
 

 

 
 

 

Пояснительная записка 



 

 
 

Обучение «Технологии»  в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

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

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки.  

 осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

 умение ориентироваться в мире современных профессий. 
2) в метапредметном направлении: 

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

 опытным путём изучать свойства различных материалов;  

 выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи;  

 понимать различие между данными, информацией и знаниями;  

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

 понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта; 
3) в предметном направлении: 

 характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

 уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: этапами, операциями, действиями; 

 организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности;  

 уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и производственных задач;  

 овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информацию и информацию в знание; 

 оценивать условия применимости технологии с позиций экологической защищённости; 

 анализировать значимые для конкретного человека потребности; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

 характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных материалов; 

 применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

 освоить основные этапы создания проектов: от идеи до презентации и использования полученных результатов; 

 презентовать изделие (продукт); 
  Основные цели курса «Технология»: 

 овладение технологической грамотностью 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; 



 

 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, 

владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
Современный курс технологии построен по модульному принципу. Он создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных образовательных траекторий, 

что является основополагающим принципом построения общеобразовательного курса. 

 

Программа по «Технологии» 5 класса разработана на основе: 

 примерной программы основного общего образования по «Технологии»;  

 УМК «Технология» для учащихся  5 - х  классов     общеобразовательных  организаций под  ред. В.М. Казакевича; 2-е изд.,  «Просвещение», 

2020г.  

 основной образовательной  программы лицея; 

 требований  федерального государственного  стандарта основного общего образования. 
 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

Федеральный  учебный план для образовательных учреждений РФ отводит на этапе основного общего образования  315 часов для обязательного 

изучения каждого направления образовательной области  «Технология» , из них в 5-х классах  - 70  часов (по 2 часа  в неделю). 

 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику лицея на 2021 – 2022 учебный год  рабочая программа  по  

Технологии  для      5 «А»  класса   составляет  68  часов  из расчета 2 часа  в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования. 

Личностные результаты: 



 

 
У обучающихся будут сформированы: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи;  

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, здоровье 

сберегающего поведения; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию технологических объектов, задач, решений, рассуждений; 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие 

мировой науки; 

 формирование  уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 первоначального представления о технологиях и  науке  в сфере человеческой деятельности, об этапах их развития и  значимости для 

развития цивилизации; 

 коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими  обучающимися в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении творческих  задач. 
 

Метапредметные  результаты: 

регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 составлять план и последовательность действий; 

 осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

 сличать способ действия и его результат с эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 определения  последовательности  промежуточных целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата; 

 выделения и осознания  того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознавать  качество и уровень усвоения; 

 концентрации  воли  для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий. 
познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели; 

 применять правила и пользоваться  инструкциями, освоенными закономерностями; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



 

 

 находить в различных источниках, в том числе контролируемом пространстве Интернета, информацию, необходимую для решения учебных 

задач, и представлять её в понятной форме 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 учебной и обще пользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;  

 умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

 оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 организации учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками: умения определения цели, распределения 

функции и роли участников; 

 взаимодействия и нахождения общих способов работы; умения работать в группе: нахождения общего решения и разрешения конфликтов на 

основе согласования позиций и учёта интересов, умения слушать партнёра, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

 разрешения конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

 координации и принятия различных позиций во взаимодействии; 

 аргументации своей позиции и координинации её с позициями партнеров в сотрудничестве при выборе общего решения в совместной 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

№ Наименование разделов /модулей Дидактические единицы  образовательного процесса 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 

научиться 

1  «Производство и технология» 

 

-перечислять виды современных 

технологий; 

-перечислять инструменты и оборудование, 
используемое при обработке различных 

материалов;  

-перечислять и характеризовать продукты 
питания;  

-перечислять виды и названия народных 

промыслов и ремёсел; 

-овладеть методами учебной и 

исследовательской  деятельности, решения 

творческих задач и эстетического 
оформления изделий; 

-оценивать области применения 

технологий, понимать их возможности и 
ограничения; 

-анализировать значимые для конкретного 

человека потребности; 

 «Технология обработки материалов и пищевых 

продуктов» 

-выбирать инструменты и оборудование, 
необходимые для изготовления выбранного 

изделия по данной технологии; 

