

 Работа над творческим проектом «Лоскутное изделие для 

кухни-столовой». 

Первоначальные идеи. Выбор лучшей идеи и её проработка. 

Выбор ткани. Раскрой изделия. 

1,5 16.12 16.12   

 Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 2 23.12 23.12   

 Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 2 13.01 13.01   

Технологии обработки пищевых продуктов 

 Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. 1 17.02 17.02   

Технологии растениеводства 

 Классифицирование культурных растений по группам. 1 03.03 03.03   

Социальные технологии 

 Составление и обоснование перечня личных потребностей, и 

их иерархическое построение. 

1 26.05 26.05   

ИТОГО: 20  

 

 

ГРАФИК ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Раздел 

Темы лабораторно-практических работ 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану  по факту 

5А 5Б 5А 5Б 

Технологии получения, обработки, преобразования и ис-

пользования материалов 
1.    Изучение свойств нитей основы и утка. 

2.    Изучение свойств ткани из хлопка и льна. 

 

 

1 

1 

 

 

14.10 

 

 

14.10 

  

ИТОГО: 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

5 класс (68 ч, 1ч - резервный) 
 

№ 

урока 

п/п 

Кол-во 

часов 

Разделы и темы Дата проведения 

по плану по факту 

5А 5Б 5А 5Б 

Раздел 1.  Технология(2 ч) 

1-2 2 Вводное занятие.  

Что такое технология. Классификация производств и техно-

логий. 

02.09 02.09   

Раздел 2. Методы и средства творческой и проектной деятельности (8 ч) 

3-4 1 

1 

Проектная деятельность. 

Основные компоненты проекта. 

09.09 09.09   

5-6 1 

1 

Анализ потребностей человека и их технологическое решение. 

Упражнение: Описание возникшей проблемы. 

16.09 16.09   

7-8 1 

1 

Набор первоначальных идей. Проработка выбранной идеи. 

Дизайн-анализ изделия. Определение перечня критериев для 

оценки изделия. 

23.09 23.09   

9-10 1 

1 

Способы представления результатов проектирования. 

Составление сообщения о проекте с использованием персо-

нального компьютера. 

30.09 30.09   

Раздел 3. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов (26 ч)   

11-12 1 

1 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетиче-

ские материалы. Текстильные материалы и их свойства 

07.10 07.10   

13-14 1 

 

 

1 

Лабораторно-практическая работа: 

1.    Изучение свойств нитей основы и утка. 

2.    Изучение свойств ткани из хлопка и льна. 

Составление коллекции из натуральных материалов расти-

тельного происхождения. 

14.10 14.10   

15-16 1 

1 

Графика, черчение.  

Средства и формы графического отображения объектов. 

21.10 21.10   

17-18 1 

1 

Швейные ручные работы. 

Практическая работа:  

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

28.10 28.10   

19-20 1 

1 

Швейная машина. Подготовка швейной машины к работе. 

Практическая работа: Намотка нитки на шпульку.  

Заправка верхней и нижней нити. 

Приёмы работы на швейной машине. 

11.11 11.11   

21-22 1 

 

1 

Классификация машинных швов:  

соединительных и краевых. 

Практическая работа: 

Изготовление образцов машинных швов. 

18.11 18.11   

23-24 2 Декоративно-прикладное искусство. Лоскутное шитьё.  

Ткани, используемые для лоскутного шитья. 

Технологии выполнения лоскутного шитья. 

25.11 25.11   

25-26 2 

 

Ускоренные техники лоскутного шитья.  

Практическая работа: Технология выполнения лоскутной 

техники «Быстрый квадрат» на образце. 

02.12 02.12   

27-28 2 Практическая работа: Изготовление прихватки в лоскутной 

технике «Быстрый квадрат». 

09.12 09.12   

29-30 2 Работа над творческим проектом «Лоскутное изделие для 

кухни-столовой». 

Практическая работа: Первоначальные идеи. Выбор лучшей 

идеи и её проработка. Выбор ткани. Раскрой изделия. 

16.12 16.12   

31-32 2 Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 23.12 23.12   



33-34 2 Обработка проектного изделия по индивидуальному плану 13.01 13.01   

35-36 2 Защита проекта «Лоскутное изделие для кухни-столовой» 

Выставка творческих работ 

20.01 20.01   

Раздел 4. Технологии обработки пищевых продуктов (8 ч) 

37-38 2 Основы рационального питания. 

Витамины и их значение  в питании. 

27.01 27.01   

39-40 2 Овощи в питании человека. 

Технологии механической кулинарной обработки овощей. 

03.02 03.02   

41-42 2 Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 10.02 10.02   

43-44 2 Технологии тепловой обработки овощей. 

Практическая работа: Составление меню, отвечающего здо-

ровому образу жизни. 

17.02 17.02   

Раздел 5. Технологии растениеводства (4 ч) 

45-46 2 Растения как объект технологии.  

Значение культурных растений в жизнедеятельности челове-

ка. 

24.02 24.02   

47-48 2 Общая характеристика культурных растений. 

Классификация культурных растений. 

Практическая работа:  

Классифицирование культурных растений по группам. 

03.03 03.03   

Раздел 6. Технологии животноводства (4 ч) 

49-50 2 Животные и технологии XXIвека.  

Сельскохозяйственные животные и животноводство. 

10.03 10.03   

51-52 2 Животные – помощники человека. 

Животные на службе безопасности человека. 

17.03 17.03   

Раздел 7. Производство (2 ч) 

53-54 2 Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. 

Производство потребительских благ. Общая характеристика 

производства. 

24.03 24.03   

Раздел 8. Техника (2 ч) 

55-56 2 Что такое техника.  

Инструменты, механизмы и технические устройства. 

07.04 07.04   

Раздел 9. Технологии получения, преобразования и использования энергии (4 ч) 

57-58 2 Что такое энергия. Виды энергии. 

Применение кинетической и потенциальной энергии на прак-

тике. 

14.04 14.04   

59-60 2 Накопление механической энергии. 

Области получения и применения механической энергии. 

21.04 21.04   

Раздел 10. Технологии получения, преобразования и использования информации (4 ч) 

61-62 2 Каналы восприятия информации человеком. 

Значение информации и ее видов. 
28.04 28.04   

63-64 2 Способы материального представления и записи визуальной 

информации. 

05.05 05.05   

65-66 2 Промежуточная аттестация. 

Защита проектной работы. 

12.05 12.05   

Раздел 11. Социальные технологии (4 ч) 

67-68 2 Человек как объект технологии. Потребности людей. 

Практическая работа: Составление и обоснование перечня 

личных потребностей, и их иерархическое построение. 

19.05 19.05   

69-70 2 Содержание социальных технологий. 

Выполнение теста «Оценка своей личности». 

26.05 26.05   
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