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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с учебным планом 

ГБОУ школы №575 Приморского района Санкт-Петербурга на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся, представленной в Примерной 

программе воспитания. 

1.2. Учебный предмет «Технология» в современной школе интегрирует знания по 

разным предметам учебного плана и становится одним из базовых для формирования у 

обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, 

креативного и критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и 

системно-деятельностного подхода в реализации содержания. 

Предмет обеспечивает учащимся вхождение в мир технологий, в том числе: 

материальных, информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках 

освоения предмета происходит приобретение базовых навыков работы с современным 

технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром 

профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Различные виды технологий, в том числе обозначенные в Национальной 

технологической инициативе, являются основой инновационного развития внутреннего рынка, 

устойчивого положения России на внешнем рынке. 

Учебный предмет «Технология» раскрывает содержание, адекватно отражающее смену 

жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и 

самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн; 3D-

моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки 

материалов, аддитивные технологии; нанотехнологии; робототехника и системы 

автоматического управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики; 

строительство; транспорт; агро- и биотехнологии; обработка пищевых продуктов. 

Учебная программа предмета «Технология» конкретизирует содержание, предметные, 

метапредметные и личностные результаты, которые должны обеспечить требование 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Стратегическими документами, определяющими направление модернизации содержания 

и методов обучения, являются: 

- ФГОС ООО 2021 года (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; зарегистрирован в Минюсте России 05.07.2021,№ 64101); 

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена 

коллегией Министерства просвещения Российской Федерации 24.12.2018). 

Основной целью освоения предмета «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых 

для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» 

как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными 

для жизни в этом социуме технологиями; 

- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 

- формирование у учащихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 
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- формирование у учащихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

- развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модуль - это относительно самостоятельная часть структуры образовательной 

программы по предмету «Технология», имеющая содержательную завершѐнность по 

отношению к планируемым предметным результатам обучения за уровень обучения (основного 

общего образования). 

Модульная рабочая программа по предмету «Технология» - это система логически 

завершѐнных блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных 

образовательных результатов за уровень образования (в соответствии с ФГОС ООО), и 

предусматривающая разные образовательные траектории еѐ реализации. 

Модульная рабочая программа включает инвариантные (обязательные) модули и 

вариативные. Организации вправе самостоятельно определять последовательность модулей и 

количество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета «Технология» (с 

учѐтом возможностей материально-технической базы организации и специфики региона). 

Рабочая программа или отдельные модули могут реализовываться на базе других 

организаций (например, дополнительного образования детей, Кванториуме, IT-кубе и др.) на 

основе договора о сетевом взаимодействии. 

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к другим 

модулям, вводящим учащихся в мир техники, технологий и производства. Все основные 

технологические понятия раскрываются в модуле в системном виде, чтобы потом осваивать их 

на практике в рамках других инвариантных и вариативных модулях. 

Особенностью современной техносферы является распространение технологического 

подхода на когнитивную область. 

Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: 

данные, информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в знание в 

условиях появления феномена «больших данных» является одной из значимых и 

востребованных в профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса 

«Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено на основе последовательного 

погружения учащихся в технологические процессы, технические системы, мир материалов, 

производство и профессиональную деятельность. Фундаментальным процессом для этого 

служит смена технологических укладов и 4-я промышленная революция, благодаря которым 

растѐт роль информации как производственного ресурса и цифровых технологий. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий обработки 

материалов по единой схеме: историко-культурное значение материала, экспериментальное 

изучение свойств материала, знакомство с инструментами, технологиями обработки, 

организация рабочего места, правила безопасного использования инструментов и 

приспособлений, экологические последствия использования материалов и применения 

технологий, а также характеризуются профессии людей, непосредственно связанные с 

получением и обработкой данных материалов. Изучение материалов и технологий 

предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом которого будет продукт-

изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл 

по освоению технологии обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

При освоении данного модуля обучающиеся осваивают инструментарий создания и 

исследования моделей, знания и умения, необходимые для создания и освоения новых 

технологий, а также продуктов техносферы. 
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Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть представлено, в 

том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях. Ориентиром в данном случае 

будут планируемые результаты за год обучения. 

