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 ПОСЯНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана,  

учебного плана МБОУ  Крыловской оош на 2021-2021  учебный год, в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования. 

       Рабочая программа учебного предмета «Технология» в 5 классе  составлена на основе 

Примерной рабочей программы по курсу «Технология» авторского коллектива Казакевич 

В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Федеральный  базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение технологии 

на этапе основного общего образования в 5 классе в объеме 70 часов, 2 часа в неделю.  В 

соответствии с годовым календарным графиком  учебного времени МБОУ Крыловской 

оош на 2021-2022 учебный год и с учетом праздничных дней предмет «Технология» в 5 

классе будет изучен за 66  часов. С целью выполнения учебной программы будет 

проведено уплотнение по теме «Технологии растениеводства» 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 

в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Цели и задачи изучения курса 
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися 

при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

Содержанием  программы предусматривается освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства и сферы услуг; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• знакомство с миром профессий,  

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 



• методы  творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии. 

Содержание деятельности обучающихся  по программе в соответствии с целями 

выстроено в структуре 11 разделов:     

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Модуль 2. Производство. 

Модуль 3. Технология. 

Модуль 4. Техника. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Модуль 11. Социальные технологии. 

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках 

одного раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от 

информирования, моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным 

технологическим системам и производствам, способам их обслуживания и устройством 

отношений работника и работодателя. 

Каждый компонент  программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические работы.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ.  

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в программе 

направлены на освоение различных технологий. Предусматривается фронтальный 

опрос. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных 

связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических 

операций; с химией при характеристике свойств конструкционных материалов; с 

физикой при изучении механических свойств конструкционных материалов, устройства 

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

историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. При этом 

возможно проведение интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или 

отдельных комплексных разделов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей; 

- развитие трудолюбия и отвесности за результаты своей деятельности; 



- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учетом общности интересов и возможности членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

Росси и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся; 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технологи» в 

основной школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-  самостоятельная организация и выполнения различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

-  планирование и регуляция своей деятельности;  отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно 

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет ресурсы и других базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности  по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок  выполняемых 

технологических процессов; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда;   

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

- формирование и развитие экологического мышления; умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике. 

Предметные результаты освоение учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

в познавательной сфере 

- осознание роли  сущности технологической культуре и культуры труда; классификация 

видов и назначения методов получения и преобразования материалов,  информации, 

природных объектов; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда;  

- практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;   

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и 

областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации  ИКТ в современном производстве; рациональное 



использование учебной  и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

- овладения средствами и формами графического отображения объектов; методами 

чтения технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  применение элементов экономии при 

обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; элементами научной организации труда; 

в трудовой сфере 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учетом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учетом требований технологии; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и 

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

- выбор средств и видов представления технологической информации в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере 

  - оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

  - согласование своих  потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

  - формирование представлений о мире профессий; 

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

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 

  в эстетической сфере 

   - овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда; 

  - рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

  - умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества, художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

  - рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды; 

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

внести красоту в домашний быт; 

  в коммуникативной сфере   
- практическое освоение умений устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 

другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;   

  - установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 



  - сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

  - адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью;   публичная презентация и защита проекта 

изделия; 

  в физиолого-психологической сфере   
  - развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 

и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой 

точности движений при выполнении различных технологических операций; 

  - соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учетом 

технологических требований; 

  - сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Рабочая программа составлена с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей  данного возраста, гентерной специфики учащихся класса. Каждый раздел 

программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые проекты. Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся.  

Формы организации учебного процесса: 

– сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм 

уроков: комбинированных, обобщающих уроков; а также нетрадиционных форм уроков: 

интегрированных, практических занятий, уроков проектной деятельности и др.; 

– используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах; 

осуществляется взаимосвязь коллективной (аудиторной) и самостоятельной работы 

обучающихся. 

Формы и средства контроля (система контролирующих материалов для оценки 

освоения школьниками планируемого содержания). 

Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме тестов, практических и 

лабораторно-практических работ, творческих проектов.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 
Учащиеся 

должны знать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 

контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

 что такое текстовая и графическая информация; 

 какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

 общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

столярных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления (стусла); уметь 

пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым 

в них рабочим частям; 

 виды пиломатериалов; 

 возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ПК в процессе работы 

для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о 

технологии обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 



 принципы ухода за одеждой и обувью. 