-применять технологии механической 
обработки конструкционных материалов; 

-изготавливать изделие из 
конструкционных или поделочных 

материалов;  

-готовить кулинарные блюда в 
соответствии с известными технологиями;  



 

 
-осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого 

изделия, находить и устранять допущенные 
дефекты; 

-презентовать изделие (продукт);  

-выполнять декоративно-прикладную 

обработку материалов; 

-строить чертежи швейных изделий;  
-применять основные приёмы и навыки 

решения изобретательских задач 

 «Автоматизированные системы» -характеризовать мир профессий, 

связанных с изучаемыми технологиями; 
-распознавать способы хранения и 

производства электроэнергии 

-классифицировать типы передачи 

электроэнергии; 
-понимать, как применяются элементы 

электрической цепи в бытовых приборах; 

 «Растениеводство» -характеризовать основные направления 
растениеводства; 

-характеризовать способы переработки и 

хранения растениеводческой продукции; 

-знать полезные и вредные свойства 
дикорастущих растений; 

-классифицировать культурные растения 
по различным основаниям; 

-классифицировать дикорастущие растения 

по группам и назначению; 

 

 «Животноводство» -характеризовать основные направления 

животноводства; 
-характеризовать особенности основных 

видов сельскохозяйственных животных 

своего региона; 

 

-описывать технологии содержания 

домашних животных с выделением их 
основных элементов на примере своей 

семьи, зоопарка; 

-оценивать условия содержания животных 

в квартире  и их соответствие требованиям; 

 «Технологии исследовательской, опытнической и 

проектной деятельности» 

 

-планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: обосновывать 

цель проекта; планировать этапы 

выполнения работ; составлять 
технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический 
процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного 
проекта 

-организовывать и осуществлять 

проектную деятельность, планировать и 

организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; 
-осуществлять презентацию, 

экологическую оценку проекта, е; 

разрабатывать вариант рекламы для 
продукта труда. 

. 

 

 

 

 

Содержание курса  «Технология»  5  класс  



 

 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: с учетом возможностей и особенностей 

восприятия учащихся; соответствие обязательному минимуму содержания образования в основной школе усиление общекультурной 

направленности материала; создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала.  

Курс включает основные содержательные линии: 

 Производство и технология 

 Технология обработки материалов и пищевых продуктов 

 Автоматизированные системы 

 Растениеводство 

 Животноводство 

 Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Содержательная линия  Производство и технология  способствует развитию овладения  методами учебной и исследовательской  деятельности, 

решения творческих задач, проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; формирует  умения оценивать 

области применения технологий, понимать их возможности и ограничения;  дает возможность научиться анализировать значимые для конкретного 

человека потребности. 

Содержательная линия Технология обработки  материалов и пищевых продуктов  помогает развитию  умений по изготовлению   кулинарных 

блюд в соответствии с известными технологиями; выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; строить чертежи швейных изделий; 

применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач. 

Содержательная линия Автоматизированные системы знакомит учащихся с реализацией «сверхзадачи» технологии — автоматизации 

максимально широкой области человеческой деятельности. Способствует развитию понимания классификации типов  передачи электроэнергии; 

применения  элементов  электрической цепи в бытовых приборах. 

Содержательные  линии  Растениеводство и Животноводство знакомят учащихся с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что объектом технологий в данном случае являются природные 

объекты, поведение  которых часто не подвластно человеку. В этом случае при реализации технологии существенное значение имеет творческий 

фактор — умение в нужный момент скорректировать технологический процесс. 

Содержательная  линия  Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  помогает организовывать и осуществлять  

проектную  деятельность  на основе установленных норм и стандартов. Способствует  поиску  новых технологических решений, планированию  и 

организации  технологического  процесса  с учётом  имеющихся  ресурсов и условий. Формирует  навыки разработки   презентации, умения  давать  

экономическую и экологическую оценку проекта,  примерную оценку цены произведённого продукта  как товара на рынке; разрабатывать вариант 

рекламы для продукта труда. 

Сквозной линией по всем темам проходит  Профессии и производство, который  знакомит обучающихся с миром профессий и способствуют  

развитию общего  кругозора, воспитывают  чувства связи  времен  и  поколений,  формируют  уважение  к любой  профессии. 