Модуль «Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Важность данного модуля заключается в том, что при освоении 

формируются навыки работы с когнитивной составляющей (действиями, операциями и 

этапами), которые в современном цифровом социуме приобретают универсальный характер. 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, создания 

действующих моделей роботов, интегрировать разные знания о технике и технических 

устройствах, электронике, программировании, фундаментальные знания, полученные в рамках 

школьных предметов, а также дополнительного образования и самообразования. 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного методического 

принципа модульного курса «Технология»: освоение технологии идѐт неразрывно с освоением 

методологии познания, основой которого является моделирование. 

При этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний характер: анализ 

модели позволяет выделить составляющие еѐ элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания объекта. Модуль 

играет важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для проектирования и 

усовершенствования продуктов (предметов), освоения и создания технологий. 

1.3.На изучение предмета «Технология» в пятом классе отводится 2 часа в неделю:  

- 5 класс - 68 часов (34 учебные недели).  

1.4. Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебному предмету проводятся в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». 

 

2. Планируемые образовательные результаты 

 

Изучение технологии в 5 классе направлено на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

- проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учѐных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

- готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвѐртой про-

мышленной революции; 

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

- освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

- восприятие эстетических качеств предметов труда; 

- умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

- осознание ценности науки как фундамента технологий; 

- развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами и оборудованием; 

- умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 
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Трудовое воспитание: 

- активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

- умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

- воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

- осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

- устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения; 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; 

- выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а 

также процессов, происходящих в техносфере; 

- самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

- формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 

- оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

- опытным путѐм изучать свойства различных материалов; 

- овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближѐнными 

величинами; 

- строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

- прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учѐтом синергетических 

эффектов. 

Работа с информацией: 

- выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

- понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

- владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

- владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

- объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 
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- вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

- оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель и процесс еѐ достижения. 

Принятие себя и других: 

- признавать своѐ право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

- в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

- в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

- в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

- в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 

- понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности; 

- уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника - участника совместной 

деятельности; 

- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 

 

Предметные результаты 
Модуль «Производство и технология» 

- характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

- характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

- выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

- характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

- уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой 

технологии: этапами, операциями, действиями; 

- научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

соблюдать правила безопасности; 

- использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 

сельскохозяйственная продукция); 

- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и производственных задач; 

- получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных 

сервисов; 

- оперировать понятием «биотехнология»; 

- классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

- оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

- характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

соблюдать правила безопасности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

- классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

- активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; 

- использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 
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- выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

- получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении 

предметов из различных материалов; 

- характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материалов; 

применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

- правильно хранить пищевые продукты; 

- осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их 

пищевую ценность; 

- выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

- осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

- проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

швейных изделий; 

- строить чертежи простых швейных изделий; 

- выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

- выполнять художественное оформление швейных изделий; 

- выделять свойства наноструктур; 

- приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

- получить возможность познакомиться с физическимами основы нанотехнологий и их 

использованием для конструирования новых материалов. 

 

Модуль «Робототехника» 

- соблюдать правила безопасности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

- классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

- знать и уметь применять основные законы робототехники; 

- конструировать и программировать движущиеся модели; 

- получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

- владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

- владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание 

робототехнического продукта. 

