
 
 

 
Приложение ООП ООО 

(ФГОС ООО) 

МКОУ «СОШ № 12 г Нижнеудинск» 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Нижнеудинск» 

 

                                                                

 

                                                            

Рабочая программа учебного предмета  
 

Технология.  
предмет 

5 класс 
 

срок реализации 1 года 
 

 

                                   
 

                                                       Составитель программы:   
                                                              Чайко Андрей Геннадьевич, 

                                                  учитель технологии,  
                                                                               первой квалификационной категории 

                                                                       Хроменкова Марина Викторовна 
                                                                         учитель технологии, соответствие 

 

 

 

 

г. Нижнеудинск, 2020 год 

 
 



 
 
 
 
Рабочая программа по технологии  и техническому труду разработана на основе требований  
к планируемым результатам освоения основной образовательной программы  
основного общего образования МКОУ «СОШ № 12 г.Нижнеудинск» 

     Место учебного предмета в учебном плане – обязательная часть 
 Уровень подготовки учащихся – базовый. 
 Количество учебных часов, на которое рассчитана программа: 
 

 5 класс 
Количество учебных недель 34 
Количество часов в неделю 2 
Количество часов в год 68 

 
        Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 класс 
 
Раздел Современные технологии перспективы их развития 
Обучающийся  научится   
-объяснять, приводя примеры, содержание  понятия «потребность» 
-изучать и анализировать потребности ближайшего социального окружения на основе 
самостоятельно разработанной программы 
-анализировать основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 
потребностей, которые удовлетворяют эти технологии 
-приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта 
-выполнять поиск в Интернете и других источниках информации предприятий региона 
проживания, работающих на основе современных производственных технологий 
-осуществлять сохранение информации в формах описаний, схем, эскизов, фотографий.  
-характеризовать виды ресурсов, место ресурсов в проектировании и реализации технологического 
процесса 
Ученик получит возможность научиться  
-объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя 
негативные эффекты 
-разрабатывать несложную технологию на примере организации действий и взаимодействия в 
быту 
-находить и предъявлять информацию о нежелательных для окружающей среды эффектах 
технологий, поддерживающих жизнь в населённом пункте проживания 
 
Раздел Творческое проектирование 
 
Обучающийся научится: 
-разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя 
негативные эффекты,  
-разрабатывать несложную технологию на примере организации действий и взаимодействия в 
быту, 
- находить и предъявлять информацию о нежелательных для окружающей среды эффектах 
технологий, поддерживающих жизнь в населённом пункте проживания 
 
Раздел Конструирование и моделирование 
 



Обучающийся научится: 
-объяснять значение понятия «машина»,  
-характеризовать машины, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю, 
-характеризовать простые механизмы, типовые детали машин и их соединения, 
 - понимать значение профессий: машинист, водитель, наладчик  
Обучающийся получит возможность научиться: 
 - выполнять выкройки  для образцов швов в натуральную величину по меркам или по заданным 
размерам, 
-осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции,  
-конструировать модель по заданному прототипу, проводить испытания и модернизацию модели.  
-разрабатывать оригинальную конструкцию модели: проектировать, находить альтернативные 
варианты,  
-конструировать, анализировать результаты, строить чертёж швейного изделия 
 
Раздел Материальные технологии 
Вариант А: Технологии обработки конструкционных материалов 
 
