
2 

 

 

  



3 

 

Рабочая программа по технологиидля 5 классовсоставлена на основе авторской 

программы по технологии 5-9 классы /[ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.].   – М. : Вентана-Граф, 

2016 г. и реализуется через УМКА.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М. : Вентана-Граф, 2020. – 

240 с. 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2часа  в 

неделю, авторская программа рассчитана на 68 часа в год. 
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Раздел 1.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «технология» 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

— познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологической деятельности; 

— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

— умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

— самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации; 

— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; — 

умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

— творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании 

изделия или в ходе технологического процесса; 

— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

— способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

— умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 

другими её участниками; 

— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность 

при решении задач коллектива; 

— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществеи коллективе требованиям и 

принципам; 

— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемой деятельности; 

— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

Предметные результаты 
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В познавательной сфере у обучающихся будут сформированы: 

— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

— ориентирование 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; 

— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

— использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 

— навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для изучения технологий, проектирования и создания 

объектов труда; 

— владение 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 обучающихся будут сформированы: 

— способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной 

организации труда; 

 — умение проводить необходимые опыты и исследования при подборематериалов и 

проектировании 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 прикладные технические 

проекты; 

— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 

— умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

— умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном 

рынке; 

— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов; 

— навыки построения технологии и разработки технологической карты для 

исполнителя; 

— навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 
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— знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены; 

— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической 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 обучающихся 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 доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

— навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

— ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

— проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении 

работ;  

— экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере уобучающихся будут сформированы: 

— умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ; 

— владение методами моделирования и конструирования; 

— навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании 

услуг; 

— умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой 

деятельности; 

— композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у обучающихся будут сформированы: 

— умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся 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 др. 

В физиолого-психологической сфере у обучающихся будут сформированы: 

— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и приспособлениями; 

— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 
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— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом 

технологических требований; 

— развитие глазомера; 

— развитие осязания, вкуса, обоняния. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Раздел 1. Современные технологии и перспективы их развития. 

Обучающийся научится: 

• Понимать значение слова «потребности»; 

• Различать потребности личные, общественные, духовные, физиологические; 

• соотносить потребности с природной средой и техносферой; 

• различать нужды и потребности людей, виды материальных и нематериальных благ для 

их удовлетворения; 

• устанавливать рациональный перечень потребительских благ для современного 

человека; 

• разбираться в сущности понятия «технология»; 

• разбираться в видах технологий; 

• составлять технологические карты простых технологических процессов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• изучать характеристики потребностей; 

• разбираться в источниках развития технологий; 

• разрабатывать технологические карты технологических процессов; 

• управлять своими потребностями. 

 

Раздел 2. Конструирование и моделирование. 

Обучающийся научится: 

• характеризовать различные машины и механизмы; 

• разбираться в видах механизмов; 

• конструировать ремённую, зубчатую передачу с помощью образовательного 

конструктора; 

• оценивать влияние современных технологий на общественное развитие. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• разбираться в этапах конструирования; 

• оценивать возможность и целесообразность применения современных технологий для 

бытовой деятельности своей семьи. 

 

Раздел 3. Технологии обработки конструкционных материалов. 

Обучающийся научится: 

• разбираться в сущности того, что такое техника, техническая система, технологическая 

машина, механизм; 

• классифицировать виды техники по различным признакам; 

• находить информацию о современных видах техники; 

• изучать конструкцию и принципы работы некоторой современной техники; 

• подбирать ручные инструменты, отдельные машины и станки и пользоваться ими; 

• осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий; 
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• изготавливать изделия в соответствии с разработанной технической и технологической 

документацией; 

• выполнять отделку изделий;  

• осуществлять текущий и итоговый контроль и оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. 

• формировать представление о получении различных видах сырья и материалов; 

• знакомиться с понятием «конструкционные материалы»; 

• формировать представление о технологии получения конструкционных материалов, их 

механических свойствах; 

• выполнять некоторые операции по обработке конструкционных материалов. 

• Осваивать умение читать и выполнять технические рисунки и эскизы деталей. 

• Изготавливать простые изделия из конструкционных материалов. 

• читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

• анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

• подбирать ручные инструменты, отдельные машины и станки и пользоваться ими; 

• осуществлять изготовление деталей, 

• сборку и отделку изделий; 

• изготавливать изделия в соответствии с разработанной технической и технологической 

документацией; 

• выполнять отделку изделий. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать технический уровень совершенства действующих машин и механизмов. 

• Познакомиться с разновидности производственного сырья и материалов; 

• Познакомиться с особенностями технологий обработки текстильных материалов; 

• анализировать свойства и предназначение конструкционных и текстильных 

материалов; 

• овладевать средствами и формами графического отображения объектов; 

• выполнять чертежи и эскизы; 

• находить варианты изготовления и испытания изделий с учётом имеющихся 

материально-технических условий; 

• проектировать весь процесс получения материального продукта. 

 

Раздел 4.    Творческий проект 

Обучающийся научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему;  

• обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ;  

• составлять технологическую карту изготовления изделия;  

• выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс;  

• контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации;  
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• готовить пояснительную записку к проекту;  

• оформлять проекты материалы, представлять проект к защите. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений; 

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов 

и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда; 

• осуществлять самооценку интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности; 

• определять особенности рекламы новых товаров. 

 

Раздел 5. Технологии обработки текстильных материалов 

Обучающийся научится: 

• характеризовать сущность работы ткацкого производства; 

• определять нетканые текстильные материалы; 

• определять лицевую и изнаночную стороны ткани; 

• разбираться в видах швейных нитей; 

• Выполнять некоторые операции по обработке текстильных материалов из натуральных 

волокон растительного происхождения с помощью ручных инструментов, 

приспособлений, машин; 

• ориентироваться в способах получения, преобразования, использования тканей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать эффективность использования различных видов тканей; 

• определять направления долевой нити; 

• разбираться в ткацких переплетениях; 

• выполнять влажно-тепловую обработку ткани; 

• выполнять швейные ручные работы; 

• разбираться в технологии лоскутного шитья. 

 

Раздел 6. Технологии обработки пищевых продуктов 

Обучающийся научится:  

• ориентироваться в рационах питания для различных категорий людей в различных 

жизненных ситуациях; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах;  

• разбираться в способах обработки пищевых продуктов, применять их в бытовой 

практике; 

• выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования при обработке пищевых продуктов; 

• пользоваться различными видами оборудования современной кухни; 

• понимать опасность генетически модифицированных продуктов для здоровья человека; 

• определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам и 

органолептическим методом; 
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• соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять рациональный выбор пищевых продуктов с учётом их питательной 

ценности и принципов здорового питания;  

• составлять индивидуальный режим питания; 

• разбираться в особенностях национальной кухни. 

 

Раздел 7.  Технологии растениеводства и животноводства. 

Обучающийся научится: 

• применять основные агротехнологические приёмы выращивания культурных растений; 

• определять полезные свойства культурных растений; 

• классифицировать культурные растения по группам; 

• проводить исследования с культурными растениями; 

• классифицировать дикорастущие растения по группам. 

• описывать роль различных видов животных в удовлетворении материальных и 

нематериальных потребностей человека; 

• выделять и характеризовать основные элементы технологий животноводства; 

• оценивать условия содержания животных в квартире, школьном зооуголке, личном 

подсобном хозяйстве и их соответствие требованиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями; 

• применять способы и методы вегетативного размножения культурных растений 

(черенками, отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных 

декоративных культур; 

• проводить исследования способов разведения и содержания домашних животных в 

своей семье, семьях друзей; 

• определять виды удобрений и способы их применения. 
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II. Содержание учебного курса 

 

Теоретические сведения. 

Раздел 1. Современные технологии и перспективы их развития, (4 ч) 
О предмете «Технология» в 5 классе. Общий инструктаж по охране труда и 

правилам внутреннего распорядка в учебной мастерской. 

Потребности человека. Что такое потребительские блага. Производство 

потребительских благ. Общая характеристика производства.Понятие технологии. 

Технологический процесс.  

Раздел 2. Конструирование и моделирование, (4 ч) 

Понятие о машине и механизме. Конструирование машин и механизмов. 

Практическое задание: конструирование машин и механизмов.Инструктаж по охране труда. 