 



 

 

Содержание курса « Технология»  5  класса  включает следующие тематические блоки: 
 

1. Производство (4 часа). 

Что такое техносфера? Что такое потребительские блага? Производство потребительских благ. Общая характеристика производства. 
Основная цель – сформировать понятие, что все необходимые блага не даются в готовом виде, а создаются людьми на заводах, фабриках и других предприятиях. 

Изучение темы  поможет  формированию понятия о техносфере, как возможности производства материальных и нематериальных благ 

2. Методы и средства творческой проектной деятельности. (6 часов) 
Проектная деятельность. Что такое творчество. Изготовление панно «Осенние фантазии». Практическая работа. 

Основная  цель – в процессе  творчества выдвигать идеи, воплощать их в материале, проверять свойства и качество получившегося продукта. 

Изучение темы начинается с формирования представления создания новых объектов с помощью метода проектов.Приобретенные учащимися знания и умения 

помогают проектировать оригинальные объекты.  

3. Технология (6 часов). 

Что такое технология. Классификация производств и технологий. Виртуальная экскурсия «На производство». Проект: «Хлеб – всему голова!» 

Основная цель – донести, что не всякая созидательная деятельность является технологически организованной. Большинство продуктов, услуг и технологий имеет 
срок жизни. В процессе  изучения  темы  формируются  понятие, что жизненный цикл технологии – это совокупность временных периодов от начала разработки 

изделия до снятия его с производства и продажи. 

4. Техника (2 часа). 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. Видеотека. 
Основная цель – сформировать понятие, что все современные машины приводят в движение двигатели. 

Изучение темы  начинается с истории создания первых двигателей и особенностей их работы. По материалам  темы формируется  понимание о существовании 

разных видов энергии и движения; какие бывают двигатели и для чего они предназначены. 

5. Материалы для производства материальных благ. (6 часов). 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Конструкционные материалы. Текстильные материалы. 

 Основная цель – дать  представление о том,  что материалы для производства - это воздух, горючие газы, вода, нефть, древесина, гранит, мрамор, руды металлов, 
искусственные материалы и др. Изучение темы позволит в, дальнейшем , анализировать какие виды сырья используются для создания потребительских благ .  

6. Свойства материалов (4 часа) 

Механические свойства  конструкционных материалов. Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

Основная цель- сформировать понятие о том,  что при конструировании и создании необходимых людям материальных благ учитываются свойства используемых 
для их производства материалов. Эти свойства делятся на физические и технологические. 

Изучение темы  даст возможность научиться подбирать материалы для создания изделия и учитывать свойства при покупке изделия.  

7. Технологии обработки материалов( 4 часа). 
Технологии механической  обработки материалов. Ткачество. Графическое отображение формы предмета. Эскиз. Линии и знаки на чертежах. Чертеж. 

Основная цель – сформировать понятие, что  сложное изделие может состоять из множества деталей, а способы  их соединения зависят от свойств материалов, из 

которых они изготовлены. 

8. Пища и здоровое питание (4 часа) 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила санитарии, гигиены и ТБ на кухне. Правила поведения за столом. 

Основная цель – дать представление о том, что развитие, внешний вид, сила мышц и крепость костей, долголетие во многом зависят от питания. Изучение темы 

сформирует понятие о необходимости соблюдения правил здорового питания, санитарии и гигиены при обработке и хранении пищевых продуктов. 



 

 
9. Технологии обработки овощей ( 6 часов).  

Овощи в питании человека. Технология механической кулинарной обработки овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технология тепловой 

обработки овощей. Правила ТБ при тепловой обработке. 
Основная цель – сформировать  представление о том, как организовать рациональное и диетическое питание. 

Изучение темы формирует представление о том, для приготовления каких  блюд используются  разные овощи. Какие технологии применяются  в наше время и 

как готовили  пищу в древние времена. 

10.Технологии получения, преобразования и использования  энергии.(2 часа) 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. Профессии и производство. 

Основная цель – дать представление о том, что тепловая энергия была одним из первых видов энергии, с которыми познакомилось человечество. Изучение темы 

позволит научиться разделять разные виды энергии. 

11.Технологии получения, обработки и использования информации (4 часа).  

Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального представления и записи визуальной информации. Профессии и производство. 