Обучающийся научится: 
- распознавать породы древесины, пиломатериалы и древесные материалы по внешнему виду,  
металлы, сплавы и искусственные  материалы по образцам,  
-выполнять уборку рабочего места, читать и оформлять графическую документацию, выполнять 
эскизы или технические  рисунки деталей из конструкционных материалов, разметку заготовок из 
древесины, тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по чертежу с 
использованием  разметочных инструментов,  
-выпиливать  размеченные заготовки, вырезать  заготовки из тонколистового металла, проволоки, 
искусственных материалов,  
-осуществлять сборку изделия, соединяя детали из древесины с помощью гвоздей, шурупов, 
саморезов, клея с последующим закреплением в струбцине,  детали из листовой пластмассы и 
металла на заклёпках, детали из проволоки — скруткой, из тонколистового  металла фальцевым 
швом, 
-выполнять по чертежам гибкую заготовку  из тонколистового металла и проволоки на столе 
верстака и в тисках с помощью инструментов и приспособлений с соблюдением правил 
безопасной  работы, 
-контролировать качество разметки, качество отстроганных  поверхностей, качество сборки и 
соединения деталей, выравнивать заготовки деталей из тонколистового металла и проволоки с 
помощью правки, качество правки,  качество отделки,  выполненных работ, 
-выполнять отделку изделий из  древесины выжиганием, 
-изготавливать изделия  декоративно-прикладного творчества по эскизам  и чертежам, 
- представлять презентацию результатов труда, 
-находить в сети Интернет и предъявлять информацию о технологических процессах изготовления 
деталей из древесины, тонколистового металла, проволоки, о профессиях : столяр, слесарь,  
инженер-конструктор, технолог, слесарь-разметчик, слесарь-инструментальщик, станочник-
распиловщик, резчик, станочник-строгальщик,  шлифовщик, плотник,  столяр-сборщик, 
лакировщик 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-организовывать рабочее место для столярных  и слесарных работ,  
-выбирать материалы  для изделия в соответствии с его назначением, инструменты для  обработки 
древесины, металлов и искусственных  материалов в соответствии с их назначением (дрель, 
коловорот, рубанок,  шерхебель,  напильник, лобзик), 
-составлять последовательность выполнения работ при изготовлении деталей из древесины, 
-разрабатывать технологическую последовательность изготовления деталей из металлов и 
искусственных материалов на основе анализа эскизов и чертежей,  
-отделывать изделия из древесины тонированием и лакированием, 
-лакировать или окрашивать поверхности изделий из металлов и искусственных материалов 



 -выявлять и устранять дефекты отделки. 
 
Вариант Б: Технологии обработки текстильных материалов 
Обучающийся научится: 
 
-составлять коллекции тканей, нетканых материалов,  
-определять направление долевой нити в ткани,  
-исследовать свойства нитей основы и утка, 
- определять лицевую и изнаночную стороны ткани, 
-давать  характеристику  различных видов волокон и материалов: тканей, нетканых материалов, 
ниток, тесьмы, лент по коллекциям,  
-определять виды переплетения нитей в ткани,  
-проводить анализ прочности окраски тканей,  
-находить и предъявлять информацию о производстве нитей и тканей в домашних условиях, 
инструментах и приспособлениях, которыми пользовались для этих целей в старину,  
-находить и предъявлять информацию о натуральных красителях для тканей, об истории создания 
ножниц для раскроя, утюга, лоскутного шитья, об особенностях  профессий: оператор прядильного 
производства, ткач,  закройщик. 
 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 
-выполнять экономную раскладку выкройка на ткани с учётом направления долевой нити, ширины 
ткани, обмеловку с учётом припусков на швы.  
-выкраивать детали швейного изделия.  
-изготавливать образец ручных работ: перенос  линий выкройки на детали кроя с помощью  
портновских булавок и мела, прямыми стежками; смётывание; стачивание вручную 
петлеобразными стежками, образец ручных работ: обмётывания косыми и петельными стежками; 
заметывания в подгибку с открытым срезом и в подгибку с закрытым срезом, 
-применять правила безопасной работы утюгом.  
-Проводить влажно-тепловую обработку образца  ручных работ, 
-знакомиться с различными видами техники лоскутного шитья, с различными видами аппликации,  
-разрабатывать узор для лоскутного шитья на компьютере с помощью графического редактора 
-изготавливать шаблоны из картона или плотной бумаги, 
-подбирать лоскуты ткани соответствующего цвета, фактуры, волокнистого состава для создания 
лоскутного изделия, 
-изготавливать образцы лоскутных узоров, 
-обсуждать наиболее удачные работы, разрабатывать узор для аппликации, 
-подбирать лоскуты ткани соответствующего цвета, фактуры, волокнистого состава для 
аппликации, нитки для аппликации, выполнять аппликацию на лоскутном изделии, 
-обсуждать наиболее удачные работы, подбирать нитки для стёжки, выполнять стёжку лоскутного 
изделия, 
-обсуждать наиболее удачные работы ,знакомиться со способами обработки срезов лоскутного 
изделия, обрабатывать срезы лоскутного изделия двойной подгибкой 
 
