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Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана  на основе авторской  программы по  технологии  5-9 классы / [Авторская программа по предмету 

«Технология» для учащихся  5-9 классов В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова]. — М.: Просвещение, 2018.- 58 с.  

Рабочая программа реализуется через УМК: 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.М. Казакевича и др. 5-9 классы / [В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, 

Г.Ю. Семенова]. – М.: Просвещение, 2018. -58 с 

Учебник «Технология» 5 класс: учеб . для общеобразоват. Организаций / ( В.М. Казакевич и др ); под ред. В.М. Казакевича – М; 

«Просвещение», 2019 – 176 с. 

Согласно учебному плану МБОУ Ершовской  СОШ им. Героя Советского Союза Василия Фабричнова  и ООП ООО на реализацию 

этой программы  отводится  2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования разрабатываются в соответствии с ФГОС, планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

В соответствии с ФГОС должны быть отражены группы личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, предметных 

результатов. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 



 

 

 ориентироваться в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и -  социальной среды, а также в соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг;  

 ориентироваться в видах и назначении материалов, инструментах и оборудовании, применяемых в технологических процессах;  

 использовать общенаучные знания в процессе осуществления рациональной технологической деятельности; 

 подбирать информацию для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда;  

 владеть способами графического представления технической документации;  

 владеть методами творческой деятельности;  

  применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать технологический процесс и процесс труда; 

 организовывать рабочее место с учетом требований эргономики;  

 проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и проектировании объектов труда;  

 подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и имеющихся ресурсов;  

 анализировать, разрабатывать и реализовывать технические проекты; 

 разрабатывать план продвижения продукта на региональном рынке; 

 проверять промежуточные и конечные результаты труда. 

 

Метапредметные результаты обучения технологии:  

 

Познавательные УУД  

           Обучающиеся научатся:  

 планировать процесс созидательной и познавательной деятельности;  

 выбирать оптимальные способы решения задачи на основе заданных алгоритмов;  

 моделировать планируемые процессы и объекты;  

 оценивать принятые решения и формулировать выводы;  

 сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 оценивать работу одноклассников;  

 самостоятельно приобретать новые знания;  

 уметь задавать вопросы;  

 взаимодействовать с другими учениками, работать в коллективе, вести дискуссию;  



 

 

 выявлять причинно-следственные связи;  

 анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;  

 составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по содержанию текста. 

 

            Личностные УУД 

Обучающиеся научатся:  

 пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

 планировать траекторию своей образовательной и профессиональной карьеры; 

 развивать  интеллектуальные  и  творческие  способности. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 ответственно  относиться  к  природе и необходимости защиты  окружающей  среды; 

 проявлять технико – технологическое и экономическое мышление при организации своей деятельности. 

 

Раздел II. Содержание курса 

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 5 – 9 А классах 

5 А класс ( 68 час)  

 

№ п/п Наименование разделов тем 

 

Общее количество часов на изучение 

1 Технология растениеводства  10 

 Осенний период ( растениеводство) 10  

 Вводный урок  

 Растения как обьект  технологии. Значение 

культурных растений в жизнедеятельности человека. 

 

 Общая характеристика и классификация культурных 

растений. 

 

 Животные и материальные потребности человека.  

 Исследования культурных  растений и опыты с ними  

2 Методы и средства творческой и проектной 

деятельности 

2 



 

 

 Проектная деятельность  

 Что такое творчество  

3 Производство 2 

 Что такое техносфера и потребительские блага.  

 Общая характеристика производства Новые понятия : 

техносфера и потребительские блага. 

 

 

4 Техника 2 

 Что такое техника. Инструменты, механизмы и 

технические устройства. 

 

5 Технология 16 

 Что такое технология. Классификация производств и 

технологий. 

 

6 Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования материалов 

8 

 Виды материалов.  

 Натуральные, искусственные и синтетические 

материалы 

 

 Текстильные материалы.  