Основная цель  – сформировать представление  насколько важно правильно выбрать источник информации, подобрать наиболее информативный  канал, овладеть 
эффективными  методами сбора и обработки информации. Изучение темы дает представление, что может быть источником информации для человека и других 

живых организмов; по каким каналам можно получить необходимую информацию. 

12.Технологии  растениеводства(6 часов) 
Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. 

Исследования культурных растений или опыты с ними. Профессии и производство. 

Основная цель  - сформировать представление, почему декоративные растения являются полезными  для человека. 

13. Животный мир в техносфере (2 часа) 
Животные и технологии 21 века. Животноводство и материальные потребности  человека. 

Основная цель – дать представление о том, что в современном мире животные организмы являются неотъемлемым элементом техносферы и занимают в ней 

важное место, участвуя в технологических процессах. Изучение темы сформирует внимательное отношение к животным. 

14. Технологии животноводства. (4 часа).   

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные – помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека.  

Основная цель  - подчеркнуть, что животные используются человеком для удовлетворения различных потребностей. Все технологии использования животных 
имеют общую структуру и включают в себя сходные технологические процессы.  

15. Социальные технологии (4 часа) 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных технологий. Профессии и производство.  

Основная цель – сформировать понятие, что социальные технологии- это средства и методы взаимодействия людей и управления людьми. 

16. Декоративно- прикладное искусство (4 часа) 

История  возникновения. Виды прикладного искусства. Изготовление панно в произвольной технике. Практическая работа  

Основная цель – сформировать понятие о видах декоративно-прикладного искусства и его значении в жизни человека. 
 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания.  

№ Название 

раздела, темы 

Основное содержание Формы организации учебных 

занятий 

Основные виды 

деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала раздела, темы 

1. Производство  

(4 часа). 

Что такое техносфера? 
Что такое 

потребительские блага? 

Производство 
потребительских благ. 

Общая характеристика 

производства. 

 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» нового знания 
(беседа, мультимедиа-урок, уроки 
смешанного типа); 

уроки рефлексии 
(комбинированный урок); 

уроки общеметодологической 

направленности 

(урок-игра, обсуждение, беседа) 

уроки развивающего контроля 
(письменные практические  работы, 

устные опросы, смотр знаний) 

 

Формируют  понятие, что 
все необходимые блага не 

даются в готовом виде, а 

создаются людьми на 
заводах, фабриках и других 

предприятиях;  понятия о 

техносфере, как 

возможности производства 
материальных и 

нематериальных благ 

 

Повышение уровня 
познавательной 

деятельности. 

Приобретение 
обучающимися социально-

значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

помощи через организацию 
наставничества по модели 

«ученик-ученик». 

 

2.  Методы и 

средства 

творческой 

проектной 

деятельности. 

 (6 часов) 

 

 Проектная 
деятельность. Что такое 

творчество. 

Изготовление панно 
«Осенние фантазии». 

Практическая работа. 

 
 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки рефлексии (практикум, 

диалог, комбинированный урок); 

уроки общеметодологической 

направленности 

(консультация, обсуждение, обзорная 
лекция, беседа) 
уроки развивающего контроля 

(письменные и графические работы, 

устные опросы, смотр знаний) 

Понимают учебную задачу 
урока и стремятся её 

выполнить; отвечают на 

итоговые вопросы и 
оценивают свои 

достижения на уроке; 

выполняют примерные 
практические  задания 

Повышение уровня 
познавательной 

деятельности. 

Приобретение 
обучающимися социально-

значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 
помощи через организацию 

наставничества по модели 

«ученик-ученик». 

Развитие навыка 
саморефлексии, творческого 

подхода к самоконтролю. 

Воспитание аккуратности 
при выполнении заданий. 

3. Технология  

(6 часов). 

Что такое технология. 

Классификация 

производств и 
технологий. 

Виртуальная экскурсия 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» нового знания 
(проблемный урок, беседа, 

мультимедиа-урок, уроки 

 В процессе  изучения  

темы  формируются  

понятие, что жизненный 
цикл технологии – это 

совокупность временных 

Стимулирование 

познавательной мотивации 

обучающихся через 
применение интерактивных 

форм обучения,  дискуссий; 



 

 
«На производство». 

Проект: «Хлеб – всему 

голова!» 

