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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету « Технология» разработана на основе: 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями от 29.12.2014; 
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования муниципального общеобразовательного учреждения СОШ №3» с 
учетом Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
и требований, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования; 
Программа реализована в предметной линии учебников «Технология»: 5—9 классы / А. Т. 
Тищенко, Н. В. Синица. — М. : Вентана-Граф, 2017г. 

В соответствии с календарным учебным графиком МОУ СОШ №3, расписанием занятий 
разработан календарно-тематический план на 68 часов (2 часа в неделю). 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей 
основного общего образования: 

• становление и развитие личности обучающегося в её 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 обучающихся (критического 

мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений); 
• выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования и 

разрешения определённых теоретических и практических проблем, связанных с природой, 
общественной жизнью, техникой и культурой; 

• формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, 
определяющих их отношение 
к миру; 

• формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся 
навыков и умений, как 
в ходе учёбы, так и за пределами школы; 

• ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации труда в 
таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая 
промышленность, сельское хозяйство и т. д., формирование 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 обучающихся к какой-либо профессии 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

По завершении обучения в 5 классе учащийся: 

• характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 
реализации технологического процесса; 

• называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 
производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 
предприятий; 

• разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 
«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется 
этими понятиями; 

• объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 
группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
• приводит произвольные примеры производственных технологий; 
• объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты технологий; 
• составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 
• объясняет понятие «машина», осуществляет сборку моделей с помощью 

образовательного конструктора по инструкции; 
• осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 
• осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 
• конструирует модель по заданному прототипу; 
• осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 
• получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 
• получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели; 
• получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 
конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 
решения; 

• получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 
заданному алгоритму; 

• получил опыт освоения материальных технологий (технологий обработки 
конструкционных и текстильных материалов, кулинарной обработки пищевых 
продуктов, сельскохозяйственных технологий); 

• получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 
технологической документации с применением элементарных (не требующих 
регулирования) рабочих инструментов; 

• получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 
технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту; 

• получил опыт разработки и реализации творческого проекта. 



Содержание учебного предмета. 

Раздел1. Современные технологии и перспективы их развития 6ч 

Тема1: Потребности человека (2 ч) Потребности и технологии. Иерархия потребностей. 
Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие 
технологий. Практическая работа. Изучение потребностей человека. Самостоятельная 
работа. Разработка программы изучения духовных потребностей членов семьи. 

Тема2: Понятие технологии (2 ч) Цикл жизни технологии. Материальные технологии, 
информационные технологии, социальные технологии. История развития технологий. 
Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. 
Технологии и мировое хозяйство. Закономерности технологического развития. Понятие 
о производственных и промышленных технологиях, технологиях сельского хозяйства. 
Практическая работа. Ознакомление с технологиями. Самостоятельная работа. 

Тема3: Технологический процесс (2 ч) Технологический процесс, его параметры, сырьё, 
ресурсы, результат. Виды ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость 
ресурсов. Ограниченность ресурсов. Условия реализации технологического процесса. 
Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте 
производства. Практическая работа. Разработка технологических карт простых 
технологических процессов. Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о 
технологиях, используемых в населённом пункте проживания, и нежелательных для 
окружающей среды эффектах технологий. Образовательное путешествие (экскурсия) на 
предприятие города (региона) проживания, работающее на основе современных 
производственных технологий 

Раздел 2. Творческий проект 2ч 

Тема: Этапы выполнения творческого проекта (1 ч) Творческий проект и этапы его 
выполнения. Процедура защиты (презентации) проекта. Источники информации при 
выборе темы проекта. 
Тема: Реклама (1 ч) Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на 
потребителя и его потребности. Самостоятельная работа. Выбор товара в модельной 
ситуации 

Раздел 3.Конструирование и моделирование 6ч 

Тема: Понятие о машине и механизме (2 ч) Понятие о механизме и машине. Виды 
механизмов. Виды соединений деталей. Типовые детали. Практические работы. 
Обсуждение результатов образовательного путешествия. Ознакомление с машинами, 
механизмами, соединениями, деталями. Самостоятельная работа. Поиск и изучение 
информации о машинах и механизмах, помогающих человеку в его жизни 
Тема: Конструирование машин и механизмов (2 ч) Конструирование машин и 
механизмов. Технические требования. Практические работы. Ознакомление с 
механизмами (передачами). Конструирование моделей механизмов 
Тема: Конструирование швейных изделий (2 ч) Понятие о чертеже, выкройке, лекалах 
и конструкции швейного изделия. Экономичная и технологичная конструкция швейного 
изделия. Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Швейные изделия 