Уметь: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными 

инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по технологическим 

картам; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание технологических карт и пользоваться ими при выполнении 

работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции на сверлильном станке; 

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

 применять политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности; 

 набирать и редактировать текст; 

 создавать простые рисунки; 

 работать на ПК в режиме калькулятора. 
  

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПК для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач и как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: ухаживать за одеждой и обувью, соблюдать 

гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, принимать гостей и правильно вести 

себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ТЕХНОЛОГИИ В 5 КЛАССЕ 
 Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. 

Производство потребительских благ. Общая характеристика производства. 

 Проектная деятельность. Что такое творчество. 

 Что такое технология. Классификация производств и технологий. 

 Что такое техника. Инструменты, механизмы и технические устройства. 

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

струкционные материалы. Текстильные материалы. 

 Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и 

технологические свойства тканей из натуральных волокон. 

 Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы 

предмета. 



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

Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на кухне. 

 Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. 

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. 

 Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. 

 Информация. Каналы восприятия информации человеком. Способы материального 

представления и записи визуальной информации. 

 Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности 

человека. Общая характеристика и классификация культурных растений. Исследо-

вания культурных растений или опыты с ними. 

 Животные и технологии 21 века. Животные и материальные потребности человека. 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. Животные — помощники 

человека. Животные на службе безопасности жизни человека. Животные для спорта, 

охоты, цирка и науки. 

 Человек как объект технологии. Потребности людей. Содержание социальных тех-

нологий. 

 Практические работы 1. Сбор дополнительной информации о техносфере в Интернете 

и справочной литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных 

перечней потребительских благ для современного человека. Экскурсии. Подготовка 

рефератов. 

 Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

 Сбор дополнительной информации о технологиях в Интернете и справочной лите-

ратуре. Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями конкретного 

производства. 

 Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям 

и видам. 

 Ознакомление с образцами различного сырья и материалов. Лабораторные иссле-

дования свойств различных материалов. Составление коллекций сырья и материалов. 

Просмотр роликов о производстве материалов, составление отчётов об этапах произ-

водства. 

 Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и 

состава продуктов, обеспечивающих суточную потребность человека в витаминах. 

Определение качества мытья столовой посуды экспресс-методом химического 

анализа. Определение доброкачественности пищевых продуктов органолептическим и 

методом химического анализа. 

 Сбор дополнительной информации об энергии в Интернете и справочной литературе 

об областях получения и применения механической энергии. Ознакомление с 

устройствами, использующими кинетическую и потенциальную энергию. 

Изготовление игрушки «Йо-йо». 

 Оценка восприятия содержания информации в зависимости от установки. Сравнение 

скорости и качества восприятия информации различными органами чувств. 

 Описание основных агротехнологических приёмов выращивания культурных рас-

тений. 

 Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование куль-

турных растений по группам. Проведение исследований с культурными растениями в 

условиях школьного кабинета. 

 удовлетворения различных потребностей человека, классифицировать эти 

потребности. 

 Тесты по оценке свойств личности. Составление и обоснование перечня личных по-

требностей и их иерархическое построение. 

 Ознакомление с устройством и назначением ручных не электрифицированных ин-

струментов. Упражнения по пользованию инструментами. 

                                                           

 



 Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка проектных 

изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных 

материалов. Обработка текстильных материалов из натуральных волокон 

растительного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, 

машин. 

 Приготовление кулинарных блюд и органолептическая оценка их качества. Сушка 

фруктов, ягод, овощей, зелени. Замораживание овощей и фруктов. 

 Выполнение основных агротехнологических приёмов выращивания культурных 

растений с помощью ручных орудий труда на пришкольном участке. Определение по-

лезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по 

группам. Проведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке. 

 Сбор информации и описание основных видов сельскохозяйственных животных 

своего села и соответствующих направлений животноводства. 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ 
№ Наименование раздела Кол–во часов 

1.  Производство.   4 

2.  Методы и средства творческой и проектной деятельности.  3 

3.  Технология.   3 

4.  Техника.   4  

5.  Материалы для производства материальных благ.  6 

6.  Свойства материалов. 4 

7.  Технологии обработки материалов.  5 

8.  Пища и здоровое питание. 5 

9.  Технологии обработки овощей.  6 

10.  Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 

.  