Раздел Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 
 
Обучающийся научится: 
-овладевать навыками личной гигиены при приготовлении и хранении пищи, 
-организовывать рабочее место для приготовления пищи, 
-определять набор безопасных для здоровья моющих и чистящих средств  для мытья  
посуды и кабинета,  
-осваивать безопасные приёмы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 
инструментами, горячей посудой, жидкостью,  



-оказывать первую помощь при порезах и ожогах, 
-находить и предъявлять информацию о содержании в пищевых продуктах витаминов, 
минеральных солей и микроэлементов,  
-осуществлять поиск значения понятия «витамины»,  
-находить и предъявлять информацию о витаминах, содержащихся в различных продуктах, 
-закреплять исследовательские навыки при проведении лабораторных работ по определению 
качества питьевой воды,  
-составлять индивидуальный режим питания и дневной рацион на основе пищевой пирамиды, 
-приготавливать и оформлять бутерброды.  
-определять вкусовые сочетания продуктов в бутербродах, 
-подсушивать хлеб для бутербродов в жарочном шкафу или тостере, 
-находить пословицы о хлебе, 
-определять особенности  профессии  повар,  
приготавливать горячие напитки (чай, кофе, какао),  
-проводить сравнительный анализ вкусовых качеств различных видов чая и кофе,  
-определять экспериментально оптимальное соотношение крупы и жидкости при варке гарнира из 
крупы, свежесть яиц с помощью овоскопа или подсоленной воды,  
-находить и предъявлять информацию о способах хранения яиц без холодильника, блюдах из яиц, 
способах оформления яиц к народным праздникам. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-находить и предъявлять информацию о растениях, из которых можно приготовить горячие 
напитки,  
-дегустировать бутерброды и горячие напитки,  
-изучать потребность в бытовых электроприборах на домашней кухне, 
-находить и представлять информацию об истории бытовых электроприборов для кухни,  
-читать маркировку и штриховые коды на упаковках,  
-выполнять механическую кулинарную обработку крупы, бобовых,  
-готовить рассыпчатую, вязкую и жидкую кашу, 
-определять консистенцию блюда, 
-готовить гарнир из бобовых или макаронных изделий,  
-находить и предъявлять информацию о крупах; о блюдах из круп, бобовых и  
макаронных изделий, 
-дегустировать блюда из круп, бобовых и макаронных изделий,   
-готовить блюда из яиц,дегустировать блюда из яиц, 
-подбирать столовое бельё для сервировки стола к завтраку, столовые приборы и посуду для 
завтрака, 
-составлять меню завтрака, рассчитывать количество и стоимость продуктов для завтрака, 
-выполнять сервировку стола к завтраку, овладевая навыками эстетического оформления стола, 
складывать салфетки, 
-находить и предъявлять информацию о  калорийности блюд для завтрака, 
 -участвовать в ролевой игре «Хозяйка и гости за столом» 
 
 Раздел Технологии растениеводства и животноводства  
Обучающийся научится: 
-определять основные группы культурных растений, 
-проводить фенологические наблюдения за комнатными растениями, визуальную диагностику 
недостатка элементов питания культурных растений, проводить подкормку комнатных растений, 
-осуществлять поиск информации о культурных растениях в Интернете, 
-находить и предъявлять информацию о технологиях вегетативного размножения усами, клубнями, 
спорами, 
-определять  профессии: садовник, зоотехник, животновод, 
-собирать информацию и приводить примеры разведения животных для удовлетворения 
различных потребностей человека.  
Обучающийся получит возможность научиться: 



-осваивать способы и методы вегетативного размножения культурных растений (черенками, 
отводками, прививкой, культурой ткани) на примере комнатных декоративных культур, 
-осваивать технологические приёмы выращивания комнатных растений, 
-выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений, 
-находить и предъявлять информацию о современных технологиях выращивания растений: 
«гидропоника», «аэропоника», с применением гидрогеля, 
-использовать  технологию производства животноводческой продукции, 
 -находить и предъявлять информацию об устройстве животноводческой фермы, механизации   
работ на ферме 
 
