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Пояснительная записка 
Нормативные документы и методические материалы 
Рабочая программа по технологии для учащихся 5 общеобразовательного класса 

составлена на основе следующих нормативных документов и методических материалов:  

1. Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом 

№373 Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. 

(начальное общее образование);  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 года. (основное общее образование); 

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими  образовательную деятельность». 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года  № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осуществляющими образовательную деятельность, утверждѐнный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

5.  Примерной программы начального (основного) общего образования;  

6. Авторской программой основного общего образования Технология. 5—9 классы : 

рабочая программа / Е. С. Глоз-ман, Е. Н. Кудакова. — М. : Дрофа, 2019. — 132 с. — (Рос-

сийский учебник). 

7. Основная образовательная программа ООО МБОУ «Гимназия № 11», утверждена 

приказом директора  №  25 от 26.02.2018г.  

8. Учебный план МБОУ « Гимназия № 11» на 2021 - 2022 учебный год;  

9. Положение о рабочей программе МБОУ «Гимназия № 11», утвержденное приказом 

директора № 54/3 от 05.05.2016г. 
 

Общая характеристика  

учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения  конкретных  процессов  

получения,  преобразования  и  использования материалов, энергии, информации, 

объектов при-родной и социальной среды.  

В  процессе  обучения  технологии  должно  обеспечиваться  

формирование у школьников технологического мышления. Схема  

технологического мышления (потребность — цель — способ — результат)  позволяет  

наиболее  органично  решать  задачи  установления  связей  между  образовательным  и  

жизненным  пространством,  образовательными  результатами,  полученными  при  изу-

чении различных предметных областей, а также собственными  

образовательными  результатами  (знаниями,  умениями,  универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами.  

Кроме  того,  схема  технологического  мышления  позволяет  вводить в образовательный 

процесс ситуации, дающие опыт принятия  прагматичных  решений  на  основе  

собственных  образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и  

заканчивая  решением  о  направлениях  продолжения  образования, построением 

карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» 

позволяет формировать  



у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых  для  разумной  

организации  собственной  жизни,  создаѐт  условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет  «Технология»  является  базой,  на  которой  может  

быть сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как 

способ преобразования реальности в соответствии  с  поставленной  целью  оказывается  

адекватным  средством  в  ситуациях,  когда  сформировалась  или  выявлена  в  бли-

жайшем  окружении  новая  потребность,  для  которой  в  опыте обучающегося  нет  

отработанной  технологии  целеполагания  и  

построения способа достижения целей или имеется противоречие  между 

представлениями  о  должном,  в  котором  выявленная 

потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. В предлагаемую программу 

включено содержание, адекватное требованиям  ФГОС  к  освоению  обучающимися  

принципов  и  алгоритмов  

проектной деятельности. 

Проектно-технологическое  мышление  может  развиваться  

только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и 

разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет 

«Технология» принимает на себя значительную долю деятельности образовательной 

организации по формированию универсальных учебных действий. 

Количество часов, отводимых на изучение данного курса, число часов в неделю: Для 

изучения образовательной области «Технология»  учебным планом  ОУ  отведено  в 5 классах 

- 70 часов, из расчѐта 2 часа в неделю (35недель). Эта программа является актуальной и 

учитывает интересы девочек.  

Особенности классов: Программа учебного предмета «Технология» составлена с учѐтом 

полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и 

опыта их трудовой деятельности. Учащиеся 5а,б,в,г  классов мотивированы на 

приобретение прочных знаний, легко вовлекаются в коллективную работу, отличаются 

высоким уровнем самостоятельности в учебной деятельности, темп работы на уроке 

достаточно высок. Но есть учащиеся в этих классах со средним и низким уровнем 

способностей, которые усваивают программный материал по предмету на базовом уровне,  

отличаются  низкой организованностью, безответственным отношением к учебе,  

недисциплинированностью. С учетом уровневой специфики преподавания и 

индивидуальных учебных возможностей детей выстроена система учебных занятий. В 

преподавании предмета в 5А,Б,В классах планируется использовать преимущественно 

следующие педагогические технологии на основе развивающего обучения:             

- проектно - исследовательскую технологию; 

- технологию обучения на основе решения задач; 

- технологию проблемного обучения. 

