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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа к учебнику «Технология. 5» под редакцией В.М. Казакевича со-

ставлена на основе примерной программы «Технология 5-9 классы. Рабочая программа» 

В. М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 класса, в контексте подго-

товки обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта общего образования, обеспечивает: развитие инновационной 

творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; совершенствование умений вы-

полнять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; формирование представ-

лений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; формирова-

ние способности придавать экологическую направленность любой деятельности, в том 

числе творческому проектированию; демонстрировать экологическое мышление в раз-

ных формах деятельности и реализуется на основе следующих нормативно-правовых до-

кументов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об обра-

зовании в Российской Федерации"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№ 1897. 

• Приказ Минпросвещения России от 18.07.2022 №568 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образова-

ния, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 №287» 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 Санитарно-эпидемиологические правила  СП 3.1/2. 4. 3598-20 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к устройству, содержанию и  организации работы образо-

вательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 

19)» 

• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" (закон Санкт-Петербурга от 29 октября 2014 года №509-96 "О внесении из-

менений в Закон Санкт-Петербурга "Об образовании в Санкт-Петербурге"); 

• Учебный план ГБОУ СОШ №309 Центрального района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год; 
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• Авторская программа «Технология. Программа. 5-9 классы» для 5 классов обще-

образовательных учреждений В. М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова 

. «Технология. Рабочие программы. 5-9 классы» . Москва, Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2015 г. 
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Общая характеристика учебного предмета «Технология»  

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объ-

ектов природной и социальной среды. На основе данной программы в образователь-

ной организации допускается построение рабочей программы, в которой иначе стро-

ятся разделы и темы, с минимально допустимой коррекцией объёма времени, отво-

димого на их изучение. Содержание программы предусматривает освоение матери-

ала по следующим образовательным линиям: распространённые технологии совре-

менного производства и сферы услуг; культура и эстетика труда; получение, обра-

ботка, хранение и использование технической и технологической информации; эле-

менты черчения, графики и дизайна; элементы прикладной экономики, предприни-

мательства; влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; творческая, проектно-исследовательская деятельность; технологическая 

культура производства и культура труда; история, перспективы и социальные по-

следствия развития техники и технологии.  

Содержание деятельности обучающихся по программе в соответствии с це-

лями выстроено в структуре 11 разделов: 

Раздел 1. Основы производства. 

Раздел 2. Общая технология.  

Раздел 3. Техника.  

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов.  

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии.  

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

 Раздел 8. Технологии растениеводства.  

Раздел 9. Технологии животноводства.  

Раздел 10. Социальные-экономические технологии.  

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной де-

ятельности.  

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках од-

ного раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от ин-

формирования, моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным тех-

нологическим системам и производствам, способам их обслуживания и устройством 

отношений работника и работодателя. Основная форма обучения – познавательная 

и созидательная деятельность обучающихся. Приоритетными методами обучения 

являются познавательно-трудовые упражнения, предусмотрено построение годо-

вого учебного плана занятий с введением творческой проектной деятельности с 

начала учебного года. При организации творческой проектной деятельности 
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обучающихся необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначе-

нии продукта труда или того изделия, которое они выбирают в качестве объекта про-

ектирования и изготовления (его потребительной стоимости). Необходимо помочь 

школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии 

с имеющимися возможностями), который обеспечивал бы охват максимума реко-

мендуемых в программе технологических операций. При этом надо, чтобы объект 

был посильным для школьников соответствующего возраста. Обучение технологии 

предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй 

и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений; с хи-

мией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых 

продуктов; с биологией при рассмотрении и анализе технологий получения и преоб-

разования объектов живой природы, как источника сырья с учетом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды оби-

тания; с физикой при изучении характеристик материалов, устройства и принципов 

работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и 

искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки мате-

риалов, с иностранным языком при трактовке терминов и понятий. При этом воз-

можно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе ос-

новного общего образования являются: обеспечение понимания обучающимися 

сущности современных материальных, информационных и социальных технологий 

и перспектив их развития; освоение технологического подхода как универсального 

алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; формирование техноло-

гической культуры и проектно-технологического мышления на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; овладение необходимыми 

в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами использования распростра-

нёнными инструментами, механизмами и машинами, способами управления, ши-

роко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; овладе-

ние распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необходи-

мыми для проектирования и создания продуктов труда; развитие у обучающихся по-

знавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, твор-

ческих, коммуникативных и организаторских способностей; воспитание трудолю-

бия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответ-

ственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриоти-

ческих качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере техноло-

гий производства и социальной сфере; формирование информационной основы и 
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персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направлений 

своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной дея-

тельности.  