Раздел 3. Технологии обработки конструкционных материалов, (36 ч) 

Виды и свойства конструкционных материалов. Рабочее место и инструменты для 

обработки конструкционных материалов.Графическое изображение деталей и изделий из 

конструкционных материалов. Технология изготовления изделий из конструкционных 

материалов. Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Технология резания 

заготовок из древесины, металла, пластмасс. Технология строгания заготовок из древесины.  

Инструменты, механизмы и технические устройства. Технический рисунок, эскиз и 

чертёж.Столярные инструменты. Выполнение столярных операций.Технология гибки 

заготовок из тонколистового металла и проволоки. Слесарныеинструменты. Выполнение 

слесарных операций. Электрифицированные инструмент.Технология получения отверстий 

в заготовках из конструкционных материалов.  Сверлильный станок: устройство, 

назначение, приёмы работы.Технология сборки деталей из древесины. Технология сборки 

деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Технология 

зачистки поверхностей деталей из конструкционных материалов. Технология отделки 

изделий из конструкционных материалов. Изготовление изделий из конструкционных 

материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание. 

Роспись.Выжигание. Инструктаж по охране труда. 

Раздел 4.  Творческий проект,(8 ч)  

Проектная деятельность. Что такое творчество. Творческая и проектная 

деятельность.Этапы работы для выполнения проекта. Выбор технологии изготовления 

изделия. Составление технологической карты.Этап изготовления изделия.Экономическое и 

экологическое обоснование проекта. Оформление проектной работы. Выводы по итогам 

работы; защита проекта. Инструктаж по охране труда. 

Раздел 5. Технологии обработки текстильных материалов,(4 ч) 

Текстильные материалы. Рабочее место и технология раскроя швейного 

изделия.Швейные ручные работы. Влажно-тепловая обработка ткани. Технология 

изготовления швейных изделий.Лоскутное шитьё. Технология изготовления лоскутного 

изделия. Инструктаж по охране труда. 

Раздел 6. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов, (4 ч)  

 Основы рационального питания. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда 

на кухне. Санитария и гигиена на кухне. Бытовые электроприборы на кухне. Технология 

приготовления бутербродов. Технология приготовления горячих напитков. Технология 

приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий.Технология приготовления 

блюд из яиц. Меню завтрака. Сервировка стола. 

Раздел 7. Технологии растениеводства иживотноводства (10 ч)  

Растения как объект технологии.Многообразие культурных растений.  Значение 

культурных растений в жизнедеятельности человека. Общая характеристика и 

классификация культурных растений. Условия внешней среды для выращивания 

культурных растений. Технологии вегетативного размножения растений. Практическая 
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работа на пришкольном участке.Технология выращивания комнатных 

растений.Инструктаж по охране труда. 

Животные и технологии ХХI века. Сельскохозяйственные животные и 

животноводство. Животные – помощники человека.  

 

Практические работы. 

Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о 

технологиях. Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями конкретного 

производства. 

Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование 

культурных растений по группам. Проведение исследований с культурными растениями в 

условиях школьного кабинета. 

Ознакомление с устройством и назначением ручных неэлектрифицированных 

инструментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных 

изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных 

материалов.  

Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных 

растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение 

полезных свойств культурных растений. Проведение опытов с культурными растениями на 

пришкольном участке. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов:предметы 

обихода и интерьера (подставку для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: 

предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные 

подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные 

цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для 

мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 
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Тематическое планирование 

 

Разделы программы 
Общее кол-во 

часов  

1. Современные технологии и перспективы их развития. 4 

2. Конструирование и моделирование. 4 

3. Технологии обработки конструкционных материалов. 36 

4. Творческий проект  8 

5. Технологии обработки текстильных материалов 4 

6. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 4 

7. Технологии растениеводства и животноводства 10 

Итого 68 
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ΙII. Календарно-тематическое планирование   5 
«А»

 кл 

№ 
 

ТЕМА 
 

Плано-

вые 

сроки 

Факти-

ческие  

сроки 

Примечание  

1 2 3 4 5 

1. Современные технологии и перспективы их развития  (4 ч) 

1. 

О предмете «Технология» в 5 классе. Общий 

инструктаж по охране труда и правилам 

внутреннего распорядка в учебной мастерской. 

 

02.09 
  

2. 
Потребности человека.  