В 5Г классе преимущественно реализуются репродуктивные технологии (в том числе 

технология полного усвоения), используются элементы технологии развивающего 

обучения (в том числе частично-поисковая технология, технология проблемного 

обучения). 

 

Основными целями и задачами изучения учебного предмета «Технология» в  5 классе 

являются: 

 Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей 

основного общего образования: 

• обеспечение  всем  учащимся  оптимального,  с  учѐтом  их  

возможностей, интеллектуального развития; 



• становление и развитие личности обучающегося в еѐ самобытности, уникальности, 

неповторимости;  

• социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

• знакомство  обучающихся  с  основами  систематизированных знаний о природе, 

обществе, технике и культуре; 

• развитие способностей и познавательных интересов учащихся (критического мышления, 

внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений); 

• выработку у обучающихся навыков самостоятельно выявлять, формулировать и 

разрешать определѐнные теоретические  

и  практические  проблемы,  связанные  с  природой,  общественной жизнью, техникой и 

культурой; 

• формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, 

определяющих их отношение к миру; 

• формирование  у  учащихся  потребности  в  самостоятельном пополнении имеющихся 

знаний и умений как в ходе учѐбы,  

так и за пределами школы; 

• ознакомление учащихся с научными основами производства и организации труда в 

таких важнейших отраслях, как машиностроение,  электротехническая  и  химическая  

промышленность, сельское хозяйство и т. д., и формирование у них умений  

пользоваться  простейшими  техническими  приспособлениями  

и устройствами; 

• понимание  важнейших  закономерностей  технических,  

технологических и организационных процессов, общих для многих  областей  

промышленного  и  сельскохозяйственного  производства и сферы услуг; 

• обеспечение  подготовки  учащихся  к  какой-либо  профессии. 

Предметная  область  «Технология»  является  необходимым  

компонентом  общего  образования  всех  школьников,  предоставляя  им  возможность  

применять  на  практике  знания  основ  наук.  

Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своѐм содержании 

общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-

преобразующей  (а  не  виртуальной)  деятельности,  создание  

новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям  

развития современного общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с 

миром профессий и ориентация школьников  

на работу в различных сферах общественного производства, тем  

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего  к  

профессиональному  образованию  и  трудовой  деятельности. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

• 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; 

• освоение  технологического  подхода  как  универсального  

алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

• формирование целостного представления о техносфере,  

сущности технологической культуры и культуры труда;  

• формирование  проектно-технологического  мышления  

обучающихся;  



• уяснение  социальных  и  экологических  последствий  развития  технологий  

промышленного  и  сельскохозяйственного  

производства, энергетики и транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проект-ной  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;  

• формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным  

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; 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приѐмами 

ручного и механизированного тру-да с использованием распространѐнных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

• развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных,  творческих,  коммуникативных  и  

организаторских  способностей; 

• воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности, целеустремлѐнности,  

предприимчивости,  ответственности  за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям  различных  профессий  и  результатам  их  труда;  воспитание  

гражданских и патриотических качеств личности; 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда  для  определения  обучающимся  

направлений  своего  дальнейшего  образования  в  контексте  построения  жизненных  

планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей  

профессиональной деятельности. 
 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»                                  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В результате 

обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 

и профессиональные планы; 

 навыками применения распространѐнных ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого 

направления, получат возможность ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 



 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

 видами, приѐмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологии обработки материалов и получения продукции на окру-

жающую среду и здоровье человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия, выполнения работ или получения продукта; 

 выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

И соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами 

контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности;  

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

 выполнения безопасных приѐмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. 

 



Общая характеристика организации учебного процесса: 

Педагогических технологий обучения: 
Технология проектной деятельности. В течение учебного года учащиеся выполняют 

четыре проекта в рамках содержания четырѐх разделов программы: «Введение в 

технологию», «Технологии ведения дома», «Технология обработки пищевых продуктов», 

«Технологии получения и преобразования текстильных материалов», «Технологии 

художественно-прикладной обработки материалов»,«Техника и техническое творчество», 

«Технологии получения и преобразования древесины и искусственных древесных 

материалов»,«Современные и перспективные технологии», «Электротехнические работы. 