Раздел Исследовательская и созидательная деятельность (Творческий  проект) 
 
Обучающийся научится: 
-обосновывать выбор изделия на основе личных и общественных потребностей, 
-находить необходимую информацию в учебнике, библиотеке кабинета технологии, в сети 
Интернет, 
-выбирать вид изделия, характеризовать рекламу как средство формирования потребностей, 
-осуществлять выбор товара в модельной ситуации информацию с использованием Интернета, 
-выполнять необходимые эскизы.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
-составлять учебные технологические карты, 
-контролировать качество выполнения этапов проекта, 
-оценивать стоимость проекта, 
-разрабатывать варианты рекламы, 
-подготавливать пояснительную записку, 
-оформлять проектные материалы, 
-проводить презентацию проекта. 
 
Метапредметные  результаты 
 
Познавательные 
 
Обучающийся научиться  
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 
по аналогии) и делать выводы 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач 
применять  экологического мышления в познавательной, коммуникативной, социальной практике 
и профессиональной ориентации. 
 
Обучающийся получит возможность научиться 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
выделять явление из общего ряда других явлений; 
определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 
этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 
выявлять причины и следствия явлений; 
строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 



строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 
излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 
способ проверки достоверности информации; 
обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические 
связи с помощью знаков в схеме; 
создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм 
на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 
цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 
определять свое отношение к природной среде; 
анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 
соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 
Регулятивные 
 
Обучающийся научится: 
самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности,  
анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат; 
ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 
логическую последовательность шагов. 
определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 
определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 
познавательной задачи; 
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 
выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 
составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения; 
описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса; 



планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
 
Обучающийся  получит возможность научиться 
определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности; 
систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 
оценки своей деятельности; 
отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 
результата; 
находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии планируемого результата; 
работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 
устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 
учебной задачи; 
свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 
критериям в соответствии с целью деятельности; 
обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 
ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 
других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 
делать выводы; 
принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 
ситуации неуспеха 
 
Коммуникативные 
 
Обучающийся научиться  
организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение.  
использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение 
устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 
паре, в малой группе и т. д.); 
представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 



коммуникативной задачей; 
высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога; 
принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 
речевых средств; 
использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков 
своего выступления; 
использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под 
руководством учителя; 
делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 
коммуникативного контакта и обосновывать его. определять возможные роли в совместной 
деятельности; 
играть определенную роль в совместной деятельности; 
принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации; 
строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и корректировать его; 
предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
выделять общую точку зрения в дискуссии; 
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей; 
организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 
договариваться друг с другом и т. д.); 
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием 
со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
 
Личностные 
 
У выпукника будут сформированы 
 
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 
судьбе российского народа)  
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 
к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 
веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 
культурных традициях народов России; 
ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде; 



осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи 
целостное  мировоззрение, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира 
осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 
готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 
готовность и способность к ведению переговоров) 
ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные 
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 
 
Выпускник получит возможность для формирования 
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); 
развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора 
 
 

Содержание учебного предмета 
5 класс (68 часов) 

 
 Современные технологии перспективы их развития( 6 ч) 
 Потребности человека. Понятие технологии. Технологический процесс 
 Конструирование и моделирование(6 ч) 
Понятие о машине и механизме. Конструирование машин и механизмов. Конструирование 
швейных изделий 
Материальные технологии ( 26 ч) 
 Вариант А: Технологии обработки конструкционных материалов 
 Виды конструкционных материалов. Графическое изображение деталей и изделий. Технологии   
изготовления изделий. Технологические операции обработки конструкционных материалов.   
Технологии сборки деталей из конструкционных материалов. Технологии отделки изделий из  
конструкционных материалов. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  
Вариант Б: Технологии обработки текстильных материалов. Текстильное материаловедение. 
Технологические операции изготовления швейных изделий. Операции влажно-тепловой 
обработки. Технологии лоскутного шитья. Технологии аппликации. Технологии стёжки 
Технологии обработки срезов лоскутного изделия 
 Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов( 12 ч) 
 Санитария, гигиена и физиология питания 
 Технологии приготовления блюд 
 Технологии растениеводства и животноводства( 8 ч)  
 Растениеводство 
 Животноводство 
 Исследовательская и созидательная деятельность (Творческий  проект)( 10 ч) 