Инструктаж по охране труда. 
02.09   

3. 

4. 

Понятие технологии. Технологический процесс. 

Инструктаж по охране труда. 

09.09 

09.09 
  

Итого по теме 4 ч   

2. Конструирование и моделирование (4 ч) 

5. 

6. 

Понятие о машине и механизме. Инструктаж по 

охране труда. 

16.09 

16.09 
  

7. 

8. 

Конструирование машин и механизмов. 

Инструктаж по охране труда. 

23.09 

23.09 
  

Итого по теме 6   

3. Технологии обработки конструкционных материалов  (36 ч) 

9. 

10. 

Виды и свойства конструкционных материалов. 

Инструктаж по охране труда. 

30.09 

30.09 

  

11. 

12. 

Рабочее место и инструменты для обработки 

конструкционных материалов.Инструктаж по 

охране труда. 

14.10 

14.10 

  

13. 

14. 

Графическое изображение деталей и изделий из 

конструкционных материалов. Инструктаж по 

охране труда. 

21.10 

21.10 

  

15. 

16. 

Технология изготовления изделий из 

конструкционных материалов. Инструктаж по 

охране труда. 

28.10 

28.10 

  

17. 

18. 

Разметка заготовок из древесины, металла, 

пластмасс. Инструктаж по охране туда. 

04.11 

04.11 

  

19. 

20. 

Технология резания заготовок из древесины, 

металла, пластмасс. Инструктаж по охране 

труда. 

11.11 

11.11 

  

21. 

22. 

 Технология строгания заготовок из древесины. 

Инструктаж по охране труда. 

25.11 

25.11 

  

23. 

24. 

Технология гибки заготовок из тонколистового 

металла и проволоки. Инструктаж по охране 

труда. 

02.12 

02.12 

  

25. 

26. 

Технология получения отверстий в заготовках 

из конструкционных материалов. Инструктаж 

по охране труда. 

09.12 

09.12 

  

27. 

28. 

Технология сборки деталей из древесины. 

Инструктаж по охране труда. 

16.12 

16.12 
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29- 

30 

Технология сборки деталей из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных материалов. 

Инструктаж по охране труда. 

 

23.12 

23.12 

  

31- 

32 

Технология зачистки поверхностей деталей из 

конструкционных  материалов. Инструктаж по 

охране труда. 

06.01 

06.01 

  

33-

34 

Технология отделки изделий из 

конструкционных  материалов. Инструктаж по 

охране труда. 

13.01 

13.01 

  

35-

36 

Изготовление изделий из конструкционных 

материалов. Инструктаж по охране труда. 

20.01 

20.01 

  

37-

38 

Изготовление изделий из конструкционных 

материалов. Инструктаж по охране труда. 

27.01 

27.01 

  

39-

40 

Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. Выпиливание. Роспись. 

Инструктаж по охране труда. 

03.02 

03.02 

  

41-

42 
Выпиливание. Инструктаж по охране труда. 

10.02 

10.02 

  

43 Выжигание. Инструктаж по охране труда. 24.02   

44 Выжигание. Инструктаж по охране труда. 24.02   

Итого по теме  36 ч   

4. Творческий проект (8 ч) 

45 

Что такое творческий проект.  Этапы работы для 

выполнения проекта. Инструктаж по охране 

труда. 

03.03 

 

  

46 
Правила выбора конструкции изделия. 

Инструктаж по охране труда. 

03.03 

 

  

47 

Выбор технологии изготовления изделия. 

Составление технологической карты. 

Инструктаж по охране труда. 

10.03 

 

  

48 
Этап изготовления изделия. Инструктаж по 

охране труда. 
10.03 

  

49 
Экологическое обоснование проекта. 

Инструктаж по охране труда. 

17.03 

 

  

50 
Экономическое обоснование проекта. 

Инструктаж по охране труда. 

17.03 

 

  

51 
Презентация. Оформление проектной работы.  

Инструктаж по охране труда. 
24.03 

  

52 
Выводы по итогам работы; защита проекта. 

Инструктаж по охране труда. 
24.03 

  

Итого по теме  8   

5. Технологии обработки текстильных материалов(4 ч) 

51. 

Текстильные материалы. Рабочее место и 

технология раскроя швейного изделия. 

Инструктаж по охране труда. 