Введение в робототехнику», «Творческие проекты».При организации творческой, 

проектной деятельности обучающихся необходимо   акцентировать их внимание на 

потребительском назначении и стоимости продукта труда — изделия, которое они 

выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель должен помочь 

школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с 

имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума рекомендуемых в 

программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, чтобы объект 

был посильным для школьников соответствующего возраста. 

 Технология исследовательской деятельности; 

 Технология проблемного обучения; 

 Технология формирования универсальных учебных действий; 

 Технология оценки достижения планируемых образовательных результатов; 

 Информационно - коммуникационные  технологии. 
 

Методы обучения: 

а) словесные методы (рассказ, объяснение, беседа, лекция, работа с книгой.); 

б) наглядные методы (показ ученикам иллюстративных пособий, плакатов, таблиц, 

зарисовок на доске, плоских моделей);   

в) практические методы; 

г) самостоятельная работа 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. Практические работы предусматривают как индивидуальную 

деятельность учащихся, так и работу в группе. Во всех учебниках перед выполнением 

практической работы рассматриваются правила безопасного труда. 

 

Основная форма обучения — урок. 

Типы уроков: в основном - комбинированный 

урок изучение нового материала; 

урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

комбинированный урок; 

урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 

 лабораторно-практическое занятие  

 урок – беседа 

 урок – экскурсия 

 урок – игра  

 выполнение учебного проекта 

Средства обучения:  

- мультимедийные средства 

 - компакт-диски 

- интерактивная доска 



 - ЦОРы 

- наглядные пособия 

 - дидактический материал 

 

Виды контроля: 

Поскольку уроки носят практический характер, то существуют следующие виды 

контроля: текущий контроль, тематический,самоконтроль, взаимоконтроль, 

промежуточный, итоговый.  

Формы контроля: практическая работа, лабораторная работа, проект. В том числе 

количество проведения: практических работ, лабораторных работ, проектов. 

Контрольно-оценочная деятельность осуществляется на основании Положения о 

системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации учащихся основной 

ступени образования в МБОУ «Гимназия №11» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся.  



Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет - ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-

ниям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориен-

тации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 



соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно- исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; В уяснение 

социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их приме-

нения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по пред-

метам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;  

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудования с учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учѐтом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 



 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и вы-

полнении работ; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждеб-

ным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций; 

 соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учѐтом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 
 



 

Выпускник научится: 
 

 

Выпускник получит возможность 
научиться: 

 

■ трудовыми и технологическими 

знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, информации, 

необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими 

показателями; 

■ навыками применения 

распространѐнных ручных инструментов и 

приспособлений, культуры труда, 

уважительного отношения к труду и 

результатам труда. 

выполнять по установленным 

нормативам следующие трудовые 

операции и работы: 

■ рационально организовывать рабочее 

место; 

■ находить необходимую информацию в 

различных источниках; 

■ применять конструкторскую и 

технологическую документацию; 

■ составлять последовательность 

выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ 

или получения продукта; 

■ выбирать сырьѐ, материалы, пищевые 

продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

■ конструировать, моделировать, 

изготавливать изделия; 

■ выполнять по заданным критериям 

технологические операции с 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования, 

электроприборов; 

■  соблюдать безопасные приѐмы труда и 

правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, 

машинами, электрооборудованием; 

■ осуществлять визуально, а также 

доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготов-

ляемого изделия или продукта; 

■ находить и устранять допущенные 

дефекты; 

■ проводить разработку творческого 

проекта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием 

■ с основными технологическими 

понятиями и характеристиками; 

■ технологическими свойствами и 

назначением материалов; 

■ назначением и устройством 

применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

■ видами и назначением бытовой 

техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

■ видами, приѐмами и 

последовательностью выполнения 

технологических операций, влиянием 

различных технологии обработки 

материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

■ профессиями, связанными с обработ-

кой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции; 

■ со значением здорового питания для 

сохранения своего здоровья; 