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение обуча-

ющимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) дея-

тельности, создание субъективно новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с 

миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах обще-

ственного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода уча-

щихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.  

Учебный план образовательной организации на этапе основного общего обра-

зования включает в 5 классе 68 часов – 2 часа в неделю.  

 Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на изучение, создание и преобразование материальных, информаци-

онных и социальных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов 

составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт познавательной и 

практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организу-

ется как в индивидуальной, так и в групповой форме. Педагогическое сопровожде-

ние со стороны учителя принимает форму прямого руководства, консультирования 

или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей ор-

ганизацией анализа (рефлексии). Основной формой обучения должна быть познава-

тельно-созидательная деятельность учащихся. Внеурочная деятельность по пред-

мету предусматривается в формах: выставка работ учащихся, индивидуальные кон-

сультации, олимпиады, конкурсы и т. д. 

 Обучение предмету «Технология» дает возможность развивать у учащихся осо-

знанный и ответственный выбор жизненного и профессионального пути. Техноло-

гическое образование вносит свой вклад в развитие гармонически развитой лично-

сти. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования планируемые результаты освое-

ния предмета «Технология» отражают: осознание роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о тех-

носфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социаль-

ных и экологических последствий развития технологий промышленного и 
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сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; овладение методами 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспече-

ния сохранности продуктов труда; овладение минимально достаточным для курса 

объёмом средств и форм графического отображения объектов или процессов, пра-

вилами выполнения графической документации; формирование умений устанавли-

вать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; развитие умений применять технологии представления, преобразо-

вания и использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-

гиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты: 

Патриотическое воспитание: 

• проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

науки и технологии; 

• ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

• готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенно-

сти технологиями четвёртой промышленной революции; 

• осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связан-

ной с реализацией технологий; 

• освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообще-

ства. 

Эстетическое воспитание: 

• восприятие эстетических качеств предметов труда; 

• умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

• осознание ценности науки как фундамента технологий; 

• развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на прак-

тике достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

• осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологиче-

ском мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

• умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту лич-

ности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 
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• активное участие в решении возникающих практических задач из различных 

областей; 

• умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

• воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необхо-

димости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

• осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотвор-

ных объектов; 

• устанавливать существенный признак классификации, основание для обоб-

щения и сравнения; 

• выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, дан-

ных и наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 

процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

• самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя 

для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формировать запросы к информационной системе с целью получения необ-

ходимой информации; 

• оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

• опытным путём изучать свойства различных материалов; 

• овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных ин-

струментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять ариф-

метические действия с приближёнными величинами; 

• строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

• уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

• прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом си-

нергетических эффектов. 

Работа с информацией: 

• выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи; 

• понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

• владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

• владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в 

знания. 



 

8 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

• уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразова-

тельной деятельности; 

• вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 

• признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации 

проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

• в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления 

учебного проекта; 

• в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

• в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

• в ходе общения с представителями других культур, в частности в социаль-

ных сетях. 

Совместная деятельность: 

• понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 

учебного проекта; 

• понимать необходимость выработки знаково-символических средств как не-

обходимого условия успешной проектной деятельности; 

• уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника 

совместной деятельности; 

• владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом за-

коны логики; 

• уметь распознавать некорректную аргументацию. 

Предметные результаты 

Модуль «Производство и технология» 

• характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; 
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• характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

• выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

• характеризовать виды современных технологий и определять перспективы 

их развития; 

• уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со 

структурой технологии: этапами, операциями, действиями; 

• научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познаватель-

ной и практической деятельности; 

• организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

• соблюдать правила безопасности; 

• использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, поли-

меры, текстиль, сельскохозяйственная продукция); 

• уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и производственных задач; 

• получить возможность научиться коллективно решать задачи с использова-

нием облачных сервисов; 

• оперировать понятием «биотехнология»; 

• классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

• оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

• характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность чело-

века; 

• соблюдать правила безопасности; 

• организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

• классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и тех-

нологическое оборудование; 