 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

- соблюдать правила безопасности; 

- организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

- понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их помощью графические 

тексты; 

- владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов, рисунков деталей; 

- уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчѐты по чертежам; 
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3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Модули 

Количество часов 

5 класс 

1. Производство и технология 9 

1.1. Технологии обработки материалов, пищевых продуктов 48 

2. Компьютерная графика, черчение 9 

3. Робототехника 2 

4. 3D-моделирование, прототипирование, макетирование 0 

 

4. Содержание учебного предмета 

 

5 класс 

(68 часов) 

 

Модуль «Производство и технология» 

 

Раздел 1. Преобразовательная деятельность человека. 

Технологии вокруг нас. Алгоритмы и начала технологии. Возможность формального 

исполнения алгоритма. Робот как исполнитель алгоритма. Робот как механизм. 

 

Раздел 2. Простейшие машины и механизмы. 

Двигатели машин. Виды двигателей. Передаточные механизмы. Виды и характеристики 

передаточных механизмов. 

Механические передачи. Обратная связь. Механические конструкторы. 

Робототехнические конструкторы. Простые механические модели. Простые управляемые 

модели. 

 

Раздел 3. Задачи и технологии их решения. 

Технология решения производственных задач в информационной среде как важнейшая 

технология 4-й промышленной революции. 

Основные элементы технологии решения задач: чтение описаний и чертежей; введение 

обозначений, оценка правильности рассуждений; запоминание, представление и запись 

информации; организация коммуникаций, анализ этапов решения, исследование, 

проектирование. 

 

Раздел 4. Основы проектной деятельности. 

Понятие проекта. Проект и алгоритм. Проект и технология. Виды проектов. Творческие 

проекты. Исследовательские проекты. Паспорт проекта. Этапы проектной деятельности. Ин-

струменты работы над проектом. Компьютерная поддержка проектной деятельности. 

 

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства. 

Порядок и хаос как фундаментальные характеристики окружающего мира. 

Порядок в доме. Порядок на рабочем месте. 

Создание интерьера квартиры с помощью компьютерных программ. 

Электропроводка. Бытовые электрические приборы. Техника безопасности при работе с 

электричеством. 

Кухня. Мебель и бытовая техника, которая используется на кухне. Кулинария. Основы 

здорового питания. Основы безопасности при работе на кухне. 

 

Раздел 6. Мир профессий. 

Какие бывают профессии. Как выбрать профессию. 

 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 
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Раздел 1. Структура технологии: от материала к изделию. 

Основные элементы структуры технологии: действия, операции, этапы. Технологическая 

карта. 

Проектирование, моделирование, конструирование - основные составляющие 

технологии. Технологии и алгоритмы. 

 

Раздел 2. Материалы и их свойства. 

Сырьѐ и материалы как основы производства. Натуральное, искусственное, 

синтетическое сырьѐ и материалы. Конструкционные материалы. Физические и 

технологические свойства конструкционных материалов. 

Бумага и еѐ свойства. Различные изделия из бумаги. Потребность человека в бумаге. 

Ткань и еѐ свойства. Изделия из ткани. Виды тканей. 

Древесина и еѐ свойства. Древесные материалы и их применение. Изделия из древесины. 

Потребность человечества в древесине. Сохранение лесов. 

Металлы и их свойства. Металлические части машин и механизмов. Тонколистовая 

сталь и проволока. 

Пластические массы (пластмассы) и их свойства. Работа с пластмассами. 

Наноструктуры и их использование в различных технологиях. Природные и 

синтетические наноструктуры. 

Композиты и нанокомпозиты, их применение. Умные материалы и их применение. 

Аллотропные соединения углерода. 

 

Раздел 3. Основные ручные инструменты. 

Инструменты для работы с бумагой. Инструменты для работы с тканью. Инструменты 

для работы с древесиной. Инструменты для работы с металлом. 

Компьютерные инструменты. 

 

Раздел 4. Трудовые действия как основные слагаемые технологии. 

Измерение и счѐт как универсальные трудовые действия. Точность и погрешность 

измерений. Действия при работе с бумагой. Действия при работе с тканью. Действия при работе 

с древесиной. Действия при работе с тонколистовым металлом. Приготовление пищи. 