 

смешанного типа); 

уроки рефлексии 
(практикум,комбинированный урок); 

уроки общеметодологической 

направленности 

(консультация, урок-игра, 

обсуждение, беседа) 
уроки развивающего контроля 

(письменные практические  работы, 

устные опросы, смотр знаний) 

 

периодов от начала 

разработки  изделия до 

снятия его с производства и 
продажи. 

Использование форм игры, 

кейса и мозгового штурма, с 

интегрированием элементов 
коллективного творчества с 

целью развития ценностных 

ориентиров личностного и 

социального развития 
учащихся 

4. Техника 

 (2 часа). 
Что такое техника. 
Инструменты, 

механизмы и 

технические устройства. 
Видеотека. 

 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» нового знания 
(беседа, уроки смешанного типа); 
уроки рефлексии (практикум, 

диалог, комбинированный урок); 

уроки общеметодологической 

направленности 

(,обсуждение, обзорная лекция, 

беседа) 

уроки развивающего контроля 
(письменные, практические и 

творческие  работы, устные опросы) 

 

Формируется понятие, что 
все современные машины 

приводят в движение 

двигатели. 
формируется  понимание о 

существовании разных 

видов энергии и движения; 
какие бывают двигатели и 

для чего они 

предназначены. 

 

Выстраивание логических 
связей, выдвижение гипотез, 

догадок, построенных на 

собственном жизненном 
опыте; 

- Развитие коммуникативных 

навыков для эффективного 
общения; 

Создание условий для 

заинтересованности 

учащимися в научных 
познаниях; 

5. Материалы для 

производства 

материальных 

благ.  

(6 часов). 

Виды материалов. 

Натуральные, 

искусственные и 

синтетические 
материалы. 

Конструкционные 

материалы. 
Текстильные 

материалы. 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» нового знания 
(беседа, мультимедиа-урок, уроки 
смешанного типа); 

уроки рефлексии ( диалог, 

комбинированный урок); 

уроки общеметодологической 

направленности 

(обсуждение, обзорная лекция, 
беседа) 
уроки развивающего контроля 

(письменные, работы, устные опросы, 

тестирование) 

Изучение темы позволит в, 

дальнейшем , 

анализировать какие виды 

сырья используются для 
создания потребительских 

благ. 

Повышение уровня 

познавательной 

деятельности. Использование 

форм игры, кейса и 
мозгового штурма, с 

интегрированием элементов 

коллективного творчества с 
целью развития ценностных 

ориентиров личностного и 

социального развития 
учащихся. 

 



 

 

 

6. 6. Свойства 

материалов 

 (4 часа) 

. 

 

.Механические свойства  

конструкционных 
материалов. 

Механические, 

физические и 

технологические 
свойства тканей из 

натуральных волокон. 
 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» нового знания 
(лекция, беседа, мультимедиа-

урок,экскурсия, уроки смешанного 

типа); 
уроки рефлексии (практикум, 

диалог, комбинированный урок); 

уроки общеметодологической 

направленности 

(консультация, обсуждение, обзорная 

лекция, беседа) 

уроки развивающего контроля 
(письменные, практические и 

творческие  работы, устные опросы) 

Понимают, что,  несмотря 

на век высоких технологий, 
обработка материалов 

ручными инструментами 

остаётся значимой. 

Оригинальные 
художественные и 

прикладные изделия в 

ремесленном труде 
создаются 

преимущественно ручным 

трудом. 

  

Воспитание усидчивости, 

умения преодолевать 
трудности; 

Воспитание аккуратности 

при выполнении заданий; 

Умение выстраивать 
ассоциативные связи, 

воспринимать повседневные 

события как источник 
информации, умение 

анализировать свои чувства 

по отношению к природе, 

изучать связь памяти и 
эмоции; 

7. 7. Технологии 

обработки 

материалов 

( 4 часа). 

. 

 

Технологии 
механической  

обработки материалов. 

Ткачество. Графическое 

отображение формы 
предмета. Эскиз. Линии 

и знаки на чертежах. 

Чертеж. 
 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» нового знания (, 

беседа, мультимедиа-урок, уроки 

смешанного типа); 
уроки рефлексии ( диалог, 

комбинированный урок); 

уроки общеметодологической 

направленности 

( обсуждение, обзорная лекция, 

беседа) 

уроки развивающего контроля 
(письменные, практические и 

творческие  работы, устные опросы) 

Понимают, что  сложное 
изделие может состоять из 

множества деталей, а 

способы  их соединения 

зависят от свойств 
материалов, из которых они 

изготовлены. 