использовать приобретѐнные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

■ понимания ценности материальной 

культуры для жизни и развития человека;  

■  формирования эстетической среды 

бытия; 

■ развития творческих способностей и 

достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

■ получения технико-технологических 

сведений из разнообразных источников 

информации; 

■ организации индивидуальной и 

коллективной трудовой деятельности; 

■ создания и ремонта изделий или 

получения продукта с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

■ изготовления изделий декоративно-

прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

■ контроля качества выполняемых работ с 

применением измерительных инструментов 

и приспособлений; 

■ выполнения безопасных приѐмов труда и 

правил электробезопасности, санитарии, 



освоенных технологий и доступных 

материалов; 

■ планировать работы с учѐтом имеющихся 

ресурсов и условий; 

■ распределять работу при коллективной 

деятельности;  

гигиены; 

■ оценки затрат, необходимых для создания 

объекта труда или оказания услуги. 
 

 

 

 

Тематическое планирование  

Разделы и темы Количество часов 

I.Введение в технологию 6 
Преобразующая деятельность человека и технологий 2 

Проектная деятельность и проектная культура 2 

Основы графической грамоты 2 

II. Технологии ведения дома 4 
Понятие об интерьере. Основные варианты планировки кухни 2 

Оформление кухни 2 

III. Технология обработки пищевых продуктов 14 
Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и 

без-опасной работы на кухне 
2 

Основы рационального питания 2 

Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых 

продуктах 
2 

Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов 2 

Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола  

к завтраку 
2 

Технология приготовления бутербродов и горячих напитков 2 

Значение овощей в питании человека. Технология приготовле-

ния блюд из овощей 

2 

IV. Технологии получения и преобразования текстильных 

материалов 

20 

Текстильные волокна 2 

Производство ткани 2 

Технология выполнения ручных швейных операций 2 

Основные приемы влажно-тепловой обработки швейных 

изделий 

2 

Швейные машины 2 

Устройство и работа бытовой швейной машины 2 

Технология выполнения машинных швов 4 

Лоскутное шитье. Чудеса из лоскутов 4 

V. Технологии художественно-прикладной обработки мате-

риалов 

6 

Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творче-

ства. Композиция. Орнамент 
2 

Вышивание. Технология выполнения отделки изделий вышив-

кой 

2 

Узелковый батик. Технологии отделки изделий в технике 

узелкового батика 
2 

VI.Техника и техническое творчество 4 

Основные понятия о машине, механизмах и деталях 2 



Техническое конструирование и моделирование 2 

VII. Технологии получения и преобразования древесины и 

искусственных древесных материалов 

2 

Столярно-механическая мастерская 1 

Характеристика дерева и древесины 1 

VIII. Современные и перспективные технологии  4 

Промышленные и производственные технологии 2 

Технологии машиностроения и технологии получения материа-

лов с заданными свойствами 
2 

Электротехнические работы. Введение в робототехнику 4 
Источники и потребители электрической энергии. Понятие об 

электрическом токе 
1 

Электрическая цепь 1 

Роботы. Понятие о принципах работы роботов 1 

Электроника в робототехнике. Знакомство с логикой 1 

Творческие проекты 6 

Итого: 70 часов 
 

Содержание учебного предмета 
 

1. Введение в технологию 

Преобразующая деятельность человека  

и технологии. Проектная деятельность и  

проектная культура. Основы графической  

грамоты. 

Практическая работа: 

Выполнение эскиза рамки круглого карманного зеркала без крышки. 
 

2. Технологии ведения дома  

Понятие об интерьере. Основные варианты  

планировки кухни. Оформление кухни. 

Практические работы: 

1.  Выполнение эскиза интерьера кухни. 

2.  Планирование интерьера кухни (или столовой) 
 

3. Технология обработки пищевых продуктов 

Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне. 

Основы рационального питания. Пищевая промышленность. Основные сведения о  

пищевых продуктах. Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов.  

Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к завтраку. Технология приго-

товления бутербродов и горячих напитков.  

Значение овощей в питании человека. Технология приготовления блюд из овощей. 

Практические работы: 

1.  Приготовление блюда из яиц к завтраку. 