Общность и различие действий с различными материалами и пищевыми продуктами. 

 

Раздел 5. Технологии обработки конструкционных материалов. 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс. Приѐмы ручной правки заготовок 

из проволоки и тонколистового металла. 

Резание заготовок. 

Строгание заготовок из древесины. 

Гибка, заготовок из тонколистового металла и проволоки. Получение отверстий в 

заготовках из конструкционных материалов. Соединение деталей из древесины с помощью 

гвоздей, шурупов, клея. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка и отделка поверхностей деталей из конструкционных материалов. 

Изготовление цилиндрических и конических деталей из древесины ручным 

инструментом. 

Отделка изделий из конструкционных материалов. 

Правила безопасной работы. 

 

Раздел 6. Технология обработки текстильных материалов. 

Организация работы в швейной мастерской. Основное швейное оборудование, 

инструменты, приспособления. Основные приѐмы работы на бытовой швейной машине. 

Приѐмы выполнения основных утюжильных операций. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 
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Последовательность изготовления швейного изделия. Моделирование и проектирование 

одежды с помощью сервисных программ. Классификация машинных швов. Обработка деталей 

кроя. 

Способы настила ткани. Раскладка выкройки на ткани. Технология выполнения 

соединительных швов. Обработка срезов. Обработка вытачки. 

Понятие о декоративно-прикладном творчестве. Технологии художественной обработки 

текстильных материалов: лоскутное шитьѐ, вышивка 

 

Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Организация и оборудование кухни. Санитарные и гигиенические требования к 

помещению кухни и столовой, посуде, к обработке пищевых продуктов. Безопасные приѐмы 

работы. Сервировка стола. Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. 

Утилизация бытовых и пищевых отходов. Профессии, связанные с производством и обработкой 

пищевых продуктов. 

Приготовление пищи в походных условиях. Утилизация бытовых и пищевых отходов в 

походных условиях. 

Основы здорового питания. Основные приѐмы и способы обработки продуктов. 

Технология приготовления основных блюд. Основы здорового питания в походных условиях. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

5 КЛАСС 

 

№ п/п Тема урока 
Планируемые 

сроки 

Дата 

проведения 

Производство и технологии                                                           9 часов  
 

1.  1. Потребности человека и технологии.    

2.  2. Технологии вокруг нас.   

3.  3. Техносфера и еѐ элементы.   

4.  4. 
Практическая работа «Изучение техносферы региона 

проживания». 
 

 

5.  5. 

Производство и техника. Роль техники в 

производственной деятельности человека. Материалы и 

сырьѐ. Естественные (природные) и искусственные мате- 

риалы 

 

 

6.  6. 

Материальные технологии. Машины и механизмы. 

Практическая работа «Составление таблицы/перечня 

естественных и искусственных материалов и их основных 

свойств» 

 

 

7.  7. 
Когнитивные технологии. Проекты и ресурсы в 

производственной деятельности человека. 
 

 

8.  8. 
Виды проектов. Этапы выполнения проекта. Проектная 

документация. 
 

 

9.  9. 
Мини-проект «Логотип/табличка на учебный кабинет 

технологии». 
 

 

Компьютерная графика. Черчение                                            9 часов   

10.  1. 

Графическая информация как средство передачи 

информации о материальном мире (вещах). Виды и 

области применения графической информации. 

 

 

11.  2. 

Основы графической грамоты. Графические материалы и 

инструменты. Практическая работа «Чтение графических 

изображений». 

 

 

12.  3. 

Графические изображения. Типы графических 

изображений: рисунок, диаграмма, график, граф, эскиз, 

технический рисунок, чертѐж, схема, карта, пиктограмма и 

др. 

 

 

13.  4. 
Практическая работа «Выполнение эскиза изделия из 

древесины. 
 

 

14.  5. 
Основные элементы графических изображений: точка, 

линия, контур, буквы и цифры, условные знаки. 
 