 Механические, физические и технологические 

свойства материалов 

 

7 Технологии обработки пищевых продуктов 6 

 Кулинария. Витамины и их значение  в  питании.  

 Овощи в питании человека. Украшение блюд.   

8 Технологии получения, преобразования и 

использования энергии 

4 

 Что такое энергия, виды энергии.   

 Накопление механической энергии  

9 Технологии получения, обработки и 

использавания информации 

4 

 Информация. Каналы восприятия информации 

человеком.  
 

 Способы материального представления и записи  



 

 

визуальной информации.  

 Социальные технологии 6 

 Человек как объект технологий  

 Потребности людей. Содержание социальных 

технологий 

 

10 Технологии животноводства. 8 

 Весенний период. Вводный урок.  

 Животные и технологии ХХI века.  

 Сельскохозяйственные   животноводство. Животные 

–помощники человека. 

 

 

Раздел III. Содержание тем и разделов. 
 

 

 

Раздел 1.Технологии растениеводства (10 часов). 

 

Водный инструктаж. Осенний период. Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. 

Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследования культурных растений. Опыты с культурными 

растениями. Овладение агротехническими приемами выращивания культурных растений. Уход за растениями. 

 

            Раздел 2. Методы и средства творческой проектной деятельности (2 часа). 

 

Проектная деятельность. Что такое творчество. Творческая и проектная деятельность. 

Значимость творчества в жизни человека. Проект как формы творчества в жизни человека. 

             

 

            Раздел 3. Основы производства (2 часа). 

 

Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребительских благ. Общая характеристика производства. 

Новые понятия: техносфера и потребительские блага. 

 

 

            Раздел 4. Элементы техники и машин (2 часа) 



 

 

 

Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

Ознакомление бытовой и промышленной техники, в производстве легкой промышленности. Техника и производство. Практическая                

работа. 

 

            Раздел 5. Современные и перспективные технологии (16 часов) 

 

Что такое технология. Классификация производств и технологий.  Знакомство с  IT программой (Автокад), как новой технологии в             

преобразовании материала . 

 

 

            Раздел 6. Технологии получения, обработки. преобразования и использования материалов.  (8 часов) 

 

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

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы предмета. Преобразование материала. . 

Механические, физические и технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

 

            Раздел 7. Технологии обработки пищевых продуктов (6 часов) 

 

             Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение. Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на 

кухне.   

    .        Овощи в питании. Технологии механической кулинарной обработки овощей. Технология тепловой обработки овощей. Украшение                  

блюд. 

 

            Раздел 8. Технологии получения, преобразования и использования энергии (4 часа) 

 

Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии, её получение. 

 

            Раздел 9. Технологии получения, обработки и использования информации (4 часов) 

 

Информация. Каналы восприятия. Способы материального представления и записи визуальной информации. 

 

            Раздел 10. Социальные технологии (6 часов) 

 



 

 

Человек как объект технологии. Потребности людей. Пирамида Маслоу. Содержание социальных технологий 

 

            Раздел 11. Технологии животноводства. (8 часов) 

 

Весенний период. Вводный инструктаж.  Животные ХХI века. Сельскохозяйственные животные. Животные помощники человека.                   

Значение культурных растений. Уход за ними. 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 «А» класс 

68 часов 

 
№п/п № п/п в 

теме 

Раздел / тема урока. Основное содержание Проведение по 

плану 

Фактические 

сроки (или 

коррекция) 

Примеча

ние 

Технология растениеводства (10 час)  
1 1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Безопасность 

труда при работе на пришкольном участке. 

1 неделя   

2 2 Безопасность труда при работе на пришкольном участке. 1 неделя   

3 3 Растение как объект технологии. 2 неделя   

4 4 Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. 2 неделя   

5 5 Общая характеристика и классификация культурных растений.  

 

3 неделя   

6 6 Исследования культурных растений. 3 неделя   

7 7 Опыты с культурными растениями. Подготовка хранилища для хранения 

урожая. 