для кухни. Определение размеров швейного изделия. Особенности построения выкроек 
салфетки, подушки для стула, прихватки. Подготовка выкройки к раскрою. Правила 
безопасного пользования ножницами. Практическая работа. Изготовление выкроек для 
образцов швов 

Раздел «Материальные технологии». Технологии обработки конструкционных 
материалов (26 ч) 
Тема: Виды конструкционных материалов. Рабочее место и инструменты для 
обработки конструкционных материалов (2 ч) Строение древесины, породы древесины. 
Виды пиломатериалов и древесных материалов. Металлы. Виды, получение и применение 
листового металла и проволоки. Искусственные материалы. Оборудование рабочего места 
для ручной обработки древесины и металлов. Правила безопасной работы у верстака. 
Основные инструменты для ручной обработки древесины, металлов и искусственных 
материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой древесины и металла. 
Практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов. Ознакомление с 
образцами тонколистового металла, проволоки и пластмасс. Организация рабочего места 
для столярных работ. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. 
Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации об искусственных материалах, 
применяемых человеком в науке, технике, повседневной жизни. 
Тема: Графическое изображение деталей и изделий из конструкционных материалов 
(2 ч) Понятия «эскиз», «чертёж», «технический рисунок». Материалы, инструменты, 
приспособления для построения чертежа. Способы графического изображения изделий из 
древесины, металлов и искусственных материалов. Масштаб. Виды. Линии изображений. 
Обозначения на чертежах. Практические работы. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или 
технического рисунка детали из древесины. Графическое изображение изделий из 
тонколистового металла и проволоки. 
Тема: Технологии изготовления изделий (2 ч) Этапы создания изделий из древесины. 
Понятие о технологической карте. Ознакомление с технологическими процессами 
создания изделий из листового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Практические работы. Разработка последовательности изготовления детали из древесины. 
Разработка технологии изготовления деталей из металла и искусственных материалов. 
Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологических процессах 
изготовления деталей из древесины, тонколистового металла, проволоки. 
Тема: Технологические операции обработки конструкционных материалов. Разметка 
заготовок из древесины, металла, пластмасс (2 ч) Назначение разметки. Правила 
разметки заготовок из древесины, металла, пластмасс на основе графической 
документации. Инструменты для разметки. Приёмы разметки заготовок. Приёмы ручной 
правки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инструменты и 
приспособления. Правила безопасной работы. Практические работы. Разметка заготовок 
из древесины. Разметка заготовок из металлов и искусственных материалов. 
Тема: Технология резания заготовок из древесины, металла, пластмасс (2 ч) 
Инструменты для пиления заготовок из древесины и древесных материалов. Правила 
пиления заготовок. Приёмы резания заготовок из проволоки, тонколистового металла, 
пластмасс. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. Практические 
работы. Пиление заготовок из древесины. Резание заготовок из тонколистового металла, 
проволоки, искусственных материалов. Самостоятельная работа. Поиск и изучение 
информации о технологиях резания заготовок из древесины и металла. 
Тема: Технология строгания заготовок из древесины (2 ч) Инструменты для строгания 
заготовок из древесины. Правила закрепления заготовок. Приёмы строгания. Проверка 
качества строгания. Правила безопасной работы со строгальными инструментами. 
Практическая работа. Строгание заготовок из древесины. 