24.03 

  

52. 
Швейные ручные работы. Влажно-тепловая 

обработка ткани. Инструктаж по охране труда. 
24.03 

  

53. 

 

Технология изготовления швейных изделий. 

Инструктаж по охране труда. 
31.03 
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54. 

Лоскутное шитьё. Технология изготовления 

лоскутного изделия. Инструктаж по охране 

труда. 

31.03 

  

Итого по теме  4 ч   

6. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (4 ч) 

55. 

 

Санитария и гигиена на кухне. Основы 

рационального питания. 
14.04 

  

56. 
Бытовые электроприборы на кухне. Технология 

приготовления бутербродов . 
14.04 

  

57. 

Технология приготовления горячих напитков. 

Технология приготовления блюд из круп, 

бобовых и макаронных изделий. 

21.04 

 

  

 

58. 

Технология приготовления блюд из яиц. Меню 

завтрака. Сервировка стола. 
21.04 

  

Итого по теме 4   

7. Технологии растениеводства и животноводства (10ч) 

59. 

60. 

Многообразие культурных растений. 

Инструктаж по охране труда. 

28.04 

28.04 

  

61. 

62 

Условия внешней среды для выращивания 

культурных растений. Практическая работа на 

пришкольном участке. Инструктаж по охране 

труда. 

05.05 

05.05 

  

63. 

64. 

Технологии вегетативного размножения 

растений. Практическая работа на пришкольном 

участке. Инструктаж по охране труда. 

12.05 

12.05 

  

65. 

66. 

Технология выращивания комнатных растений. 

Практическая работа на пришкольном участке. 

Инструктаж по охране труда. 

19.05 

19.05 

  

67. 

68. 

Животноводство. Инструктаж по охране труда. 26.05 

26.05 

  

Итого по теме 10   

Всего часов за год  

(по программе) 
68 

  

По плану  68   

Дано     
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ΙV. Календарно-тематическое планирование   5 
«Б»

 кл 

№ 
 

ТЕМА 
 

Плано-

вые 

сроки 

Факти-

ческие  

сроки 

Примечание  

1 2 3 4 5 

1. Современные технологии и перспективы их развития  (4 ч) 

1. 

О предмете «Технология» в 5 классе. Общий 

инструктаж по охране труда и правилам 

внутреннего распорядка в учебной мастерской. 

 

02.09 
  

2. 
Потребности человека.  

Инструктаж по охране труда. 
02.09   

3. 

4. 

Понятие технологии. Технологический процесс. 

Инструктаж по охране труда. 

09.09 

09.09 
  

Итого по теме 4 ч   

2. Конструирование и моделирование (4 ч) 

5. 

6. 

Понятие о машине и механизме. Инструктаж по 

охране труда. 

16.09 

16.09 
  

7. 

8. 

Конструирование машин и механизмов. 

Инструктаж по охране труда. 

23.09 

23.09 
  

Итого по теме 6   

3. Технологии обработки конструкционных материалов  (36 ч) 

9. 

10. 

Виды и свойства конструкционных материалов. 

Инструктаж по охране труда. 

30.09 

30.09 

  

11. 

12. 

Рабочее место и инструменты для обработки 

конструкционных материалов.Инструктаж по 

охране труда. 

14.10 

14.10 

  

13. 

14. 

Графическое изображение деталей и изделий из 

конструкционных материалов. Инструктаж по 

охране труда. 

21.10 

21.10 

  

15. 

16. 

Технология изготовления изделий из 

конструкционных материалов. Инструктаж по 

охране труда. 

28.10 

28.10 

  

17. 

18. 

Разметка заготовок из древесины, металла, 

пластмасс. Инструктаж по охране туда. 

04.11 

04.11 

  

19. 

20. 

Технология резания заготовок из древесины, 

металла, пластмасс. Инструктаж по охране 

труда. 

11.11 

11.11 

  

21. 

22. 

 Технология строгания заготовок из древесины. 

Инструктаж по охране труда. 

25.11 

25.11 

  

23. 

24. 

Технология гибки заготовок из тонколистового 

металла и проволоки. Инструктаж по охране 

труда. 

02.12 

02.12 

  

25. 

26. 

Технология получения отверстий в заготовках 

из конструкционных материалов. Инструктаж 

по охране труда. 