• активно использовать знания, полученные при изучении других учебных 

предметов, и сформированные универсальные учебные действия; 

• использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудова-

ние; 

• выполнять технологические операции с использованием ручных инструмен-

тов, приспособлений, технологического оборудования; 

• получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при 

изготовлении предметов из различных материалов; 

• характеризовать технологические операции ручной обработки конструкци-

онных материалов; 

• применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

• правильно хранить пищевые продукты; 

• осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, со-

храняя их пищевую ценность; 

• выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления 

блюда; 

• осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 
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• проектировать интерьер помещения с использованием программных серви-

сов; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления швейных изделий; 

• строить чертежи простых швейных изделий; 

• выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швей-

ных работ; 

• выполнять художественное оформление швейных изделий; 

• выделять свойства наноструктур; 

• приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

• получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехноло-

гий и их использованием для конструирования новых материалов. 

 

Учебно-тематический план для 5 класса.  

 

№ Модули программы Количество учебных 

часов 

1 Производство  2 

2 Методы и средства творческой и проектной 

деятельности 

4 

3 Технология 2 

4 Техника 4 

5 Материалы для производства материальных 

благ 

10 

6 Свойства материалов 8 

7 Технология обработки материалов 12 

8 Пища и здоровое питание 6 

9 Технологии обработки овощей 2 

10 Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 

2 

11 Технологии получения, обработки и исполь-

зования информации 

2 

12 Технологии растениеводства 4 

13 Животный мир в техносфере 2 

14 Технологии животноводства 4 

15 Социальные технологии 4 

 Итого 68 
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1. Производство (2 часа) 

Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потреби-

тельских благ. Общая характеристика производства. 

 

2 Методы и средства творческой и проектной деятельности (4 часа) 

Проектная деятельность. Что такое творчество. 

 

3. Технология (2 часа) 

Понятие что такое технология. Классификация производств и технологий. 

 

4.Техника (4 часа) 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

 

5. Материалы для производства материальных благ (10 часов) 

Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические материалы. Кон-

струкционные материалы. Текстильные материалы. 

 

6. Свойства материалов (8 часов) 

Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физиче-

ские и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

 

7.Технологии обработки материалов (12 часов) 

Технологии механической обработки материалов. Графическое отображение 

формы предмета 

 

8. Пища и здоровое питание (6 часов) 

Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. 

Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

 

9.Технологии  обработки овощей (2 часа) 

Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки 

овощей. Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технология тепловой обра-

ботки овощей. 

 

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

Работа и энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

 

11. Технологии получения, обработки и использования информации (2 часа) 

Информация. Каналы восприятия информации человека. 
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12. Технологии растениеводства (4 часа) 

Характеристика и классификация  культурных растений. Общая технология выра-

щивания культурных растений. Технологии использования дикорастущих расте-

ний. 

 

13. Животный мир в техносфере (2 часа) 

Животные и технологии 21 века. Животноводство и материальные потребности 

человека. 

 

14. Технологии животноводства (4 часа) 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные – помощники че-

ловека. Животные на службе безопасности и жизни человека. Животные для 

спорта, охота, цирка и науки. 

 

15. Социально-экономические технологии (4 часа) 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных 

технологий 

 

.
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Календарно - тематическое планирование по технологии 

5 класс, 2 часа в неделю 

 

№ 

п

/

п 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

 

Основные элементы содержания Тео-

рия/прак-

тика 

Кон-

троль 

Планиру-

емые 

сроки/дат

а проведе-

ния 

1. Основы производства 2 часа 

1 1 

 

Что такое техносфера Что такое техносфера. Производство и труд как 

его основа. Естественная и искусственная окру-

жающая среда – техносфера 

Теория   

2 Потребительские блага, произ-

водство потребительских благ и 

общая характеристика произ-

водства. 

Что такое потребительские блага. Производство 

потребительских благ. Общая характеристика 

производства. Осваивать новые понятия: техно-

сфера и потребительские блага. Знакомиться с 

производствами потребительских благ и их ха-

рактеристикой. Различать объекты природы и 

техносферы. 

Теория   

2 Методы и средства творческой и проектной деятельности 4 часа 

2 3 Проектная деятельность. Сущность проектной деятельности и его этапы. теория   

4 Сущность творчества и проект-

ной деятельности 

Самооценка интересов и склонностей к какому-

либо виду деятельности. Практическая работа 

практика   

5 Что такое творчество.  