 Этапы выполнения творческого проекта. Реклама. Разработка и реализация творческого проекта 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы  

№ Название раздела, темы Всего 
часов 

5 класс 

1 Современные технологии и перспективы их развития 6 6 
2 Конструирование и моделирование 6 6 
3 Материальные технологии        26 26 
4 Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 12 12 
5 Технологии растениеводства и животноводства 8 8 
6 Исследовательская и созидательная деятельность 

(Творческий  проект) 
10 10 

 итого 68 68 
 
 
 
 

Приложение №1 
Календарно-тематическое планирование 

5 класс ( вариант А) 
№ Тема урока Планируемая 

дата 
Фактическая 

дата 
1 Потребности человека   
2  Потребности человека   
3 Понятие технологии   
4 Понятие технологии   
5 Технологический процесс   
6 Технологический процесс   
7 Этапы выполнения творческого проекта   
8 Реклама   
9 Понятие о машине и механизме   
10 Понятие о машине и механизме   
11 Конструирование машин и механизмов   
12 Конструирование машин и механизмов   
13 Конструирование швейных изделий   
14 Конструирование швейных изделий   
15 Виды конструкционных материалов. Рабочее место и 

инструменты для обработки конструкционных материалов 
  

16 Виды конструкционных материалов. Рабочее место и 
инструменты для обработки конструкционных материалов 

  

17 Графическое изображение деталей и изделий из   



конструкционных материалов 
18 Графическое изображение деталей и изделий из 

конструкционных материалов 
  

19 Технологии изготовления изделий   
20 Технологии изготовления изделий   
21 Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс   
22 Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс   
23 Технология резания заготовок из древесины, металла, 

пластмасс 
  

24 Технология резания заготовок из древесины, металла, 
пластмасс 

  

25 Технология строгания заготовок из древесины   
26 Технология строгания заготовок из древесины   
27 Технология гибки заготовок из тонколистового металла и 

проволоки 
  

28 Технология гибки заготовок из тонколистового металла и 
проволоки 

  

29 Технология получения отверстий в заготовках из 
конструкционных материалов 

  

30 Технология получения отверстий в заготовках из 
конструкционных материалов 

  

31 Технология соединения деталей из древесины с помощью 
гвоздей, шурупов, клея 

  

32 Технология соединения деталей из древесины с помощью 
гвоздей, шурупов, клея 

  

33 Технология сборки изделий из тонколистового металла, 
проволоки, искусственных материалов 

  

34 Технология сборки изделий из тонколистового металла, 
проволоки, искусственных материалов 

  

35 Технология зачистки поверхностей деталей из 
конструкционных материалов 

  

36 Технология зачистки поверхностей деталей из 
конструкционных материалов 

  

37 Выпиливание лобзиком   
38 Выпиливание лобзиком   
39 Выжигание по дереву   
40 Выжигание по дереву   
41 Санитария и гигиена на кухне   
42 Санитария и гигиена на кухне   
43 Физиология питания   
44 Физиология питания   
45 Бутерброды и горячие напитки. Бытовые 

электроприборы 
  

46 Бутерброды и горячие напитки. Бытовые 
электроприборы 

  

47 Блюда из круп, бобовых и макаронных 
изделий 

  

48 Блюда из круп, бобовых и макаронных 
изделий 

  

49 Блюда из яиц   
50 Блюда из яиц   
51 Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку   
52 Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку   