 
. 

Выстраивание логических 
связей, выдвижение гипотез, 

догадок, построенных на 

собственном жизненном 

опыте; Умение выстраивать 
ассоциативные связи, 

созерцать красоту 

окружающего мира, 
воспринимать повседневные 

события как источник 

информации. 

8. 8. Пища и 

здоровое питание 

(4 часа) 

 

Кулинария. Основы 
рационального питания. 

Витамины и их значение 

в питании. Правила 
санитарии, гигиены и 

ТБ на кухне. Правила 

поведения за столом. 

 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» нового знания 
(беседа, мультимедиа-урок, уроки 
смешанного типа); 

уроки рефлексии ( диалог, 

комбинированный урок); 

уроки общеметодологической 

направленности 

 Изучение темы 
сформирует понятие о 

необходимости соблюдения 

правил здорового питания, 
санитарии и гигиены при 

обработке и хранении 

пищевых продуктов. 

 Умение выстраивать 
ассоциативные связи. 

Восприятие текста как 

источника смыслов, передачу 
чужого жизненного опыта, 

наблюдение за ходом 

авторской мысли и анализ 

речи автора как пример 
формулирования 



 

 
( обсуждение, обзорная лекция, 

беседа) 

уроки развивающего контроля 
(письменные, практические и 

творческие  работы, устные опросы) 

собственной точки зрения о 

мире 

9. Технологии 

обработки 

овощей  

( 6 часов).  

 

Овощи в питании 

человека. Технология 
механической 

кулинарной обработки 

овощей. Украшение 
блюд. Фигурная нарезка 

овощей. Технология 

тепловой обработки 

овощей. Правила ТБ при 
тепловой обработке. 

 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» нового знания 
(беседа, мультимедиа-урок, уроки 

смешанного типа); 
уроки рефлексии ( диалог, 

комбинированный урок); 

уроки общеметодологической 

направленности 
( обсуждение, обзорная лекция, 

беседа) 

уроки развивающего контроля (устные 
опросы) 

 

Понимают  как 

организовать рациональное 
и диетическое питание. 

Формируют представление 

о том, для приготовления 
каких блюд  используются 

овощи. Какие технологии 

применяются  в наше время 

и как готовили  пищу в 
древние времена. 

 

 Использование форм игры, 

кейса и мозгового штурма, с 
интегрированием элементов 

коллективного творчества с 

целью развития ценностных 
ориентиров личностного и 

социального развития 

учащихся; 

 

10. Технологии 

получения, 

преобразования 

и использования  

энергии 

(2 часа) 

 

Что такое энергия. Виды 

энергии. Накопление 
механической энергии. 

Профессии и 

производство. 
 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» нового знания 
(беседа, мультимедиа-урок, уроки 

смешанного типа); 
уроки рефлексии ( диалог, 

комбинированный урок); 

уроки общеметодологической 

направленности 

( обсуждение, обзорная лекция, 

беседа) 

уроки развивающего контроля 
(устные опросы) 

 

Понимают, что тепловая 

энергия была одним из 
первых видов энергии, с 

которыми познакомилось 

человечество. Главной 
характеристикой тепловой 

энергии тела является его 

температура и что тепловая 
энергия зависит от 

скорости движения 

молекул. 

Умение выстраивать 

ассоциативные связи, 
созерцать красоту 

окружающего мира, 

воспринимать повседневные 
события как источник 

информации, умение 

анализировать свои чувства 
по отношению к 

национальной культуре, 

изучать связь памяти и 

эмоции; 

11. Технологии 

получения, 

обработки и 

использования 

информации 

 (4 часа) 

Информация. Каналы 
восприятия информации 

человеком. Способы 

материального 

представления и записи 
визуальной 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» нового знания 
(беседа, мультимедиа-урок, уроки 

смешанного типа); 
уроки рефлексии ( диалог, 

Понимают, что может быть 
источником информации 

для человека и других 

живых организмов. По 

каким каналам можно 
получить необходимую 

Установление 
доброжелательной 

атмосферы на уроке в целях 

повышения и поддержания 

мотивации детей к 



 

 

 

 

 

информации. 