 

4 неделя   

8 8 Подготовка хранилища для хранения урожая. 4 неделя   

9 9 Овладение агротехническими приемами выращивания культурных 

растений. Уход за растениями.  

5 неделя   

10 10 Уход за растениями. Подготовка растений к зимовке. 5 неделя   



 

 

Методы и средства творческой проектной деятельности (2 часа) 

11 1 Проектная деятельность. Что такое творчество. Творческая и проектная 

деятельность.  

6 неделя   

12 2 Значимость творчества в жизни человека. Проект как формы творчества в 

жизни человека. 

6 неделя   

Основы производства (2 часа) 

13 1 Что такое техносфера.Что такое потребительские блага. Производство 

потребительских благ. Общая характеристика производства.  

7 неделя   

 

14 2 Новые понятия: техносфера и потребительские блага. 

 

7 неделя   

Элементы техники и машин (2 часа) 

15 1 Что такое техника. Инструменты и машины  
 

8 неделя   

16 2 Ознакомление бытовой и промышленной техники, в производстве легкой 

промышленности. Техника и производство.  
 

8 неделя   

Современные и перспективные технологии (16 часов)   

17 1 Что такое технология. Классификация производств и технологий 

 

 

9 неделя   

18 2 Классификация производств и технологий 9 неделя   

19 3 Роль технологии в производстве потребительских благ 10 неделя   

20 4 Роль технологии в производстве потребительских благ 10 неделя   

21 5 Помощь IT программы AUTOCAD в легкой промышленности, как новой 

технологии.  

11 неделя   

22 6 Помощь IT программы AUTOCAD в легкой промышленности, как новой 

технологии. 

11 неделя   

23 7 Текстильные материалы. 12 неделя   

24 8 Текстильные материалы. 12 неделя   

25 9 Классификация производства и технологий. 13 неделя   

26 10 Классификация производства и технологий. 13 неделя   

27 11  Конструкционные материалы. 14 неделя   

28 12 Конструкционные материалы. 14 неделя   



 

 

29 13 Технология и техносфера 15 неделя   

30 14 Связь технологии с наукой, техникой и производствам. 15 неделя   

31 15 Технологии механической обработки материалов. 16 неделя.   

32 16 Технологии механической обработки материалов. 16 неделя   

Технологии получения, обработки преобразования и использовании материалов. (8 часов) 

33 1 Свойства материалов. 17 неделя   

34 2 Практическая работа 17 неделя   

35 3 Натуральные, искусственные, синтетические материалы. 18 неделя   

36 4 Натуральные, искусственные, синтетические материалы. 18 неделя   

37 5 Механические свойства конструкционных материалов.  19 неделя   

38 6 Преобразование материала. 19 неделя   

39 7 Графическое отображение форм предмета. 20 неделя   

40 8 Графическое отображение форм предмета. 20 неделя   

Технологии обработки пищевых продуктов. (6 часов) 

41 1 Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение. 21 неделя   

42 2 Витамины и их значение 21 неделя   

43 3 Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 22 неделя   

44 4 Уход за оборудованием. Техника безопасности при работе на кухне. 22 неделя   

45 5 Овощи в питании. Технологии механической и тепловой обработки 

овощей. 

23 неделя   

46 6 Практическая работа. Украшение блюд. 23 неделя   

Технологии получения, преобразования и использования энергии (4 часа) 

47 1 Что такое энергия. Виды энергии.  24 неделя   

48 2 Виды энергии 24 неделя   

49 3 Накопление механической энергии, её получение. 25 неделя   

50 4 Накопление механической энергии, её получение 25 неделя   

Технологии получения, обработки и использования информации (4 часа) 

51 1 Информация.  26 неделя   

52 2 Каналы восприятия 26 неделя   

53 3 Способы материального представления и записи визуальной информации. 27 неделя   

54 4 Способы материального представления и записи визуальной информации. 27 неделя   

Социальные технологии (6 часов) 



 

 

55 1 Человек как объект технологии.  28 неделя   

56 2 Потребности людей 28 неделя   

57 3 Пирамида Маслоу. 29 неделя   

58 4 Пирамида Маслоу 29 неделя   

59 5 Содержание социальных технологий. 30 неделя.   

