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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 5 класса составлена на основании следующих 
документов: 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №5 г. Ишима; 
 Авторской программы В. М. Казакевича «Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия 
учебников В. В. Казакевича и др. 5 – 9 классы» ФГОС; 
 Учебного плана МАОУ СОШ№5 г. Ишима на 2020 - 2021 учебный год; 
 Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин, курсов по внеурочной деятельности 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№5 г. 
Ишима», утверждённого приказом по школе №171 од от 05.07.2017 года. 

Содержание программы направлено на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей 
деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 
Технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 
общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего к 
профессиональному образованию и трудовой деятельности. 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов получения, преобразования и 
использования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной сферы. 
 
Цели программы обучения: 

 формирование представлений о сущности современных материальных, информационных и гуманитарных 

технологий и перспектив их развития; 

 обеспечение понимания обучающимися роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 формирование целостного представления о техносфере, сущности технической культуры и культуры труда; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; 



 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; 

 формирование проектно-технологического мышления обучающихся; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации; 

 овладение базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по различным предметам для решения прикладных 

учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования, и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в современном производстве или сфере обслуживания; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технологической грамотности, критического и креативного 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности 

за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 формирования представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, об их 

востребованности на рынке труда для построения образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

 

Задачи программы обучения: 

- формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, умений и навыков, обучение 

учащихся функциональной грамотности обращения с распространенными техническими средствами труда;  



- углубленное овладение способами созидательной деятельности и управлением техническими средствами труда по 

профилю или направлению профессионального труда; 

- расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и умений, полученных при 

изучении основ наук; 

- воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на рынке труда, готовности к 

самосовершенствованию и активной трудовой деятельности; 

- развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на основе прикладных экономических 

знаний; 

- ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное самоопределение. 

Современные требования социализации в обществе в ходе технологической подготовки ставят задачу обеспечить 

овладение обучающимися правилами эргономики и безопасного труда, способствовать экологическому и 

экономическому образованию и воспитанию, становлению культуры труда. 

При проведении занятий по технологии в 5 классе осуществляется деление класса на две группы с учетом норм по 

предельно допустимой наполняемости групп. Учитель технологии проводит занятия в количестве часов, отведенных 

программой сначала в одной группе, а за тем в другой группе одного класса. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (2 часа в неделю) на каждую из двух групп одного класса. 
 
УМК: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. Технология 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ под 

ред. В.М. Казакевича. – М.: Просвещение, 2019 – 176с. 

Технология. Методическое пособие. 5-9 классы : учеб. Пособие для общеобразоват. Организаций / [В.М. Казакевич, 

Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др.] .- М.:Просвещение,2017.- 81 с. 

 
 

 

 

 
 
 



 
 
 

  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 5 классе: 

            - познавательные интересы и творческая активность в области предметной технологической 
деятельности; 
- 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; 
- 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 освоения обучающимися предмета «Технология» в 5 классе: 
- 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 обществе и 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 освоения обучающимися предмета «Технология» в 5 классе: 
В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 
- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 
- ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, 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 учащихся 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 подборе материалов 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; 
- 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 учащихся будут сформированы: 

- готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной сфере; 
- 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 у учащихся будут сформированы: 

- 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 учащихся 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 
и др  
 
 В физиолого-психологической сфере у учащихся 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; 

  - соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учётом технологических требований; 
- развитие глазомера; 
- развитие осязания, вкуса, обоняния 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

Раздел 1 «Технологии растениеводства» 6 часа 
Тема 1: Растения как объект технологии. 
Тема 2: Общая характеристика и квалификация растений. 
Тема 3: Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. 

Раздел 2 «Методы и средства творческой и проектной деятельности» 2 часа 
Тема 1: Проектная деятельность. Что такое проект. 
 
Раздел 3 «Техника» 2 часа 
Тема 1: Знакомство со швейной машиной. 
 
Раздел 4 «Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов» 16 часов 
Тема 1: Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 
Тема 2: Конструкционные материалы. 
Тема 3: Текстильные материалы. 
Тема 4: Сравнение свойств текстильных материалов. 
Тема 5: Механические свойства конструкционных материалов. 
Тема 6: Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 
Тема 7: Определение сменаемости материалов. 
Тема 8: Графическое отображение формы предмета. 
 
Раздел 5 «Технологии обработки пищевых продуктов» 8 часов 
Тема 1: Основы рационального питания. Витамины и их значения в питании. 
Тема 2: Бутерброды и горячие напитки. 
Тема 3: Технология обработки овощей и фруктов. 
Тема 4: Блюда из яиц. 
 
 
 
 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Наименование раздела 
программы. Количество 

часов 

 
Тема урока 

  
Формы 

контроля 

 
Проектная 

деятельность 

  
Дата  

проведения 

1-2  
 
 
 

Технологии растениеводства 
6 часа 

 

Растения как объект технологии. Самопроверка. информационные 
мини-проекты 

 

3-4 Общая характеристика и 
квалификация растений. 

Самопроверка. информационные 
мини-проекты 

 

5-6 Значение культурных растений в 
жизнедеятельности человека. 

Зачет по теме 
«Правила 
безопасной 
работы в 
мастерской». 

 

информационные 
мини-проекты 

 

7-8 Методы и средства 
творческой и проектной 

деятельности 
2 часа 

 

Проектная деятельность. Что такое 
проект. 

Самопроверка. информационные 
мини-проекты 

 

9-10 Техника  
2 часа 

Знакомство со швейной машиной. контроль 
действий 

тест 

информационные 
мини-проекты 

 

11-12  
 
 

 
Технологии получения, 

обработки, преобразования и 
использования материалов 

16 часов 
 

Виды материалов. Натуральные, 
искусственные и синтетические 

материалы. 

карточки информационные 
мини-проекты 

 

13-14 Конструкционные материалы. контроль 
действий 

информационные 
мини-проекты 

 

15-16 Текстильные материалы. контроль 
действий 

информационные 
мини-проекты 

 

17-18 Сравнение свойств текстильных 
материалов. 

карточки информационные 
мини-проекты 

 

19-20 Механические свойства 
конструкционных материалов. 

карточки информационные 
мини-проекты 

 



21-22 Механические, физические и 
технологические свойства тканей 

из натуральных волокон. 

Карточки 
Тест  

информационные 
мини-проекты 

 

23-24 Определение сменаемости 
материалов. 

контроль 
действий 

информационные 
мини-проекты 

 

25-26 Графическое отображение формы 
предмета. 

контроль 
действий 

информационные 
мини-проекты 

 

27-28  
 
 
 

Технологии обработки 
пищевых продуктов 

8 часов 
 

Основы рационального питания. 
Витамины и их значения в питании. 

контроль 
действий 

информационные 
мини-проекты 

 

29-30 Бутерброды и горячие напитки. контроль 
действий 

информационные 
мини-проекты 

 

31-32 Технология обработки овощей и 
фруктов. 

контроль 
действий 

информационные 
мини-проекты 

 

33-34 Блюда из яиц. контроль 
действий 

информационные 
мини-проекты 

 

 