 

15.  6. 
Правила черчения. Практическая работа «Черчение линий. 

Выполнение чертѐжного шрифта». 
 

 

16.  7. 
Правила построения чертежей: рамка, основная надпись, 

масштаб, виды, нанесение размеров. Чтение чертежа. 
 

 

17.  8. Практическая работа «Черчение рамки».   

18.  9. Практическая работа «Разделочная доска».   

Технология обработки материалов                                         48 часов   

19.  1. Технология, еѐ основные составляющие.    

20.  2. Бумага и еѐ свойства.   

21.  3. Виды и свойства конструкционных материалов.    

22.  4. Древесина как конструкционный материал.   

23.  5. Рабочее место в столярной мастерской.   

24.  6. 
Профессии, связанные с производством и обработкой 

древесины. 
 

 

25.  7. Ручной инструмент для обработки древесины.   

26.  8. Приѐмы работы ручным инструментом.   
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27.  9. Последовательность изготовления деталей из древесины.   

28.  10. Разметка заготовок из древесины.   

29.  11. Пиление заготовок из древесины.   

30.  12. Пиление заготовок из древесины с помощью стусла.   

31.  13. Пиление заготовок из древесины лучковой пилой.   

32.  14. Строгание заготовок из древесины.   

33.  15. Долбление отверстий в заготовках из древесины.   

34.  16. 
Сверление отверстий в деталях из древесины с помощью 

коловорота. 
 

 

35.  17. 
Сверление отверстий в деталях из древесины с помощью 

ручной дрели. 
 

 

36.  18. Выпиливание ручным лобзиком прямоугольных фигур.   

37.  19. 
Выпиливание ручным лобзиком фигур неправильной 

формы. 
 

 

38.  20. Шлифование заготовок из древесины.   

39.  21. Выжигание на заготовках из древесины.   

40.  22. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей.   

41.  23. Соединение деталей из древесины с помощью саморезов.   

42.  24. Соединение деталей из древесины с помощью клея.   

43.  25. Зачистка и отделка изделий из древесины.   

44.  26. Народные промыслы по обработке древесины.   

45.  27. Декорирование древесины.    

46.  28. 
Приѐмы тонирования и лакирования изделий из 

древесины. 
 

 

47.  29. Качество изделия.   

48.  30. Контроль и оценка качества изделий из древесины.   

49.  31. 
Электрифицированный инструмент для обработки 

древесины.  
 

 

50.  32. Приѐмы работы электрифицированным инструментом.   

51.  33. Защита проекта «Изделие из древесины».   

52.  34. 
Искусственные материалы. Производство, свойства и 

применение. 
 

 

53.  35. Рабочее место для ручной обработки металлов.   

54.  36. Инструменты для ручной обработки металлов.   

55.  37. Технология изготовления изделий из металла.   

56.  38. 
Технология изготовления изделий из искусственных 

материалов. 
 

 

57.  39. Резание заготовок из тонколистового металла.   

58.  40. Резание заготовок из искусственных материалов.   

59.  41. Отделка заготовок из искусственных материалов.   

60.  42. Гибка заготовок из тонколистового металла.    

61.  43. Правка заготовок из тонколистового металла.   

62.  44. Отделка заготовок из тонколистового металла.   

63.  45. Гибка, правка заготовок из проволоки.   

64.  46. Получение отверстий в заготовках из металлов.   

65.  47. 
Получение отверстий в заготовках из искусственных 

материалов. 
 

 

66.  48. Защита проекта «Изделие из тонколистового мелалла».   

Раздел 4. Робототехника                                                               2 часа   

67.  1. 
История развития робототехники. Сферы применения 

робототехники. 
 

 

68.  2. 
Классификация современных роботов Виды роботов, их 

функции и назначение. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

5 КЛАСС 

 

№ п/п Тема урока 
Планируемы

е сроки 

Дата 

проведения 

1. Производство и технологии                                                       9 часов  
 

1.  1. Потребности человека и технологии.    