60 6 Содержание социальных технологий 30 неделя   

Технологии животноводства 8 часов) 

61 1 Весенний период. Вводный инструктаж. Животные ХХI века. 31 неделя   

62 2 Животные ХХI века 31 неделя   

63 3 Сельскохозяйственные животные. Животные- помощники человека. 32 неделя   

64 4 Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 32 неделя   

65 5 Животноводство и материальные потребности человека. 33 неделя   

66 6 Животноводство и материальные потребности человека. 33 неделя   

67 7 Уход за животными. 34 неделя.   

68 8 Уход за животными. 34 неделя   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 «Б» класс 

68 часов 

 
№п/п № п/п в 

теме 

Раздел / тема урока. Основное содержание Проведение по 

плану 

Фактические 

сроки (или 

коррекция) 

Примеча

ние 

Технология растениеводства (10 час)  
1 1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Безопасность 

труда при работе на пришкольном участке. 

1 неделя   

2 2 Безопасность труда при работе на пришкольном участке. 1 неделя   

3 3 Растение как объект технологии. 2 неделя   

4 4 Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. 2 неделя   

5 5 Общая характеристика и классификация культурных растений.  

 

3 неделя   

6 6 Исследования культурных растений. 3 неделя   

7 7 Опыты с культурными растениями. Подготовка хранилища для хранения 

урожая. 

 

4 неделя   

8 8 Подготовка хранилища для хранения урожая. 4 неделя   

9 9 Овладение агротехническими приемами выращивания культурных 

растений. Уход за растениями.  

5 неделя   

10 10 Уход за растениями. Подготовка растений к зимовке. 5 неделя   

Методы и средства творческой проектной деятельности (2 часа) 

11 1 Проектная деятельность. Что такое творчество. Творческая и проектная 

деятельность.  

6 неделя   

12 2 Значимость творчества в жизни человека. Проект как формы творчества в 

жизни человека. 

6 неделя   

Основы производства (2 часа) 



 

 

13 1 Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство 

потребительских благ. Общая характеристика производства.  

 

7 неделя   

 

14 2 Новые понятия: техносфера и потребительские блага. 

 

7 неделя   

Элементы техники и машин (2 часа) 

15 1 Что такое техника. Инструменты и машины  
 

8 неделя   

16 2 Ознакомление бытовой и промышленной техники, в производстве легкой 

промышленности. Техника и производство.  
 

8 неделя   

Современные и перспективные технологии (16 часов)   

17 1 Что такое технология. Классификация производств и технологий 

 

 

9 неделя   

18 2 Классификация производств и технологий 9 неделя   

19 3 Роль технологии в производстве потребительских благ 10 неделя   

20 4 Роль технологии в производстве потребительских благ 10 неделя   

21 5 Помощь IT программы AUTOCAD в легкой промышленности, как новой 

технологии.  

11 неделя   

22 6 Помощь IT программы AUTOCAD в легкой промышленности, как новой 

технологии. 

11 неделя   

23 7 Текстильные материалы. 12 неделя   

24 8 Текстильные материалы. 12 неделя   

25 9 Классификация производства и технологий. 13 неделя   

26 10 Классификация производства и технологий. 13 неделя   

27 11  Конструкционные материалы. 14 неделя   

28 12 Конструкционные материалы. 14 неделя   

29 13 Технология и техносфера 15 неделя   

30 14 Связь технологии с наукой, техникой и производствам. 15 неделя   

31 15 Технологии механической обработки материалов. 16 неделя.   