3 

11.  Технологии получения, преобразования и использования 

информации.  
3 

12.  Технологии растениеводства. 6 

13.  Животный мир в техносфере.  5 

14.  Технология животноводства.  6 

15.  Социальные технологии.  3 

 Итого: 66 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Дата  

по 

плану 

фактич

ески 

 Тема урока  Количе

ство 

часов 

Производство 4 ч 

1 01.09  Что такое техносфера. 1 

2 03.09  Что такое потребительские  блага. 1 

3 08.09  Производство потребительских благ. 1 

4 10.09  Общая характеристика производства. 1 

 

Методы и средства творческой и проектной деятельности 3 ч 

5 15.09  Проектная деятельность.  1 

6 17.09  Что такое творчество 1 

7 22.09  Творческая мастерская. 1 

 

Технология 3ч 

8 24.09  Что такое технология.  1 

9 29.09  Классификация производств и технологий 1 

10 01.10  Классификация производств и технологий. Практическая 

работа. 
1 

Техника 4ч 

11 06.10  Что такое техника. 1 

12 

13 

08.10 

13.10 
 Инструменты, механизмы и технические устройства 2 

14 15.10  Технические устройства. Практическая работа. 1 

 

Материалы для производства материальных благ. 6 ч 

15 20.10  Виды материалов. 1 

16 22.10  Натуральные, искусственные и  синтетические материалы. 1 

17 

18 

26.10 

10.11 
 Конструкционные и текстильные материалы. 

 

2 

19 

20 

12.11 

17.11 
 Конструкционные и текстильные материалы.  

Лабораторно-практическая работа 

2 

 

Свойства материалов. 4 ч. 

21 19.11  Механические свойства конструкционных материалов. 1 

22 24.11  Механические, физические и технологические свойства 

тканей из натуральных волокон. 

1 

23 

24 

26.11 

01.12 
 Свойства материалов. Лабораторно-практическая работа 2 

 

Технологии обработки материалов. 5ч. 

25 03.12  Технологии механической обработки материалов. 1 

26 08.12  Графическое отображение формы предмета. 1 

27 

28 

29 

10.12 

15.12 

17.12 

 Разделочная доска. Практическая работа. 3 

Пища и здоровое питание. 6 ч. 

30-31 22.12 

24.12 
 Кулинария.  Основы рационального питания. 2 

32 29.12  Витамины и их значение в питании. 1 

33 

 

14.01  Правила санитарии, гигиены и безопасности труда на 

кухне. 

1 



34-35 19.01 

21.01 
 Здоровое питание. Лабораторно-практическая работа 2 

Технологии обработки овощей. 6 ч. 

36 26.01  Овощи в питании человека. 1 

37 28.01  Технология механической кулинарной обработки овощей. 1 

38 02.02 

 
 Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. 1 

39 04.02  Технология тепловой обработки овощей. 1 

40 

41 

09.02 

11.02 
 Практическая работа. Приготовление блюд из овощей. 2 

 

Технологии получения, преобразования и использования энергии. 2 ч. 

42 16.02  Что такое энергия. Виды энергии. Накопление 

механической энергии. 

1 

43 18.02  Практическая работа. Изготовление игрушки.  1 

 

Технологии получения, преобразования и использования информации. 3 ч. 

44 25.02  Информация.  1 

45 02.03  Каналы восприятия информации человеком. 1 

46 04.03  Способы материального представления и записи 

визуальной информации. 

1 

 

Технологии растениеводства.6 ч. 

47 09.03  Растения как объект технологии. 1 

48 

 

11.03 

 

 Значение культурных растений в жизнедеятельности 

человека.  

1 

49 

50 

16.03 

18.03 
 Общая характеристика и классификация культурных 

растений.  

2 

51 

 

01.04  Исследования  культурных растений и опыты с ними. 

Практическая работа. 

2 

  

Животный мир в техносфере. 5  ч. 

52 06.04  Животные и технологии  21 века. 1 

53 08.04 

 
 Животноводство и материальные потребности человека. 1 

54 

55 

56 

13.04 

15.04 

20.04 

 Кормушки для птиц. Практическая работа. 3 

Технология животноводства. 6  ч. 

57 22.04 

 
 

Сельскохозяйственные животные и животноводство. 
1 

58 27.04  Животные – помощники человека.  1 

59 

60 

29.04 

04.05 
 Животные на службе безопасности человека. 1 

61 06.05  Животные для спорта, охоты, цирка и науки. 1 

62 

63 

11.05 

13.05 
 Виды домашних животных. Практическая работа. 2 

 

Социальные технологии. 5 ч. 

64 18.05  Человек как объект технологии. 1 

65 19.05  Потребности людей. Содержание социальных технологий. 1 

66 25.05  Контрольная работа (тест) за курс 5 класса. Подведем 

итоги. 

1 
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