09.12 

09.12 

  

27. 

28. 

Технология сборки деталей из древесины. 

Инструктаж по охране труда. 

16.12 

16.12 
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29- 

30 

Технология сборки деталей из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных материалов. 

Инструктаж по охране труда. 

 

23.12 

23.12 

  

31- 

32 

Технология зачистки поверхностей деталей из 

конструкционных  материалов. Инструктаж по 

охране труда. 

06.01 

06.01 

  

33-

34 

Технология отделки изделий из 

конструкционных  материалов. Инструктаж по 

охране труда. 

13.01 

13.01 

  

35-

36 

Изготовление изделий из конструкционных 

материалов. Инструктаж по охране труда. 

20.01 

20.01 

  

37-

38 

Изготовление изделий из конструкционных 

материалов. Инструктаж по охране труда. 

27.01 

27.01 

  

39-

40 

Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. Выпиливание. Роспись. 

Инструктаж по охране труда. 

03.02 

03.02 

  

41-

42 
Выпиливание. Инструктаж по охране труда. 

10.02 

10.02 

  

43 Выжигание. Инструктаж по охране труда. 24.02   

44 Выжигание. Инструктаж по охране труда. 24.02   

Итого по теме  36 ч   

4.   Творческий проект (8 ч) 

45 

Что такое творческий проект.  Этапы работы для 

выполнения проекта. Инструктаж по охране 

труда. 

03.03 

 

  

46 
Правила выбора конструкции изделия. 

Инструктаж по охране труда. 

03.03 

 

  

47 

Выбор технологии изготовления изделия. 

Составление технологической карты. 

Инструктаж по охране труда. 

10.03 

 

  

48 
Этап изготовления изделия. Инструктаж по 

охране труда. 
10.03 

  

49 
Экологическое обоснование проекта. 

Инструктаж по охране труда. 

17.03 

 

  

50 
Экономическое обоснование проекта. 

Инструктаж по охране труда. 

17.03 

 

  

51 
Презентация. Оформление проектной работы.  

Инструктаж по охране труда. 
24.03 

  

52 
Выводы по итогам работы; защита проекта. 

Инструктаж по охране труда. 
24.03 

  

Итого по теме  8   

5. Технологии обработки текстильных материалов(4 ч) 

51. 

Текстильные материалы. Рабочее место и 

технология раскроя швейного изделия. 

Инструктаж по охране труда. 

24.03 

  

52. 
Швейные ручные работы. Влажно-тепловая 

обработка ткани. Инструктаж по охране труда. 
24.03 

  

53. 

 

Технология изготовления швейных изделий. 

Инструктаж по охране труда. 
31.03 
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54. 

Лоскутное шитьё. Технология изготовления 

лоскутного изделия. Инструктаж по охране 

труда. 

31.03 

  

Итого по теме  5 ч   

6. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов (4 ч) 

55. 

 

Санитария и гигиена на кухне. Основы 

рационального питания. 
14.04 

  

56. 
Бытовые электроприборы на кухне. Технология 

приготовления бутербродов . 
14.04 

  

57. 

Технология приготовления горячих напитков. 

Технология приготовления блюд из круп, 

бобовых и макаронных изделий. 

21.04 

 

  

 

58. 

Технология приготовления блюд из яиц. Меню 

завтрака. Сервировка стола. 
21.04 

  

Итого по теме 4   

7. Технологии растениеводства и животноводства (10 ч) 

59. 

60. 

Многообразие культурных растений. 

Инструктаж по охране труда. 

28.04 

28.04 

  

61. 

62 

Условия внешней среды для выращивания 

культурных растений. Практическая работа на 

пришкольном участке. Инструктаж по охране 

труда. 

05.05 

05.05 

  

63. 

64. 

Технологии вегетативного размножения 

растений. Практическая работа на пришкольном 

участке. Инструктаж по охране труда. 

12.05 

12.05 

  

65. 

66. 

Технология выращивания комнатных растений. 

Практическая работа на пришкольном участке.  

Инструктаж по охране труда. 

19.05 

19.05 

  

67. 

68. 

Животноводство. Инструктаж по охране труда. 26.05 

26.05 

  

Итого по теме 10   

Всего часов за год  

(по программе) 
68 

  

По плану  68   

Дано     

 

 