2.  2. Технологии вокруг нас.   

3.  3. Техносфера и еѐ элементы.   

4.  4. 
Практическая работа «Изучение техносферы региона 

проживания». 
 

 

5.  5. 

Производство и техника. Роль техники в производственной 

деятельности человека. Материалы и сырьѐ. Естественные 

(природные) и искусственные мате- риалы 

 

 

6.  6. 

Материальные технологии. Машины и механизмы. 

Практическая работа «Составление таблицы/перечня 

естественных и искусственных материалов и их основных 

свойств» 

 

 

7.  7. 
Когнитивные технологии. Проекты и ресурсы в 

производственной деятельности человека. 
 

 

8.  8. 
Виды проектов. Этапы выполнения проекта. Проектная 

документация. 
 

 

9.  9. 
Мини-проект «Логотип/табличка на учебный кабинет 

технологии». 
 

 

2. Компьютерная графика. Черчение                                          9 часов   

10.  1. 

Графическая информация как средство передачи 

информации о материальном мире (вещах). Виды и области 

применения графической информации. 

 

 

11.  2. 

Основы графической грамоты. Графические материалы и 

инструменты. Практическая работа «Чтение графических 

изображений». 

 

 

12.  3. 

Графические изображения. Типы графических изображений: 

рисунок, диаграмма, график, граф, эскиз, технический 

рисунок, чертѐж, схема, карта, пиктограмма и др. 

 

 

13.  4. 
Практическая работа «Выполнение эскиза изделия из 

древесины. 
 

 

14.  5. 
Основные элементы графических изображений: точка, 

линия, контур, буквы и цифры, условные знаки. 
 

 

15.  6. 
Правила черчения. Практическая работа «Черчение линий. 

Выполнение чертѐжного шрифта». 
 

 

16.  7. 
Правила построения чертежей: рамка, основная надпись, 

масштаб, виды, нанесение размеров. Чтение чертежа. 
 

 

17.  8. 
Практическая работа «Черчение чертежа фартука(юбка 

фартука)». 
 

 

18.  9. 
Практическая работа «Черчение чертежа 

фартука(нагрудник) ». 
 

 

3. Технология обработки материалов                                       48 часов   

19.  1. 
Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, 

ткань), производство и  использование человеком 
 

 

20.  2. История, культура.   

21.  3. 
Совремнные технологии производства тканей с разными 

свойствами 
 

 

22.  4. 

Технологии получения текстильных материалов из 

натуральных волокон растительного, животного 

происхождения ,их химических волокон. 

 

 

23.  5. Производство тканей: современное прядильное, ткацкое и   
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красильно-отделочное производства 

24.  6. Ткацкие переплетения. Раппорт. Основа и уток   

25.  7. 

Направление долевой нити в ткани. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, 

эргономические, эстетические, технологические 

 

 

26.  8. 
Основы технологии изготовления изделий из текстильных 

материалов. 
 

 

27.  9. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной 

машины, регуляторы. Швейная машина как основное 

технологическое оборудование для изготовления швейных 

изделий. 

 

 

28.  10. 
Основные узлы швейной машины с электрическим 

приводом. Правила безопасной работы на швейной машине 
 

 

29.  11. 

Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней 

нитки на шпульку; заправка верхней нитки; заправка 

нижней нитки; выведение нижней нитки наверх. 

 

 

30.  12. 

Приѐмы работы на швейной машине: начало работы; 

поворот строчки под углом; закрепка в начале строчки; 

закрепка в конце строчки; окончание работы. 

 

 

31.  13. 
Неполадки, связанные с неправильной заправкой ни ток. 

Выбор режимов работы. Виды стежков, швов 
 

 

32.  14. 
Виды ручных и машинных швов (стачные, краевые). 

Профессии, связанные со швейным производством. 
 