32 16 Технологии механической обработки материалов. 16 неделя   

Технологии получения, обработки преобразования и использовании материалов. (8 часов) 



 

 

33 1 Свойства материалов. 17 неделя   

34 2 Практическая работа 17 неделя   

35 3 Натуральные, искусственные, синтетические материалы. 18 неделя   

36 4 Натуральные, искусственные, синтетические материалы. 18 неделя   

37 5 Механические свойства конструкционных материалов.  19 неделя   

38 6 Преобразование материала. 19 неделя   

39 7 Графическое отображение форм предмета. 20 неделя   

40 8 Графическое отображение форм предмета. 20 неделя   

Технологии обработки пищевых продуктов. (6 часов) 

41 1 Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение. 21 неделя   

42 2 Витамины и их значение 21 неделя   

43 3 Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 22 неделя   

44 4 Уход за оборудованием. Техника безопасности при работе на кухне. 22 неделя   

45 5 Овощи в питании. Технологии механической и тепловой обработки 

овощей.. 

23 неделя   

46 6 Практическая работа. Украшение блюд. 23 неделя   

Технологии получения, преобразования и использования энергии (4 часа) 

47 1 Что такое энергия. Виды энергии.  24 неделя   

48 2 Виды энергии 24 неделя   

49 3 Накопление механической энергии, её получение. 25 неделя   

50 4 Накопление механической энергии, её получение 25 неделя   

Технологии получения, обработки и использования информации (4 часа) 

51 1 Информация.  26 неделя   

52 2 Каналы восприятия 26 неделя   

53 3 Способы материального представления и записи визуальной информации. 27 неделя   

54 4 Способы материального представления и записи визуальной информации. 27 неделя   

Социальные технологии (6 часов) 

55 1 Человек как объект технологии.  28 неделя   

56 2 Потребности людей 28 неделя   

57 3 Пирамида Маслоу. 29 неделя   

58 4 Пирамида Маслоу 29 неделя   

59 5 Содержание социальных технологий. 30 неделя.   



61 1 BeceH1-111i1 neptt.o)l,. BBO.LlHb1i1 111-1cTpyKTa)!<. )KH.BOTHbie XXI Be1rn. 

62 2 )1{11 Born bJe XXIBeKa 

63 
,., 

CenbCKOX035IttCTBeHHhie )J<l1BOTHbie. )K11BOTHbie- noMOUJ,tt11K11 L£e110BeKa. .) 

64 4 )K11BOTHbie .llJl5I crropTa, OXOTbI , UHpKa 11. 1-1ayK11. 

65 5 )K11BOTHOBO)l,CTBO 11 MaTep11allbHbJe Il0Tpe6HOCTl1 YeJlOBel<a. 

66 6 )K11 BOTllOBO.llCTBO H MaTepHaJlbHbie Il0Tpe6HOCTH YeJlOBeKa. 

67 7 Y XO.ll 3a )Kl1BOTHblMl1. 

68 8 Yxon 3a )Kl1BOT1-1b1M11. 

PACMOTPEHO 

Ha 3ace.uam111 lllMO np11Kna.rr1-1b1x 1-1ay1< 

npoToKon 3ace.rrattH5I MeTo)l,11Yec1<0ro ofrhe.lltt.HeHH.51 

np11KJ1a)l,l-IblX ttayK ~ 
O T «21 » aBrycrn 2019 ro.rra }{2 l 
PyKOBO.llHTeJ1b lllMO VI . r .Tpy6HU,bll-Ia 

corJIACOBAHO 

3aMecniTeJ1b .llHpe1<Topa no YBP 

MEOY EpillOBCKOH COlll 

11Mett11 fe~5I CoBeTcKoro Col03a Bac11JlH5I <!>a6p11Y1-1osa 

q 0. B. TiattcpttllOBa 
----___,,_.,,...~_ 

«26» asrycrn 2019 r. 

31 He)l,eJrn 

31 He)l,eJUJ. 

32 1-1e)l,em1 

32 1-1e,ll,em1 

33 1-1e)l,em1 

3 3 1-1ene1151 

34 1-1enem1. 

34 He)leJl5I 
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