
.                                                                          

 
 

 

 

 

Рабочая программа по технологии 

для  5 класса 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Составил: учитель технологии 

                Козлова Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016г 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 5 неделимого  класса составлена на основании следующих нормативных документов:  

 -Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.  

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования от 31 марта 2014 г. № 253 

-Примерная основная образовательная программа  по  технологии. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. 

— 000 с. — (Стандарты второго поколения). 

- Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. - М. :Вентана-

Граф, 2014, - 112 с.:  ISBN 978-5-360-04691-2  

-Учебный  план  школы на 2016-2017 учебный год. 

- Календарный учебный график на 2016-2017 учебный график.  

 Основными  целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

- формирование  представлений  о  составляющих  техносферы,  современном производстве и распространенных в нем технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

- формирование  представлений  о  технологической  культуре  производства, развитие  культуры  труда  подрастающего  поколения  на  

основе  включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личного и общественно значимых 

продуктов труда; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей  

деятельности, уважительного  отношения  к  людям  разных  профессий  и  результатам  их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 



- профессиональное  самоопределение  школьников  в  условиях  рынка  труда, формирование  гуманистически  и  прагматически  

ориентированного  мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций; 

- формирование  у  обучающихся  опыта  самостоятельной  проектно-исследовательской деятельности; 

- развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,  технического  мышления,  пространственного  воображения,  интеллектуальных,  

творческих,  коммуникативных и организаторских способностей; 

- овладение  необходимыми  в  повседневной  жизни  базовыми  (безопасными) приемами  ручного  и  механизированного  труда  с  

использованием  распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники. 

        Учебный предмет «Технология» реализуется за счет часов обязательной части учебного плана, изучается в течение учебного года по 2 

часа в неделю, 70 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты изучения включают в себя: 

 создание условий для формирования следующих умений: 

• объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-

мастера; 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

• понимать исторические традиции ремёсел, положительно относиться к труду людей ремесленных профессий. 

Метапредметными результаты изучения включают в себя: освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых, 

как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

               Познавательные: нблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, результаты творчества мастеров 

родного края; сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, понимать особенности изделий декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной 

деятельности материалы; учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических упражнений для открытия 

нового знания и умения; находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 

— словарь терминов, дополнительный познавательный материал). 

Регулятивные: определять с помощью учителя и самостоятельно определять цель деятельности на уроке; учиться выявлять и 

формулировать учебную проблему совместно с учителем (в ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); учиться 

планировать практическую деятельность на уроке. 



Коммуникативные: уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать своё мнение;уметь вести небольшой познавательный 

диалог по теме урока, коллективно анализировать изделия;вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;учиться выполнять 

предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметные результаты изучения включают в себя: 

-имеют общее представление о требованиях к интерьеру, о цветовом решении кухни, использование современных материалов в ее отделке, 

декоративном оформлении кухни; 

- приобретают общее представление о требованиях к выполнению творческого проекта  и изготовлению  изделия, о требованиях к 

оборудованию  рабочего  места, об инструментах, оборудовании, приспособлениях  для  изготовления изделий  из  древесины; 

-общее представление о графическом изображении изделия и  требованиях к его  выполнению, о линиях, применяемых в чертежах, о 

графическом  изображении изделия на компьютере; 

-приобретение опыта соединения деревянных  деталей  гвоздями, шурупами, саморезами, клеем; 

-приобретение опыта выполнения  изученных операций и приемов отделки  изделий; 

-общее представление  о рабочем месте за верстаком по обработке металлов и пластмасс, о металлических и пластмассовых  листах, 

проволоке как конструкционных материалов, назначении и принципе  работы сверлильного станка и тисков; 

-приобретение опыта соединения  деталей из жести фальцевым швом, соединение деталей заклепками; 

-приобретение опыта проведения исследований, выдвижения идей, выполнения творческого проекта, изготовления и испытания 

спроектированного изделия; 

-общее представление и технологии производства тканей (прядильном, ткацком и отделочном производстве), о физических, 

эргономических, эстетических и технологических свойствах  хлопчатобумажных и льняных тканей; 

-приобретение опыта проведения исследований, определения долевой нити в тканях и лицевой стороны в тканях, распознавание  

хлопчатобумажных и льняных тканей; 

-приобретение опыта выполнения машинных операций, выполнения операций ВТО; 

-формирование общих представлений о правилах санитарии и гигиены и правилах безопасного труда при выполнении кулинарных работ; 

-приобретение опыта проведения исследований, приготовления блюд из яиц, освоение коммукативных навыков, свойств продуктов питания, 

качества блюд; 

-общее представление о салфеточном этикете; 

-приобретение опыта сервировки стола к завтраку, складывания полотняной салфетки; 

-приобретение опыта проведения исследований, выдвижения идей, выбора лучшей идеи, расчета расхода продуктов для семейного завтрака 

в зависимости от вида блюд и количества членов семьи; 

-приобретение опыта составления текста доклада для процедуры защиты творческого проекта, представления информации в виде 

электронной презентации 



 

Содержание учебного предмета  
Вводный урок. 

Творческая проектная деятельность. 

Интерьер и планировка кухни. 

Бытовые электроприборы на кухне 

Творческий проект по разделу «Оформление интерьера» 

Оборудование рабочего места учащегося и планирование работ по созданию изделий из древесины. 

Графическое изображение  изделия и его  разметка  на заготовке 

Древесина  и древесные материалы для  изготовления  изделий. 

Операции и приемы  пиления  древесины     при  изготовлении изделий 

Операции и приемы строгания древесины при изготовлении  изделий. 