Тема:Технология гибки заготовок из тонколистового металла и проволоки (2 ч) 
Приёмы гибки заготовок из проволоки и тонколистового металла. Инструменты и 
приспособления. Правила безопасной работы. Практическая работа. Гибка заготовок из 
листового металла и проволоки. 
Тема:Технология получения отверстий в заготовках из конструкционных 
материалов (2 ч) Сверление отверстий в заготовках из древесины. Инструменты и 
приспособления для сверления Приёмы пробивания и сверления отверстий в заготовках из 
тонколистового металла. Инструменты и приспособления. Правила безопасной работы. 
Практические работы. Сверление заготовок из древесины. Получение отверстий в 
заготовках из металлов и искусственных материалов. 
Тема: Технология соединения деталей из древесины (2 ч) Виды сборки деталей из 
древесины. Инструменты для соединения деталей из древесины. Виды гвоздей, шурупов, 
саморезов. Приёмы соединения деталей с помощью гвоздей, шурупов, саморезов. Клеевые 
составы, правила подготовки склеиваемых поверхностей. Технология соединения деталей 
из древесины клеем. Практические работы. Соединение деталей из древесины гвоздями. 
Соединение деталей из древесины с помощью шурупов (саморезов). Соединение деталей 
из древесины с помощью клея. Самостоятельная работа. Поиск и изучение примеров 
технологических процессов сборки деталей из древесины и древесных материалов. 
Тема:Технология сборки изделий из тонколистового металла, проволоки, 
искусственных материалов (2 ч) Соединение металлических и пластмассовых деталей в 
изделии с помощью заклёпок. Соединение деталей из тонколистового металла фальцевым 
швом. Использование инструментов и приспособлений для сборочных работ. Правила 
безопасной работы. Практическая работа. Соединение деталей из тонколистового металла, 
проволоки, искусственных материалов 
Тема: Технологии отделки изделий из конструкционных материалов (2 ч) Технология 
зачистки поверхностей деталей из конструкционных материалов (1 ч) Инструменты для 
зачистки поверхностей деталей из древесины. Рабочее место, правила работы. Приёмы 
зачистки заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмасс. Инструменты и 
приспособления. Правила безопасной работы. Практические работы. Зачистка деталей из 
древесины. Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
Технология отделки изделий из конструкционных материалов (1 ч) Тонирование и 
лакирование как методы окончательной отделки изделий из древесины. Приёмы тониро -
вания и лакирования изделий. Защитная и декоративная отделка поверхности изделий из 
металла. Контроль и оценка качества изделий. Практическая работа. Отделка изделий из 
древесины. Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 
материалов. Самостоятельная работа. Поиск и изучение способов окрашивания 
металлических деталей на производстве (например, кузовов автомобилей на автозаводе) 
Тема: Технологии художественно-прикладной обработки материалов (4 ч) 
Выпиливание лобзиком (2 ч) Материалы, инструменты, приспособления для выпиливания 
лобзиком. Организация рабочего места. Правила безопасного труда. Приёмы выполнения 
работ. Практическая работа. Выпиливание изделий из древесины лобзиком. Выжигание по 
дереву (2 ч) Основные сведения о декоративной отделке изделий из древесины с помощью 
выжигания (пирографии). Инструменты, приёмы работы. Практическая работа. 
Декоративная отделка изделий из древесины выжиганием. Самостоятельная работа. Поиск 
и изучение видов декоративно-прикладного творчества, распространённых в районе 
проживания 

Раздел 5. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 12 ч 

Тема: Санитария, гигиена и физиология питания (2 ч) Санитария и гигиена на кухне (1 
ч) Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим 
пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор 



посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за 
поверхностью стен и пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, 
поверхностью стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасного 
пользования газовыми плитами, электронагревательными приборами, горячей посудой и 
жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или 
кипятком. Самостоятельная работа. Поиск и ознакомление с информацией о значении 
понятия «гигиена». Физиология питания (1 ч) Питание как физиологическая потребность. 
Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для 
жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ 
и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. 
Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 
Практическая работа. Определение качества питьевой воды. Самостоятельная работа. 
Поиск и ознакомление с информацией о значении витаминов, их содержании в различных 
продуктах питания. Анализ качества своего питания, составление своей пищевой 
пирамиды и на её основе — дневного рациона 
Тема: Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы (2 ч) 
Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 
человека. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 
приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и 
сроки их хранения. Подача бутербродов. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, 
горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние 
эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и 
виды кофе. Устройства для размола зерён кофе. Технология приготовления, подача кофе. 
Приборы для приготовления кофе. Получение какао порошка. Технология приготовления, 
подача напитка какао. Профессия повар. Общие сведения о видах, принципе действия и 
правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, 
микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. Практические работы. 
Приготовление бутербродов. Приготовление горячих напитков. Самостоятельная работа. 
Изучение потребности в бытовых электроприборах на домашней кухне; поиск 
информации об истории микроволновой печи, гигиенической уборке холодильника, 
значении слова «цикорий» и пользе напитка из него. 
Тема: Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (4 ч) 
Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. 
Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. 
Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к 
качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка к варке. Время варки. 
Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 
Практическая работа. Изучение маркировки и штриховых кодов на упаковках круп и 
макаронных изделий. Приготовление блюда из крупы или макаронных изделий. 
Самостоятельная работа. Поиск информации об устройствах кастрюля-кашеварка, 
мультиварка. 
Тема: Блюда из яиц (2 ч) 
Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 
предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы 
хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. 
Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. 
Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых 
блюд. Практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление блюда из яиц. 
Самостоятельная работа. Поиск информации о способах хранения яиц без холодильника, 
истории оформления яиц к народным праздникам. 
Тема: Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку (2 ч) 



Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности 
сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. 
Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми 
приборами. Самостоятельная работа. Поиск информации о калорийности продуктов, 
входящих в состав блюд для завтрака 