 

33.  15. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной 

машины, регуляторы. Швейная машина как основное 

технологическое оборудование для изготовления швейных 

изделий. 

 

 

34.  16. 
Конструирование швейных изделий. Определение размеров 

швейного изделия. 
 

 

35.  17. 

Последовательность изготовления швейного изделия. 

Технологическая карта изготовления швейного изделия.  

 

36.  18. 

Организация рабочего места, инструменты и 

приспособления для изготовления выкроек Определение 

размеров швейного изделия. Правила безопасного 

пользования ножницами. 

 

 

37.  19. 

Чертѐж выкроек проектного швейного изделия (фартук). 

Способы настила ткани для раскроя. Критерии качества 

кроя. Правила раскладки выкроек. 

 

 

38.  20. 

Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы и 

подгибку. Выкраивание деталей швейного изделия. Правила 

безопасного пользования булавками 

 

 

39.  21. 

Выполнение технологических операций по пошиву 

проектного изделия, отделке изделия. Понятие о временных 

и постоянных ручных работах. Инструменты и 

приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, 

строчке, шве. 

 

 

40.  22. 

Основные операции при ручных работах: ручная закрепка, 

перенос линий выкройки на детали кроя портновскими 

булавками и мелом, прямыми стежками; обмѐтывание, 

смѐтывание, стачивание, заметывание 

 

 

41.  23. 

Классификация машинных швов. Машинные швы и их 

условное обозначение. Соединительные швы: стачной 

вразутюжку и взаутюжку; краевые швы: вподгибку с 

открытым срезом и закрытым срезом. 

 

 

42.  24. 
Основные операции при машинной обработке изделия: 

обмѐтывание, стачивание, застрачивание. 
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43.  25. Требования к выполнению машинных работ   

44.  26. 
Рабочее место и оборудование для влажно-тепловой 

обработки ткани. 
 

 

45.  27. 
Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основные 

операции влажно-тепловой обработки 
 

 

46.  28. Правила безопасной работы утюгом   

47.  29. 
Питание как физиологическая потребность. Рациональное, 

здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 
 

 

48.  30. 
Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. 
 

 

49.  31. 
Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене 

веществ, их содержание в пищевых продуктах. 
  

50.  32. 
Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Особенности рационального питания подростков. 
 

 

51.  33. 
Пищевой рацион. Общие сведения о питании и технологиях 

приготовления пищи 
  

52.  34. 
Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии 

обработки овощей, круп. 
 

 

53.  35. Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей.   

54.  36. 
Определение качества продуктов, правила хранения 

продуктов. 
 

 

55.  37. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов   

56.  38. 

Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, к хранению продуктов и готовых 

блюд. 

 

 

57.  39. 
Необходимый набор посуды для приготовления пищи. 

Правила и последовательность мытья посуды 
 

 

58.  40. 
Уход за поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие 

средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола 
 

 

59.  41. Безопасные приѐмы работы на кухне.    

60.  42. 

Правила безопасного пользования газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и 

жидкостью, ножом и приспособлениями. 

 

 

61.  43. Интерьер кухни, рациональное размещение мебели.   

62.  44. 
Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов 

питания. 
 

 

63.  45. Утилизация бытовых и пищевых отходов.   

64.  46. Понятие о сервировке стола.    

65.  47. Особенности сервировки стола к завтраку.   

66.  48. 
Профессии, связанные с производством и обработкой 

пищевых продуктов. 
 

 

4. Робототехника                                                                             2 часа   

67.  1. 
История развития робототехники. Сферы применения 

робототехники. 
 

 

68.  2. 
Классификация современных роботов Виды роботов, их 

функции и назначение. 
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5. Критерии оценивания учащихся по технологии 

 

Для устных ответов определяются следующие критерии оценок: 

Отметка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «4» выставляется, если: 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информационного 

содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в чертежах, 

блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя; 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Для практических работ учащихся: 

Отметка «5» выставляется, если: 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий; 

- проводит работу в условиях, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; 

соблюдает правила техники безопасности; 

- в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления; 

- правильно выполняет анализ ошибок. 