Операции  и приемы сверления  отверстий в древесине 

Соединение деталей из древесины  гвоздями, шурупами, клеем 

Отделка изделий: выпиливание лобзиком, выжигание, зачистка и лакирование 

Оборудование рабочего места учащегося и планирование работ по  созданию изделий из металлов и пластмасс 

Операции и приёмы ручной обработки металлических листов, проволоки и пластмасс 

Изготовление изделий из жести соединением фальцевым швом и заклепками 

Творческий проект по разделу «Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс» 

Свойства текстильных материалов 

Конструирование швейных изделий 

Раскрой швейного изделия 

Ручные швейные работы 

Швейная машина 

Основные операции при машинной обработке изделия. 

Машинные швы. 

Влажно – тепловая обработка ткани. 

Последовательность изготовления швейных изделий 

Отделка швейных изделий вышивкой 

Творческий проект по разделу «создание изделий из текстильных материалов» 

Санитария и гигиена на кухне. Здоровое питание. 

Бутерброды и горячие напитки. 

Блюда из овощей и фруктов 



Блюда из яиц 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку 

Творческий проект по разделу «Кулинария» 

Подготовка к защите творческого проекта 

Защита творческого проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата проведения Тема урока Количество 

часов По плану Фактически 

1,2 2.09 

2.09 

 Вводный урок. 

Творческая проектная деятельность. 

 

2 

3,4 9.09 

9.09 

 Интерьер и планировка кухни. 

 

МК по оформлению интерьера  (магнит на холодильник) 

Бытовые электроприборы на кухне 

 

Деловая игра «Я дизайнер» 

2 

5,6 16.09 

16.09 

 Творческий проект по разделу «Оформление интерьера» 

 

Познавательная беседа 

2 

7,8 23.09 

23.09 

 Оборудование рабочего места учащегося и планирование работ по созданию 

изделий из древесины. 

2 

9,10 30.09 

30.09 

 Графическое изображение  изделия и его  разметка  на заготовке 2 

11,12 7.10 

7.10 

 Древесина  и древесные материалы для  изготовления  изделий. 

 

Познавательная беседа 

2 

13,14 14.10 

14.10 

 Операции и приемы  пиления  древесины     при  изготовлении изделий 

 

2 

15,16 21.10 

21.10 

 Операции и приемы строгания древесины при изготовлении  изделий. 

Операции  и приемы сверления  отверстий в древесине 

2 

17,18 28.10 

28.10 

 Соединение деталей из древесины  гвоздями, шурупами, клеем 

 

Деловая игра «конструкторское бюро » 

2 

19,20 11.11 

11.11 

 Отделка изделий: выпиливание лобзиком, выжигание, зачистка и лакирование 

 

Викторина 

2 

21,22 18.11  Оборудование рабочего места учащегося и планирование работ по  созданию 2 



18.11 изделий из металлов и пластмасс 

 

Экскурсия  на предприятие ООО Исток» ЦРМ 

23,24 25.11 

25.11 

 Операции и приёмы ручной обработки металлических листов, проволоки и 

пластмасс 

2 

25,26 2.12 

2.12 

 Изготовление изделий из жести соединением фальцевым швом и заклепками 

 

2 

27,28, 

29,30 

9.12 

9.12 

16.12 

16.12 

 Творческий проект по разделу «Создание изделий из древесины, металлов и 

пластмасс» 

 

Выставка  работ учащихся 

4 

31,32 23.12 

23.12 

 Свойства текстильных материалов 

 

Познавательная беседа 

2 

33,34 13.01 

13.01 

 Конструирование швейных изделий 2 

35,36 20.01 

20.01 

 Раскрой швейного изделия 

 

 Экскурсия ( вертуальная) на швейную фабрику по цехам 

2 

37,38 27.01 

27.01 

 Ручные швейные работы 2 

39,40 3.02 

3.02 

 Швейная машина 

 

Викторина 

2 

41,42 10.02 

10.02 

 Основные операции при машинной обработке изделия. 

Машинные швы. 

Влажно – тепловая обработка ткани. 

2 

43,44, 

45,46 

17.02 

17.02 

24.02 

24.02 

 Последовательность изготовления швейных изделий 

 

Экскурсия (вертуальная) на швейную фабрику/ ателье 

4 

47,48, 

49,50 

3.03 

3.03 

 Отделка швейных изделий вышивкой 

 

4 



10.03 

10.03 

МК – вышивка лентами 

 

МК – вышивка  бисером 

51,52, 

53,54 

17.03 

17.03 

24.03 

24.03 

 Творческий проект по разделу «создание изделий из текстильных материалов» 

 

Деловая игра «Окажи услугу» 

 

Выставка  работ учащихся 

4 

55,56 7.04 

7.04 

 Санитария и гигиена на кухне. Здоровое питание. 

 

Познавательная беседа 

2 

57,58 14.04 

14.04 

 Бутерброды и горячие напитки. 2 

59,60 21.04 

21.04 

 Блюда из овощей и фруктов 

 

Викторина 

2 

61,62 28.04 

28.04 

 Блюда из яиц 2 

63,64 5.05 

5.05 

 Приготовление завтрака. 

 Сервировка стола к завтраку 

 

Деловая игра « Семейный завтрак» 

2 

65,66 12.05 

12.05 

 Творческий проект по разделу «Кулинария» 

 

Праздник  «Масленица»  ( «Щедрая Осень») 

2 

67,68 19.05 

19.05 

 ПА. Защита проектной работы 2 

69,70 26.05 

26.05 

 Защита творческого проекта 2 

 

 