Раздел 6. Технологии растениеводства и животноводства 6ч 

Тема: Выращивание культурных растений (2 ч) Общая характеристика и 
классификация культурных растений. Условия внешней среды, необходимые для 
выращивания культурных растений. Признаки и причины недостатка питания растений. 
Практическая работа. Проведение подкормки растений. Самостоятельные работы. Поиск 
информации о масличных растениях. Фенологическое наблюдение за растениями. 
Вегетативное размножение растений (2 ч) Технологии вегетативного размножения 
культурных растений: черенками, отводками, прививкой. Современная биотехнология 
размножения растений культурой ткани. Понятие «полевой опыт». Виды полевых опытов: 
агротехнические и сортоиспытательные. Методика (технология) проведения полевого 
опыта. Практическая работа. Размножение комнатных растений черенками. 
Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о технологиях вегетативного 
размножения усами, клубнями, спорами. 
Тема: Выращивание комнатных растений (2 ч) 
Традиционная технология выращивания растений в почвенном грунте. Современные 
технологии выращивания растений: гидропоника, аэропоника. Технологический процесс 
выращивания комнатных растений. Технологии пересадки и перевалки. Профессия 
садовник. Практическая работа. Перевалка (пересадка) комнатных растений. 
Самостоятельная работа. Поиск и изучение информации о гидропонике, аэропонике и 
технологии выращивания растений с применением гидрогеля. Образовательное 
путешествие (экскурсия) на животноводческую ферму. 
Тема: Животноводство (2 ч) 
Животные организмы как объект технологии. Понятия «животноводство», «зоотехния», 
«животноводческая ферма». Потребности человека, которые удовлетворяют животные. 
Технологии одомашнивания и приручения животных. Отрасли животноводства. 
Технологии преобразования животных организмов в интересах человека и их основные 
элементы. Технологии выращивания животных. и получения животноводческой 
продукции. Профессия животновод (зоотехник). Практическая работа. Ознакомление с 
технологией производства животноводческой продукции (обсуждение результатов 
образовательного путешествия) 

Раздел 7. Исследовательская и созидательная деятельность 8ч. 

Тема: Разработка и реализация творческого проекта (8 ч) 
Работа над творческим проектом. 
Реализация этапов выполнения творческого проекта. 

Выполнение требований к готовому проекту. Расчёт стоимости проекта. 
Защита (презентация) проекта 



Календарно-тематическое планирование 5 класс (мальчики) 

№ урока Тема раздела, урока Количество 

Раздел «Современные технологии и перспективы их развития» (6 ч) 

1-2 Вводный инструктаж по охране труда. 

Потребности человека 

2 

3-4 Понятие технологии 2 

5-6 Технологический процесс 2 

Раздел «Творческий проект» (2 ч) 

7 Этапы выполнения творческого проекта 1 

8 Реклама 1 

Раздел «Конструирование и моделирование» (6 ч) 

9-10 Понятие о машине и механизме 2 

11-12 Конструирование машин и механизмов 2 

13-14 Конструирование швейных изделий 2 

Раздел «Материальные технологии». Технологии обработки конструкционных 

материалов(26 ч) 

15-16 Виды конструкционных материалов. Рабочее место и 

инструменты для обработки конструкционных материалов 

17-18 Графическое изображение деталей и изделий из 

конструкционных материалов 

19-20 Технологии изготовления изделий 

21-22 Технологические операции обработки конструкционных 

материалов (10 ч) 

Разметка заготовок из древесины, металла, пластмасс 

23-24 Технология резания заготовок из древесины, металла, 

пластмасс 

25-26 Технология строгания заготовок из древесины 

27-28 Технология гибки заготовок из тонколистового металла и 

проволоки 

29-30 Технология получения отверстий в заготовках из 

конструкционных материалов 



31-32 Технологии сборки деталей из конструкционных 

материалов.Технология соединения деталей из древесины 

33-34 Технология сборки изделий из тонколистового металла, 

проволоки, искусственных материалов 

35-36 Технологии отделки изделий из конструкционных материалов. 

37-38 Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание лобзиком 

39-40 Выжигание по дереву 

Раздел «Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов» (12 ч) 

41-42 Санитария, гигиена и физиология питания 

43-44 Технологии приготовления блюд 

Бутерброды и горячие напитки. Бытовые электроприборы 

45-46 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

47-48 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 

49-50 Блюда из яиц 

51-52 Меню завтрака. Сервировка стола к завтраку 

Раздел «Технологии растениеводства и животноводства» (8 ч) 

53-54 Выращивание культурных растений 

55-56 Выращивание комнатных растений 

57-58 Животноводство 

Раздел «Исследовательская и созидательная деятельность» (8 ч) 

59-60 Разработка и реализация творческого проекта 

61-62 Реализация этапов выполнения творческого проекта. 

63-64 Выполнение требований к готовому проекту. Расчёт стоимости 

проекта 

65-66 Защита (презентация) проекта. 

67-68 Резервные уроки 