 

Творчество, виды творчества, способности и 

склонности. 

теория   

6 Этапы проектной деятельности Составление перечня и краткой характеристики 

этапов проектирования конкретного продукта 

труда. Практическая работа. 

практика   

Технология 2 часа 
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3 7 Что такое технология Сущность технологии в производстве. Виды тех-

нологий 

теория Самосто-

ятельная 

работа 

 

8 Классификация производств и 

технологий 

Характеристика технологии и технологическая 

документация 

П.р. Сбор дополнительной информации по теме в 

Интернете и справочной литературе 

практика   

Техника 4 часа 

4 9 Техника и ее разновидности. Осознание необходимости общественно полез-

ного труда, готовность к рациональному веде-

нию домашнего хозяйства, владение безопас-

ными приемами работы с техническим устрой-

ством и уходом за ним. Проявление познава-

тельных интересов и активности. 

теория   

10 Инструменты, механизмы и 

технические устройства. 

Активная и пассивная техника. Технические 

устройства (машины, аппараты, приборы и при-

способления). 

практика   

11 Конструирование и моделиро-

вание техники. 

Приемы и технологии разработки несложных 

конструкций. 

теория   

12 Изготовление моделей рабо-

чих органов техники. 

Формирование приемов работы с элементами 

восприятия действительности и методами чте-

ния графического представления информации 

практика   

Материалы для производства материальных благ 10 часов 

5 13 Виды материалов и их свой-

ства. 

Распознавание видов, назначение материалов 

применяемого в технологических процессах. 

Оценка, систематизация знаний. Проявление по-

знавательных интересов и активности. 

Теория   

 14 Натуральные материалы. 

Виды натуральных материа-

лов. 

Сформировать понятие о свойствах тканей и 

способах их определения. 

практика   



 

15 

 

 15 Натуральные материалы. 

Свойства натуральных мате-

риалов. 

Сформировать понятие о свойствах тканей и 

способах их определения. 

теория Прове-

рочная 

работа 

 

 16 Искусственные и синтетиче-

ские материалы. Виды. 

Сформировать понятие о свойствах тканей и 

способах их определения 

практика   

 17 Искусственные и синтетиче-

ские материалы. Свойства. 

Сформировать понятие о свойствах тканей и 

способах их определения 

теория   

 18 Сравнение свойств натураль-

ных, искусственных и синте-

тических материалов 

Практическая работа по сравнению изученных 

свойств материалов 

практика   

 19 Конструкционные материалы. 

Виды материалов 

Распознавание видов, назначение материалов 

применяемого в технологических процессах. 

Оценка, систематизация знаний. Проявление по-

знавательных интересов и активности. 

теория   

 20 Конструкционные материалы. 

Назначение материалов 

Распознавание видов, назначение материалов 

применяемого в технологических процессах. 

Оценка, систематизация знаний. Проявление по-

знавательных интересов и активности. 

практика   

 21 Текстильные материалы. Во-

локна и ткани. 

Текстильные волокна и изготовляемые из них 

ткани. Понятие о процессе изготовления ткани. 

теория   

 22 Текстильные материалы. Про-

цесс изготовления тканей. 

Текстильные волокна и изготовляемые из них 

ткани. Понятие о процессе изготовления ткани. 

практика   

Свойства материалов 8 часов 

6 23 Механические свойства кон-

струкционных материалов. 

Распознавание видов, назначение материалов 

применяемого в технологических процессах. 

Оценка, систематизация знаний. Становление 

самоопределения. 

теория   
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24 Сравнение одинаковых образ-

цов древесины и пластмассы. 

Познакомить с физическими, механическими и 

технологическими свойствами древесины и 

пластмассы. 

практика   

25 Сравнение твердости древе-

сины разных пород. 

Знакомство со  свойствами древесины по твёр-

дости, плотности и стабильности к деформации 

под действием влаги различной древесины. 

Сорта древесины. 

теория   

26 Технологии механической обра-

ботки и соединения деталей из 

различных конструкционных 

материалов. 

Характеристика пиломатериалов и древесных 

материалов. Разделочная доска, скворечник – 

проектная работа. 

практика Защита 

проекта 

 

27 Механические и физические 

свойства тканей из натураль-

ных волокон. 

Сравнение свойств натуральных и химических 

волокон.  

   

28 Технологические свойства 

тканей из натуральных воло-

кон. 

Сравнение свойств натуральных и химических 

волокон.  

