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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

        

 Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной   

программой   основного общего образования АОУ школа №17, требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного и на основе учебно-

методического комплекса по с использованием программы и Примерной программы 

основного общего образования по технологии и авторской программы «Технология. 

Технический труд». ред. В.М.Казакевича, Г.А.Молевой. – М.: Дрофа, 2012. 

Данную рабочую программу реализует учебник: «Технология. Технический труд. 5 класс: 

учебник / под ред. В.М. Казакевича, Г.А.Молевой. – М.: Дрофа, 2014. 

В соответствии с Учебным планом АОУ школы № 17, утвержденным приказом по школе 

от от 25.08.2021 г. № 102, на изучение предмета отводится 68 часа  в год (2ч в неделю) 

 

В результате изучения технологии в 5 классе обучающиеся научатся: 

 

 Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 
предметной технологической деятельности. 

 Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей. 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда. 

 Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации. 

 Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации. 

 Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

 Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

 Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

 

К концу обучения в 5  классе обучающиеся получат возможность научиться:  
• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов,  

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• назначением и технологическими свойствами материалов; 

• назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

• видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

• профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

• значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

• выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 



• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

• организации  индивидуальной  и  коллективной  трудовой  деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера. 

• При изучении предмета «Технология» в 6 классе используются связи данной 

дисциплины с другими предметами учебного плана: 

• с алгеброй и геометрией – при проведении расчетных операций и графических 

построений; 

• биологией – при изучении раздела «Кулинария»; 

• физикой – при изучении свойств материалов; 

• историей и изобразительным искусством – при освоении технологий 

художественно-прикладной обработки материалов; 

• информатикой – при использовании возможностей компьютера, в процессе работы 

в Интернете; 

• ОБЖ – при освоении правил санитарии и гигиены, безопасных приемов труда. 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Основное содержание программы соответствует содержанию, изложенному 

авторами программы и Примерной программы основного общего образования по 

технологии и авторской программы «Технология. Технический труд». ред. 

В.М.Казакевича, Г.А.Молевой. – М.: Дрофа, 2012. 

Данную рабочую программу реализует учебник: «Технология. Технический труд. 5 класс: 

учебник / под ред. В.М. Казакевича, Г.А.Молевой. – М.: Дрофа, 2014. 

 

                

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

  
№ 

Урока 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

Сроки 

изучения  

5а класс 5б 

класс 

5в  

класс 

5г 

 класс 

По 

плану 

Факт Факт  Факт  Факт  

 Основы 

производства 

        2     

1 Естественная  и  

искусственная  

окружающая 

1 01.09-

03.09 

    



среда 

(техносфера) 

2 Производство  и 

труд  как  его  

основа.  

Современные 

средства труда 

1 06.09-

10.09 

    

 
Общая 

технология  

2      

3 Сущность  технол 

огии  в  

производстве.  

Виды  

технологий 

1 13.09-

17.09 

    

4 Характеристика  

технологии  и  

технологическая  

документация 

1 20.09-

24.09 

    

 
Техника 2      

5 Техника и её 

классификация 

Рабочие органы 

техники 

1 27.09-

01.10 

 

    

6 Конструирование 

и моделирование 

техники 

2 11.10-

15.10 

    

 
Технологии 

получения, 

обработки,  

преобразов 

ания и 

использования 

материалов 

30      

7 Виды  

конструкционных 

материалов  и  их  

свойства. Чертёж, 

эскиз и 

технический 

рисунок 

4 18.10-

22.10 

25.10-

29.10 

    

8 Виды  и  

особенности  

свойств  

текстильных  

материалов 

4 22.11-

26.11 

17.01-

21.01 

    

9 Технологии   

механической   

обработки   и  

соединения  

деталей  из  

различных  

конструкционных  

10 24.01-

28.01 

18.02-

22.02 

    



материалов 

10 Особенности  

ручной  

обработки  

текстильных  

материалов и 

кожи 

12 25.02-

29.02 

    

 
Технологии  

обработки 

пищевых 

продуктов 

10      

11 Основы 

рационального 

питания 

1 08.02-

12.02 

    

12 Бутерброды и 

горячие напитки 

2 22.11-

26.11 

17.01-

21.01 

    

13 Блюда из яиц 2 24.01-

28.01 

18.02-

22.02 

    

14 Технологии 

обработки овощей 

и фруктов 

2 22.11-

26.11 

17.01-

21.01 

    

15 Технология 

сервировки стола. 

Правила этикета 

3 24.01-

28.01 

18.02-

22.02 

    

 
Технологии 

получения, 

преобразования 

и  

использования 

энергии 

2 22.11-

26.11 

17.01-

21.01 

    

16 Работа и энергия. 

Виды энергии 

1 24.01-

28.01 

18.02-

22.02 

    

17 Механическая 

энергия 

1 22.11-

26.11 

17.01-

21.01 

    

 
Технологии 

получения, 

обработки и 

использования 

информации 

4 24.01-

28.01 

18.02-

22.02 

    

18 Информация и её 

виды 

4 22.11-

26.11 

 

    



 
Технологии 

растениеводства 

 

6      

19 Характеристика  и  

классификация  

культурных 

растений 

2 17.01-

21.01 

    

20 Общая  

технология  

выращивания  

культурных 

растений 

2 28.03-

01.04 

    

21 Технологии   

использования   

дикорастущих 

растений 

2 18.03-

18.04-

22.04 

    

22 Технологии 

животноводства 

2      

23 Животные  как  

объект  

технологий.  

Виды  и  

характеристики   

животных  в 

хозяйственной  

деятельности 

людей 

2 25.04-

29.04 

    

24 Социально 

экономические 

технологии 

4      

25 Сущность и 

особенности 

социальных 

технологий.  

Виды социальных 

технологий 

4 04.05-

07.05 

10.05-

13.05 

    

 
Методы и 

средства 

творческой и 

проектной  

4      

26 Сущность и 

особенности 

социальных 

технологий.  

Виды социальных 

технологий 

2 16.05-

20.05 

    

27 Методы  сбора 

информации  в  

социальных  

технологиях 

2 23.05-

27.05 
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