 



17 

Отметка «4» выставляется, если: 

- выполнены требования к оценке 5, но допущены 2-3 недочета, не более одной ошибки и 

одного недочета. 

Отметка «3» выставляется, если: 

- работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; 

- в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Отметка «3» выставляется, если: 

- работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать 

правильных выводов; 

- работа проводилась неправильно. 

 

6. Учебно–методическое обеспечение образовательного процесса 

 

6.1. Обязательные учебные материалы для учащегося 

Рабочая программа по технологии составлена с учетом следующих учебных пособий: 

Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семѐнова Г. Ю. Под ред. Казакевича В. М. Технология.-М.: 

Просвещение, 2021 

 

6.2. Методические материалы для учителя 

Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семѐнова Г. Ю. Технология. Рабочие программы. 5-9 Пособие 

для учителя. – М. Просвещение 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

7.1. Учебное оборудование 

Инструментальная: 

Диэлектрический коврик 

Машина заточная 

Набор ключей гаечных; 

Молоток 100 г;  

Молоток 300 г; 

Молоток 500 г; 

Киянка деревянная; 

Киянка резиновая; 

Набор надфилей; 

Набор напильников; 

Ножницы по металлу; 

Набор отверток; 

Плоскогубцы комбинированные; 

Циркуль разметочный; 

Глубиномер микрометрический  

Метр складной металлический; 

Линейка 500 мм; 

Линейка 300 ммт.; 

Халат защитный хб 

Фартук защитный хб 

Тумба металлическая для инструмента 

Диэлектрический коврик 

Электропаяльник; 

Прибор для выжигания по дереву; 

Комплект деревянных инструментов 

Рулетка 

Угольник столярный 
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Лобзик учебный; 

Набор пил для лобзиков; 

Рубанок.; 

Ножовка по дереву; 

Клещи 

Молоток 100 г 

Молоток 300 г 

Молоток 500 г 

Долото; 

Стамеска 

Комплект таблиц Технология обработки металлов 11 таблиц 

Комплект таблиц Декоративно-прикладное творчество. Резьба по дереву, выпиливание, 

выжигание 

Комплект таблиц Технология обработки древесины 

 

Комплект таблиц «Технология обработки ткани. Машиноведение» 

Комплект таблиц «Технология обработки ткани. Рукоделие» 

Комплект таблиц «Технология обработки ткани. Технология изготовления швейных изделий» 

Комплект таблиц демонстрационных по кулинарии 

Доска гладильная; 

Манекен женский с подставкой; 

Машина швейно-вышивальная; 

Машина швейная; 

Контейнер; 

Наперсток ; 

Нитковдеватель ; 

Набор ниток мулине; 

Нитки швейные; 

Набор игл; 

Пяльца;  

Набор тканей; 

Ножницы; 

Шпуля для швейной машины; 

Набор игл для швейной машины; 

Ножницы универсальные; 

Ножницы закройные; 

Ножницы Зигзаг; 

Оверлок; 

Утюг с пароувлажнителем; 

Зеркало для примерок травмобезопасное 

Ширма примерочная 

Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория 

Микроволновая печь 

Миксер 

Мясорубка электрическая 

Блендер 

Чайник электрический 

Весы настольные электронные кухонные 

Комплект столовых приборов 

Набор кухонных ножей 

Набор разделочных досок 

Набор посуды для приготовления пищи 

Набор приборов для приготовления пищи 

Сервиз столовый на 6 персон 
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Сервиз чайный фарфоровый 14 предметов на 6 персон 

Сервиз кофейный фарфоровый 15 предметов 

Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей 

Терка 

Бачки-урны с крышками для пищевых отходов 

Фартук лен/хлопок с карманом, 60х70 см 
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