   

29 Определение сминаемости ма-

териалов. 

Познакомить с видами и свойствами различных 

тканей; применять  полученные знаний на прак-

тике при изготовлении и уходе за одеждой. 

   

30 Сравнение свойств хлопчато-

бумажных и льняных тканей. 

 Свойства тканей из натуральных растительных 

волокон их различие и сходство. 

   

Технологии обработки материалов 12 часов 

7 31 Технологии механической об-

работки материалов. Ручные 

инструменты и приспособле-

ния.  

Планирование создания изделий теория Тест  

32 Технологии механической обра-

ботки материалов Ткацкие пере-

плетения. 

Определение направления долевой нити в ткани.  теория   
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33 Технологии механической об-

работки материалов Ручное 

ткачество 

Изготовление пояса на бедрышке практика   

34 Технологии механической об-

работки материалов. Изготовле-

ние настольного ткацкого 

станка. 

Подбор материалов для изготовления станка теория   

35 Технологии механической об-

работки материалов. Ткаче-

ство на станке  

Изготовление коврика на станке практика   

36 Технологии механической об-

работки материалов. Создание 

схем вышивки. 

Подготовка ткани и ниток к вышивке. 

 

теория   

37 Технологии механической об-

работки материалов. Выпол-

нение образцов вышивки 

Выполнение образцов вышивки практика   

38 Технологии механической об-

работки материалов. Вышивка 

на ткани 

Выполнение вышивки на ткани теория   

39 Графическое отображение 

формы предмета. Чертёж  

Понятие чертежа, основные виды шрифта практика   

40 Графическое отображение 

формы предмета. Инструменты 

и приспособления для изготов-

ления выкройки 

Инструменты и приспособления для изготовле-

ния выкройки 

теория   

41 Графическое отображение 

формы предмета Выкройка из-

делия  

Изготовление выкройки изделия  практика   

42 Графическое отображение 

формы предмета. Изготовление 

изделия по выкройке. 

Изготовление готового изделия практика   
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Пища и здоровое питание 6 часов 

 43 Кулинария. Питательные ве-

щества и продукты. 

Понятие питательных веществ и продуктов теория   

 44 Основы рационального пита-

ния. Основные компоненты 

здорового питания. 

Пирамида здорового питания практика   

 45 Витамины и их значение в пи-

тании. 

Понятие витамины, их значение в питании теория   

 46 Профессии и производство. Основные профессии в пищевой промышленно-

сти. Производство. 

теория   

 47 Правила санитарии, гигиены и 

безопасности труда на кухне. 

Правила санитарии, гигиены и безопасности 

труда на кухне. Создание памятки для одноклас-

сников 

теория Защита 

проекта 

 

 48 Технология сервировки стола. 

Правила этикета 

Практическая работа по оформлению тематиче-

ского стола (обед, ужин, праздничное мероприя-

тие) 

практика   

Технологии обработки овощей (2 часа) 

 49 Овощи в питании человека. 

Технологии механической ку-

линарной и тепловой обра-

ботки овощей. 

Виды овощей, способы оценки качества ово-

щей. Способы кулинарной обработки вощей. 

теория   

 50 Украшение блюд. Фигурная 

нарезка овощей. 

Этапы приготовления блюд, инструменты, зна-

чение. 

практика   

Технология получения, преобразования и использования энергии 2 часа 

 51 Что такое энергия. Виды энер-

гии 

Понятие «энергия». Механическая, кинетиче-

ская и потенциальная энергии 

теория   

 52 Накопление механической 

энергии 

Что такое аккумулятор, аккумулирование. Изго-

товление игрушки «йо-йо» 

практика   
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Технологии получения, обработки и использования информации 2 часа 

 53 Информация. Каналы воспри-

ятия информации человеком 

Понятие информации. Виды восприятия инфор-

мации: визуальная, аудиальная, обонятельная, 

вкусовая и тактильная 

Теория/прак-

тика 

  

 54 Способы материального пред-

ставления и записи визуаль-

ной информации 

Бытовая, научная и техническая информация. 

Способы представления и передачи информа-

цию 

практика   

Технология растениеводства 4 часа 

 55 Растения как объект техноло-

гии 

Технологии растениеводства, агротехнические 

приемы 

Теория   

 56 Значение культурных расте-

ний в жизнедеятельности че-

ловека 

Понятие «культурные растения», виды, отличия 

от дикорастущих 

Практика   

 57 Общая характеристика и клас-

сификация культурных расте-

ний 

Овощные, плодово-ягодные, полевые и декора-

тивные культуры. Профессии и производства. 