2.  Приготовление бутербродов и горячих  

напитков к завтраку. 

3.  Приготовление блюд из овощей. 

Лабораторно-практические работы 

1.  Определение качества овощей, зелени  

органолептическим методом. 

2.  Определение содержания нитратов в овощах, зелени. 

3.  Определение доброкачественности яиц. 



Темы творческих проектов: 

1.  Приготовление оригинальных бутербродов к праздничному столу. 

2.  Приготовление легкого овощного салата  

на ужин. 
 

4. Технологии получения и преобразования текстильных материалов 

Текстильные волокна. Производство ткани.  

Технология выполнения ручных швейных  

операций. Основные приемы влажно-тепловой обработки швейных изделий. Швейные 

машины. Устройство и работа бытовой 

швейной машины. Технология выполнения  

машинных швов. Лоскутное шитье. Чудеса  

из лоскутов. 

Практические работы: 

1.  Определение волокнистого состава хлопчатобумажных и льняных тканей. 

2.  Определение в ткани направления нитей  

основы и утка. 

3.  Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

4.  Выполнение образцов ручных строчек  

прямыми стежками. 

5.  Подготовка швейной машины к работе.  

Заправка верхней и нижней нитей. 

6.  Выполнение машинных строчек. 

7.  Выполнение образцов машинных швов. 

8.  Изготовление наволочки на диванную подушку. 

Темы творческих проектов: 

1.  Салфетка «Времена года» (индивидуальная работа). 

2.  Панно «Времена года» (коллективная работа). 

3.  Овечка из лоскутов. 

4.  Панно «Музыка». 

5.  Занавес «Мозаика» 
 

5. Технологии  художественно-прикладной обработки материалов 

Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. Композиция. Орнамент.  

Вышивание. Технология выполнения отделки изделий вышивкой.  

Узелковый батик. Технологии отделки изделий в технике узелкового батика. 

Практические работы: 

1.  Раскраска рисунков на бумаге. 

2.  Выполнение вышивки простыми швами. 

3.  Изготовление набора салфеток в технике  

узелкового батика. 
 

6.Техника и техническое творчество  

Основные понятия о машине, механизмах и  

деталях. Техническое конструирование  

и моделирование. 

Практическая работа: 

Конструирование воздушного змея. 

Темы творческих проектов: 

1.  Панно или шейный платок, выполненные в технике узелкового батика и ручной  

вышивки. 
 



7. Технологии получения и преобразования древесины и искусственных древесных 

материалов  

Столярно-механическая мастерская. Характеристика дерева и древесины.  

Лабораторно-практическиая работа: 

Определение пород и пороков древесины 
 

8. Современные и перспективные технологии 

Промышленные и производственные технологии. Технологии машиностроения и тех-

нологии получения материалов с заданными  

свойствами. 
 

9. Электротехнические работы. Введение в робототехнику 

Источники и потребители электрической 

энергии. Понятие об электрическом токе.  

Электрическая цепь. Роботы. Понятие о  

принципах работы роботов. Электроника в 

робототехнике. Знакомство с логикой. 

Практические работы: 

1.  Сборка простейшей электрической цепи  

из де талей электрического конструктора. 

2.  «Модель аппарата Морзе». 

3.  Изучение работы логических элементов  

на примере простейших электрических цепей 
 

10. Творческие проекты 

Творческая проектная деятельность 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Обоснование выбора УМК:  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника 1. Технология. 5 класс. 

Учебник (авторы Глозман Е.С., Кожина О. А., Хотунцев Ю.Л., Кудакова Е. Н. и др.)   

2.  Технология. 5 класс. Электронная форма учебника (авторы Глозман Е.С., Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л., Кудакова Е. Н.  

и др.) 

3.  Технология.  5  класс.  Методическое  пособие  (авторы  Глозман Е.С., Кудакова Е. Н.) 

Весь материал направлен на формирование УУД.. 
 