53 Выращивание культурных растений   
54 Выращивание культурных растений   
55 Вегетативное размножение растений   
56 Вегетативное размножение растений   
57 Выращивание комнатных растений   
58 Выращивание комнатных растений   
59 Животноводство   
60 Животноводство   
61 Разработка и реализация творческого  проекта   
62 Разработка и реализация творческого  проекта   
63 Разработка и реализация творческого  проекта   
64 Разработка и реализация творческого  проекта   
65 Разработка и реализация творческого  проекта   
66 Разработка и реализация творческого  проекта   
67 Разработка и реализация творческого  проекта   
68 Разработка и реализация творческого  проекта   

 
 

Календарно-тематическое планирование 
5 класс ( вариант Б) 

№ Тема урока Планируемая дата Фактическая дата 
1 Потребности человека 07.09  
2  Потребности человека 07.09  
3 Понятие технологии 14.09  
4 Понятие технологии 14.09  
5 Технологический процесс 21.09  
6 Технологический процесс 21.09  
7 Этапы выполнения творческого проекта 28.09  
8 Реклама 28.09  
9 Понятие о машине и механизме 05.10  
10 Понятие о машине и механизме 05.10  
11 Конструирование машин и механизмов 12.10  
12 Конструирование машин и механизмов 12.10  
13 Конструирование швейных изделий 19.10  
14 Конструирование швейных изделий 19.10  
15 Текстильное материаловедение 26.10  
16 Текстильное материаловедение 26.10  
17 Раскрой швейного изделия 09.11  
18 Раскрой швейного изделия 09.11  
19 Швейные ручные работы. Перенос линий 

выкройки, смётывание, стачивание 
16.11  

20 Швейные ручные работы. Перенос линий 
выкройки, смётывание, стачивание 

16.11  

21 Швейные ручные работы. Обмётывание, 
замётывание 

23.11  

22 Швейные ручные работы. Обмётывание, 
замётывание 

23.11  

23 Операции влажно-тепловой обработки 30.11  
24 Операции влажно-тепловой обработки 30.11   
25 Технологии лоскутного шитья 07.12  
26 Технологии лоскутного шитья 07.12  
27 Технологии лоскутного шитья 14.12  
28 Технологии лоскутного шитья 14.12  



29 Технологии аппликации 21.12  
30 Технологии аппликации 21.12  
31 Технологии аппликации 11.01  
32 Технологии аппликации 11.01  
33 Технологии стёжки 18.01  
34 Технологии стёжки 18.01  
35 Технологии стёжки 25.01  
36 Технологии стёжки 25.01  
37 Технологии обработки срезов лоскутного 

изделия 
01.02  

38 Технологии обработки срезов лоскутного 
изделия 

01.02  

39 Технологии обработки срезов лоскутного 
изделия 

08.02  

40 Технологии обработки срезов лоскутного 
изделия 

08.02  

41 Санитария и гигиена на кухне 15.02  
42 Санитария и гигиена на кухне 15.02  
43 Физиология питания 22.02  
44 Физиология питания 22.02  
45 Бутерброды и горячие напитки. Бытовые 

электроприборы 
01.03  

46 Бутерброды и горячие напитки. Бытовые 
электроприборы 

01.03  

47 Блюда из круп, бобовых и макаронных 
изделий 

15.03  

48 Блюда из круп, бобовых и макаронных 
изделий 

15.03  

49 Блюда из яиц 29.04  
50 Блюда из яиц 29.04  
51 Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку 05.04  
52 Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку 05.04  
53 Выращивание культурных растений 12.04  
54 Выращивание культурных растений 12.04  
55 Вегетативное размножение растений 19.04  
56 Вегетативное размножение растений 19.04  
57 Выращивание комнатных растений 26.04  
58 Выращивание комнатных растений 26.04  
59 Животноводство 03.05  
60 Животноводство 03.05  
61 Разработка и реализация творческого  проекта 10.05  
62 Разработка и реализация творческого  проекта 10.05  
63 Разработка и реализация творческого  проекта 17.05  
64 Разработка и реализация творческого  проекта 17.05  
65 Разработка и реализация творческого  проекта 24.05  
66 Разработка и реализация творческого  проекта 24.05  
67 Разработка и реализация творческого  проекта   
68 Разработка и реализация творческого  проекта   
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