Теория   

 58 Исследования культурных 

растений или опыты с ними. 

Урожайность, устойчивость к вредителям и бо-

лезням. Организация опытного участка. 

Практика   

Животный мир в техносфере 2 часа 

 59 Животные и технологии 21 

века 

Как человек использует животных. Первые одо-

машненные животные. Процесс одомашнива-

ния. 

теория   

 60 Животноводство и материаль-

ные потребности человека 

Сельскохозяйственные животные, материаль-

ные потребности, продукты животноводства. 

практика   

Технологии животноводства 4 часа 

 61 Сельскохозяйственные живот-

ные и животноводство 

Животные как объект технологий. Виды и ха-

рактеристики животных в хозяйственной дея-

тельности людей 

Теория   
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 62 Животные-помощники чело-

века 

Животные как объект технологий. Виды и ха-

рактеристики животных в хозяйственной дея-

тельности людей 

Практика   

 63 Животные на службе безопас-

ности жизни человека 

Сбор информации и описание примеров разве-

дения животных для удовлетворения различных 

потребностей человека, классификация этих по-

требностей. 

Теория   

 64 Животные для спорта, охоты, 

цирка и науки 

Сбор информации и описание примеров разведе-

ния животных для удовлетворения различных по-

требностей человека, классификация этих по-

требностей. 

практика   

Социальные технологии 4 часа 

 65 Человек как объект технологии.  Сущность и особенности социальных техноло-

гий.  

теория   

 66 Потребности людей. Пирамида 

Маслоу 

Тесты по оценке свойств личности практика   

 67 Содержание социальных техно-

логий 

Виды социальных технологий. 

 

теория Защита 

проекта 

 

 68 Содержание социальных техно-

логий. Профессии и производ-

ство 

П.р..Составление и обоснование перечня личных 

потребностей, их иерархическое построение 

практика   



 

21 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система диагностики и контроля. 

 

 

 

 

Система промежуточной и итоговой аттестации. 

 

 

 

Система педагогических технологий. 

 

 

 

 

 

Система внеклассной работы. 

 

1. Учебник «Технология. Технический  труд. 5 класс» 

              Авторы В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю.Семенова, Е.Н.Филимонова издатель-

ство "Просвещение" 2019 г. 

2. «Поурочные разработки по технологии 5 кл. Универсальное издание " автор К.Л. Де-

рендяев 

3. Тесты по технологии 5 класс составленные на основе учебника "Технология. Техниче-

ский  труд. 5 класс» 

        Под редакцией В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю.Семенова, Е.Н.Филимонова изда-

тельство "Просвещение" 2019 г. 

4.  Книги по вышивке, кулинарии и др. 

5. Диски с обучающими программами по вязанию спицами, крючком. 

6. Мультимедиа презентации к урокам по темам. 

7. Проектные работы учащихся. 

      

                1.Тестовые задания 

          2. Карточки для контроля знаний. 

          3.Выполнение проекта. 

          4.Самоконтроль по выполнению изделий. 

 

      На каждом уроке проверка практического задания, выполненного в течение урока,  

      тесты, фронтальный опрос 

 

 

             В преподавании предмета технологии в 6 классе применяются педагогические                           

технологии. 

▪ Модульное обучение. 

▪ Проектная деятельность. 

▪ Игровые технологии 

 

▪ Выставки работ учащихся. 

▪ Консультации учащихся 

▪ Участие в школьных и районных конкурсах. 
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Список дополнительной литературы и адреса порталов и сайтов в помощь учителю технологии 

 

Федеральный российский общеобразовательный портал 

Федеральный портал «Российское образование» 

Образовательный портал «Учеба» 

Сайт электронного журнала «Вестник образования» 

Сайт федерации Интернет образования 

Всероссийская олимпиада школьников 

Сайт издательского центра «Вентана – Граф» 

Сайт издательского дома «Дрофа» 

Сайт издательского дома «1 сентября» 

Образовательный сайт «Непрерывная подготовка учителя технологии» 

http://www.school.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.uroki.ru 

http://www.vestnik.edu.ru 

http://teacher.fio.ru 

http://rusolymp.ru/ 

http://www.vgf.ru 

http://www.drofa.ru 

http://www.1september.ru 

http://tehnologiya.ucoz.ru/ 
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