Технические средства: 

1. Ноутбук  

2. Телевизор 

3. Средства телекоммуникации. 
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Интернет – ресурсы: 

http://gotovim-doma.ru/ 

http://ru.pro100.eu//w 

http://www.ikea.com/ms/ru_RU/rooms_ideas/splashplanners.html 
http://www.edimdoma.ru/retsepty/popular/salaty-i-vinegrety 
http://www.mirsovetov.ru/a/miscellaneous/useful-know/all-tea.html 

http:/ ww.ovkuse.ru/id/62 
http://www.masterclassy/ru/rukodelie/259-pechvork-dlya-nachinayuschih.html 
http://masterica.narod.ru/index.htm - "Мастерица" 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины. 

Отметка «5»ставится, если обучаемый: 

 -  полностью усвоил учебный материал; 

 -  умеет изложить его своими словами; 

 -  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 -  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4»ставится, если обучаемый: 

 -  в основном усвоил учебный материал; 

 -  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 -  подтверждает ответ конкретными примерами; 

 -  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3»ставится, если обучаемый: 

 -  не усвоил существенную часть учебного материала; 

 -  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 -  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 -  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2»ставится, если обучаемый: 

 -  почти не усвоил учебный материал; 

 -  не может изложить его своими словами; 

 -  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 -  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Отметка «1»ставиться, если обучаемый: 

 -  полностью не усвоил учебный материал; 

 -  не может изложить знания своими словами; 

 -  не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 
 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 

Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической работы, учитывая 

результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного 

изделия (детали) и затраты рабочего времени. 

Отметка «5»ставится, если обучаемым: 

 -  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 - правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 

 -  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 -  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4»ставится, если обучаемым: 

 -  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

http://gotovim-doma.ru/
http://ru.pro100.eu/
http://www.ikea.com/ms/ru_RU/rooms_ideas/splashplanners.html
http://www.edimdoma.ru/retsepty/popular/salaty-i-vinegrety
http://www.mirsovetov.ru/a/miscellaneous/useful-know/all-tea.html
http://www.ovkuse.ru/id/62
http://www.masterclassy/ru/rukodelie/259-pechvork-dlya-nachinayuschih.html
http://masterica.narod.ru/index.htm - HYPERLINK


 -  в основном правильно выполняются приемы труда; 

 -  работа выполнялась самостоятельно; 

 -  норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 -  изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 -  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3»ставится, если обучаемым: 

 -  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 -  отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 -   самостоятельность в работе была низкой; 

 -  норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 -  изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 -  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2»ставится, если обучаемым: 

 -  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 

 -  неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 -   самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 -  норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 -  изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 -  не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Отметка «1»ставится, если обучаемым: 

 -  не планировался труд, неправильно организованно рабочее место; 

 -  неправильно выполнились приемы труда; 

 -  отсутствует самостоятельность в работе; 

 -  крайне низкая норма времени; 

 -  изделие изготовлено с грубыми нарушениями требований; 

 -  не соблюдались правила техники безопасности. 
 

Нормы оценок выполнения графических заданий и лабораторных работ 

Отметка «5»ставится, если обучаемым: 

 -  творчески планируется выполнение работы; 

 -  самостоятельно и полностью используются знания программного материала; 

 -  правильно и аккуратно выполняется задание; 

 - умело используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие      

средства. 

Отметка «4»ставится, если обучаемым: 

 -  правильно планируется выполнение работы; 

 -  самостоятельно используется знания программного материала; 

 -  в основном правильно и аккуратно выполняется задание; 

 -  используются справочная литература, наглядные пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «3» ставится, если обучаемым: 

 -  допускаются ошибки при планировании выполнения работы; 

 -  не могут самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 -  допускают ошибки и неаккуратно выполняют задание; 

 -  затрудняются самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

Отметка «2» ставится, если обучаемым: 

 -  не могут правильно спланировать выполнение работы; 

 -  не могут использовать знания программного материала;  

 -  допускают грубые ошибки и неаккуратно выполняют задание; 



 -  не могут самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

Отметка «1»ставится, если обучаемым: 

  -  не могут спланировать выполнение работы; 

  -  не могут использовать знания программного материала; 

-  отказываются выполнять задания. 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по предмету технология в 5 классе 
№

  
у
р
о
к
а 

Раздел. 

Тема урока. 

Вид занятия. 