Профессии и 

производство. 
 

комбинированный урок); 

уроки общеметодологической 

направленности 
( обсуждение, обзорная лекция, 

беседа) 

уроки развивающего контроля 
(устные опросы) 

информацию. 

Выбирать необходимый 

для жизни и деятельности 
источник информации. 

получению знаний по теме. - 
Приобретение 
обучающимися социально-

значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

помощи через организацию 
наставничества по модели 

«ученик-ученик» (работа в 

парах, группах); 
 

12. Технологии  

растениеводства 

(6 часов) 

 

Растения как объект 

технологии. Значение 

культурных растений в 
жизнедеятельности 

человека. Общая 

характеристика и 
классификация 

культурных растений. 

Исследования 

культурных растений 
или опыты с ними. 

Профессии и 

производство. 
 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» нового знания 
(беседа, мультимедиа-урок, уроки 

смешанного типа); 

уроки рефлексии ( диалог, 
комбинированный урок); 

уроки общеметодологической 

направленности 

( обсуждение, обзорная лекция, 
беседа) 

уроки развивающего контроля 
(творческие  работы, устные опросы) 

 

формируют представление, 

почему декоративные 

растения являются 
полезными  для человека. 

Использование форм игры, 

кейса и мозгового штурма, с 

интегрированием элементов 
коллективного творчества с 

целью развития ценностных 

ориентиров личностного и 
социального развития 

учащихся;  

13. 13. Животный 

мир в техносфере 

(2 часа) 

 

Животные и технологии 

21 века. 

Животноводство и 
материальные 

потребности  человека. 

 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» нового знания 
(беседа, мультимедиа-урок, уроки 

смешанного типа); 

уроки рефлексии ( диалог, 
комбинированный урок); 

уроки общеметодологической 

направленности 
( обсуждение, обзорная лекция, 

беседа) 

уроки развивающего контроля 
(творческие  работы, устные опросы) 

 

Дает представление о том, 

что в современном мире 

животные организмы 
являются неотъемлемым 

элементом техносферы и 

занимают в ней важное 
место, участвуя в 

технологических 

процессах. Изучение темы 
сформирует внимательное 

отношение к животным. 

 

Использование форм игры, 

кейса и мозгового штурма, с 

интегрированием элементов 
коллективного творчества с 

целью развития ценностных 

ориентиров личностного и 
социального развития 

учащихся; 



 

 
14. Технологии 

животноводства 

 (4 часа).  

  

Сельскохозяйственные 

животные и 

животноводство. 
Животные – помощники 

человека. Животные на 

службе безопасности 

жизни человека.  
 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» нового знания 
(беседа, мультимедиа-урок, уроки 

смешанного типа); 

уроки рефлексии ( диалог, 

комбинированный урок); 

уроки общеметодологической 

направленности 

( обсуждение, обзорная лекция, 
беседа) 
уроки развивающего контроля 

(творческие  работы, устные опросы) 

Понимают как правильно 

организовать кормление 

животных; как выбирать 
корма и составлять рацион 

кормления 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими 

индивидуальных или 

групповых 

исследовательских проектов; 
Формирование навыка 

публичного выступления 

перед аудиторией; 

 

15. Социальные 

технологии. 

 (4 часа) 

 

Человек как объект 

технологии. 
Потребности людей. 

Содержание 

социальных технологий. 
Профессии и 

производство. 

 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» нового знания 
(беседа, уроки смешанного типа); 

уроки рефлексии ( диалог, 
комбинированный урок); 

уроки общеметодологической 

направленности 

( обсуждение, обзорная лекция, 
беседа) 

уроки развивающего контроля 
(творческие  работы, устные опросы) 

Понимают для чего 

проводятся 
социологические 

исследования. С помощью 

каких технологий можно 
выяснить мнение людей по 

тому или ному вопросу. 

Формирование навыка 

публичного выступления 
перед аудиторией; 

Формирование навыка 

аргументирования и 
отстаивания своей точки 

зрения; 

16. Декоративно- 

прикладное 

искусство (4 

часа) 
 

 

История  

возникновения. Виды 

прикладного искусства. 

Изготовление панно в 
произвольной технике. 