Кол-

во 

часо

в 

Дата проведения 

по плану по факту 

Раздел «Введение в технологию» (6 ч) 

1,2 Преобразующая деятельность человека и технологии. 2 5 б,г– 07.09 

5 а,в – 02.09 

5 б,г– 

5 а,в – 

3,4 Проектная деятельность и проектная культура. 2 5 б,г– 14.09 

 5 а,в – 09.09 

5 б,г– 

5 а,в – 

5,6 Основы графической грамоты 

Практическая работа: Выполнение эскиза рамки круглого карманного зеркала без крышки. 

2 5 б,г– 21.09 

5 а,в – 16.09 

5 б,г– 

5 а,в – 

Раздел «Технология ведения дома» (4 ч) 

7,8 Понятие об интерьере. Основные варианты планировки кухни. 2 5 б,г– 28.09 

5 а,в – 23.09 

5 б,г– 

5 а,в – 

9,10 Оформление кухни. 

Практическая работа: Планирование интерьера кухни (или столовой). 

2 5 б,г– 05.10 

5 а,в – 30.09 

5 б,г– 

5 а,в – 

Раздел « Технологии обработки пищевых продуктов» (14 ч) 

11,12 Кухонная и столовая посуда. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне. 2 5 б,г– 12.10 

5 а,в – 07.10 

5 б,г– 

5 а,в – 

13,14 Основы рационального питания. 2 5 б,г– 19.10 5 б,г– 



5 а,в – 14.10 5 а,в – 

15,16 Пищевая промышленность. Основные сведения о пищевых продуктах. 2 5 б,г– 26.10 

5 а,в – 21.10 

5 б,г– 

5 а,в – 

17,18 Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов. 

Лабораторно – практическая работа: Определение качества овощей и зелени 

органолептическим методом. 

2 5 б,г– 09.11 

5 а,в – 28.10 

5 б,г– 

5 а,в – 

19,20 Технология приготовления блюд из яиц. Сервировка стола к завтраку. 

Лабораторно – практическая работа: Определение доброкачественности яиц. 

Практическая работа: Приготовление блюд из яиц к завтраку. 

2 5 б,г– 16.11 

5 а,в – 11.11 

5 б,г– 

5 а,в – 

21,22 Технология приготовления бутербродов и горячих напитков. 

Практическая работа: Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

2 5 б,г– 23.11 

5 а,в – 18.11 

5 б,г– 

5 а,в – 

23,24 Значение овощей в питании человека. Технология приготовления блюд из овощей. 

Практическая работа: Приготовление блюд из овощей. 

2 5 б,г–30.11 

5 а,в – 25.11 

5 б,г– 

5 а,в – 

Раздел «Творческие проекты» (2 ч) 

25,26 Творческая проектная деятельность 2 5 б,г– 07.12 

5 а,в – 02.12 

5 б,г– 

5 а,в – 

Раздел «Технология получения и преобразования текстильных материалов» (20 ч) 

27,28 Текстильные волокна. 

Практическая работа: Определение волокнистого состава хлопчатобумажных и льняных 

тканей. 

2 5 б,г– 14.12 

5 а,в – 09.12 

5 б,г– 

5 а,в – 

29,30 Производство ткани. 

Практическая работа: Определение в ткани направления нитей основы и утка. 

Практическая работа: Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. 

2 5 б,г– 21.12 

5 а,в – 16.12 

5 б,г– 

5 а,в – 

31,32 Технология выполнения ручных швейных операций. 

Практическая работа: Выполнение образцов ручных строчек прямыми стежками. 

2 5 б,г– 28.12 

5 а,в – 23.12 

5 б,г– 

5 а,в – 



33,34 Основные приѐмы влажно – тепловой обработки швейных изделий. 2 5 б,г– 11.01 

5 а,в – 13.01 

5 б,г– 

5 а,в – 

35,36 Швейные машины. 2 5 б,г– 18.01 

5 а,в – 20.01 

5 б,г– 

5 а,в – 

37,38 Устройство и работа бытовой швейной машины. 

Практическая работа: Подготовка швейной машины к работе.Заправка верхней и нижней 

нитей. 

Практическая работа: Выполнение машинных строчек. 

2 5 б,г– 25.01 

5 а,в – 27.01 

5 б,г– 

5 а,в – 

39,40

41,42 

Технология выполнения машинных швов. 

Практическая работа: Выполнение образцов машинных швов. 

4 5 б,г– 01.02 

5 а,в – 03.02 

5 б,г– 08.02 

5 а,в – 10.02 

5 б,г– 

5 а,в – 

 

5 б,г– 

5 а,в – 

43,44

45,46 

Лоскутное шитьѐ. Чудеса из лоскутков. 

Практическая работа: Изготовление наволочки на диванную подушку. 

4 5 б,г– 15.02 

5 а,в – 17.02 

5 б,г– 22.02 

5 а,в – 24.02 

5 б,г– 

5 а,в – 

 

5 б,г– 

5 а,в – 

Раздел «Творческие проекты» (2 ч) 

47,48 Творческая проектная деятельность 2 5 б,г– 01.03 

5 а,в – 03.03 

5 б,г– 

5 а,в – 

Раздел«Технологии художественно-прикладной обработки материалов» (6ч) 

49,50 Значение цвета в изделиях декоративно-прикладного творчества. Композиция. Орнамент. 2 5 б,г– 08.03 

5 а,в – 10.03 

5 б,г– 

5 а,в – 

51,52 Вышивание. Технология выполнения отделки изделий вышивкой. 

Практическая работа: Выполнение вышивки простыми швами. 

2 5 б,г– 15.03 5 б,г– 



5 а,в –17.03 5 а,в – 

53,54 Узелковый батик. Технологии отделки изделий в технике узелкового батика. 

Практическая работа: Изготовление набора салфеток в техникеузелкового батика. 

2 5 б,г–22.03 

5 а,в –24.03 

5 б,г– 

5 а,в – 

Раздел «Творческие проекты» (2 ч) 

55,56 Творческая проектная деятельность 2 5 б,г– 05.04 

5 а,в – 07.04 

5 б,г– 

5 а,в – 

Раздел «Техника и техническое творчество» (4 ч) 

57,58 Основные понятия о машине, механизмах и деталях. 

 

2 5 б,г– 12.04 

5 а,в –14.04 

5 б,г– 

5 а,в – 

59,60 Техническое конструирование и моделирование. 

Практическая работа: Конструирование воздушного змея. 

2 5 б,г– 19.04 

5 а,в – 21.04 

5 б,г– 

5 а,в – 

Раздел «Технологии получения и преобразования древесины и искусственных древесных материалов» (2 ч) 

61,62 Столярно-механическая мастерская. Характеристика дерева и древесины. 

Лабораторно-практическая работа: Определение пород и пороков древесины. 

2 5 б,г– 26.04 

5 а,в –28.04 

5 б,г– 

5 а,в – 

Раздел «Современные и перспективные технологии» (4 ч) 

63,64 Промышленные и производственные технологии. 2 5 б,г – 03.05 

5 а,в –05.05 

5 б,г– 

5 а,в – 

65,66 Технологии машиностроения и технологии получения материалов с заданными свойствами 2 5 б,г– 10.05 

5 а,в – 12.05 

5 б,г– 

5 а,в – 

Раздел «Электротехнические работы. Введение в робототехнику» (4 ч) 

67,68 Источники и потребители электрической энергии. Понятие обэлектрическом токе. 2 5 б,г–17.05 5 б,г– 



Электрическая цепь. 

Практическая  работа: Сборка простейшей электрической цепи из деталей 

электрического конструктора. 

5 а,в – 19.05 5 а,в – 

69,70 Роботы. Понятие о принципах работы роботов. Электроника в робототехнике. Знакомство с 

логикой. 

Практическая работа: «Модель аппарата Морзе». 

Практическая работа: Изучение работы логических элементов на примере простейших 

электрических цепей 

2 5 б,г– 24.05 

5 а,в– 26.05 

5 б,г– 

5 а,в – 

71,72 Резервное время 2 5 б,г – 31.05 5 б,г -  

Итого: 5 а,в – 70 ч.; 5 б,г  - 72 ч.Iполугодие: 32ч.;    II полугодие:  5 а,в - 38 ч.; 5 б,г – 40 ч. 
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