Практическая работа 

 

Уроки деятельностной 

направленности: 

уроки «открытия» нового знания 

 ( уроки смешанного типа); 
уроки рефлексии ( диалог, 

комбинированный урок); 

уроки общеметодологической 

направленности 

( обсуждение, беседа) 

уроки развивающего контроля 
(творческие  работы, устные опросы) 

 

Формирование  понятия о 

видах декоративно-

прикладного искусства и 

его значении в жизни 
человека. 

 

 

Использование форм игры, 

кейса и мозгового штурма, с 

интегрированием элементов 

коллективного творчества с 
целью развития ценностных 

ориентиров личностного и 

социального развития 
учащихся; 

 Итого:68 часов     

 



 

 

Календарно – тематическое планирование  5 «А»  класс 

№ 

урока 

дата 

 

 

Тема урока 

час 

Раздел 1. Производство 4 

1-2 02.09 Что такое техносфера? Что такое потребительские блага 2 

3-4 09.09 Производство потребительских благ. Общая характеристика производства. 2 

Раздел 2. Методы и средства творческой проектной деятельности. 6 

5-6 16.09 Проектная деятельность. Что такое творчество. 2 

7-8 23.09 Изготовление панно «Осенние фантазии». Практическая работа. 2 

9-10 30.09 Работа с деталями. Сборка композиции.  Практическая работа. 2 

Раздел 3. Технология. 6 

11-12 07.10 Что такое технология. Практическая работа с карточками. 2 

13-14 14.10  Классификация производств и технологий. Виртуальная экскурсия «На производство» 2 

15-16 21.10 Проект: «Хлеб – всему голова!» 2 

Раздел 4. Техника. 2 

17-18 11.11  Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. Видеотека. 2 

Раздел 5. Материалы для производства материальных благ. 6 

19-20 18.11 Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. 2 

21-22 25.11 Конструкционные материалы. Творческая работа с деревом. 2 

23-24 02.12 Текстильные материалы. Ткацкие переплетения. Практическая работа. 2 

Раздел 6. Свойства материалов. 4 

25-26 09.12 Механические свойства  конструкционных материалов. Работа по карточкам. 2 

27-28 16.12 Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. Лабораторная работа №3 2 

Раздел 7. Технологии  обработки материалов.  4 

29- 30 23.12 Технологии механической  обработки материалов. Ткачество. 2 

31- 32 13.01 Линии и знаки на чертежах. Чертеж. Графическое отображение формы предмета. Эскиз. 2 

Раздел 8. Пища и здоровое питание. 4 

33-34 20.01 Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. 2 

35- 36 27.01 Правила санитарии, гигиены и ТБ на кухне. Правила поведения за столом. 2 



 

 

Раздел 9. Технологии  обработки  овощей. 6 

37- 38 03.02 Овощи в питании человека. Технология механической кулинарной обработки овощей. 2 

39-40 10.02 Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 2 

41- 42 17.02 Технология тепловой обработки овощей. Правила ТБ при тепловой обработке. 2 

Раздел 10. Технологии  получения, преобразования и использования энергии. 2 

43-44 24.02 Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 2 

Раздел 11.  Технологии  получения, обработки и использования информации 4 

45- 46 03.03 Информация. Каналы восприятия информации человеком. 2 

47- 48 10.03 Способы материального представления и записи визуальной информации.  2 

Раздел 12. Технологии растениеводства 6 

49- 50 17.03 Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. 2 

51-52 24.03 Общая характеристика культурных растений.  Классификация культурных растений. 2 

53-54 07.04 Исследования культурных растений или опыты с ними.  Лаб.-практ. Работы №1-2 2 

Раздел 13. Животный мир в техносфере 2 

55- 56 14.04 Животные и технологии 21 века. Животноводство и материальные потребности  человека. 2 

Раздел 14. Технологии  животноводства. 4 

57-58 21.04 Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные – помощники человека. 2 

59-60 28.04 Животные – помощники человека. Животные на службе безопасности жизни человека. 2 

Раздел 15. Социальные технологии. 4 

61- 62 05.05 Человек как объект технологии. Потребности людей. 2 

63- 64 12.05 Содержание социальных технологий. Тестирование. 2 

Раздел 16. Декоративно- прикладное искусство. 4 

65-66 19.05 История возникновения. Виды прикладного искусства. 2 

67- 68 26.05 Изготовление панно в произвольной технике. Практическая работа. 2 

итого: 68 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 


