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Программно-методические материалы 

Учебник – УМК «Технология. 5 класс» базового уровня к учебному комплексу В.Д. Симоненко 

 
Программа курса: авторской программы «Технология» 5-8 классы Авторы  Н.В.  Синица,  А.Т.  Тищенко. Под редакцией В.Д. Симоненко. 

Издательство: М., Вентана-Граф, 2017 г. 

 

Пояснительная записка 

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня –  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»(в действующей редакции от 17.07.2015);  

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

образования».  
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 Приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 №249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденый приказом министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 

№345» 

Документы регионального  уровня –  

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

 Закон Московской области от   2711.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей  

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»;   

 Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;  

Документы школьного  уровня –  

 Положение «О рабочей программе педагога».  

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО.  

 Учебный план МБОУ Шараповская средняя общеобразовательная школа на 2020/2021 учебный год.   
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» в 5 классе 
Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• основам сельскохозяйственного труда, выбору и подготовке посевного и посадочного материала, подготовке почвы и внесению 

удобрений, посеву и посадке, уходу за посевами и посадками, защите растений от болезней и вредителей, сбору урожая, очистке от 

сорняков и листвы; 

• работе ручными инструментами и приспособлениями для обработки древесины и древесных материалов, правилам безопасности 

труда при работе ручными столярными инструментами, соблюдению правил безопасности труда при использовании ручного 

инструмента, организовывать рабочее место и уборке рабочего места; 

• основным технологическим операциям обработки металлов ручными инструментами, спецификация инструментов, особенности 

выполнения работ; 

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформления помещения, кулинарии и 

обработки тканей для проектирования и создания объектов труда; 

• разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного изготовления, чистить посуду из металла, стекла, 

керамики и древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

• планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, проводить примерную оценку произведённого 

продукта как товара на рынке; 

составлять последовательность выполнения работ; 

Получить возможность научиться: 

• рациональному использованию учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов труда; 

• владению способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

• оцениванию своей способности и готовности к труду; 

• осознанию ответственности за качество результатов труда; 

• наличию экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ; 

• стремлению к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при обработке древесины и металлов; 

• выполнять измерения; 

• выполнять работы ручными инструментами; 

• соблюдать правила безопасного труда 

 
Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: познавательные УУД: 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 
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• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

• исследовательские и проектные действия; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• формулирование определений понятий; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

• владение речью; 

Регулятивные УУД: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 
• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая 

регуляция, рефлексия); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• общеучебным и логическим действиям (анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, 

доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

• алгоритмизированному планированию процесса познавательно-трудовой деятельности; 
• планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

•  

Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы: 

• проявлять познавательныйинтерес и активность в данной области предметной технологической деятельности; 

• мотивации учебной деятельности; 

• овладевать установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

• самооценивать умственные и физические способности для труда в различных сферах с позиций будущей социализации; 

• нравственно-эстетической ориентации; 

• развитию готовности к самостоятельным действиям; 

• развитию трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• самоопределению в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; - 

• проявлению технико-технологического и экономического мышления; 

• экологическому сознанию (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил поведения в 

чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 
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Объём программы (5 класс): 

Общая 

трудоемкость 

 

 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 триместр 2 триместр 3 триместра 

34 недели    

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела и тем Количество часов 

1 Сельскохозяйственный труд (осенний период) 18 

2 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 10 

3 Технологии художественно - прикладной обработки материалов 14 

4 Технологии машинной и ручной обработки металлов и искусственных материалов 6 

5 Технологии творческой и опытнической деятельности 8 

6 Сельскохозяйственный труд (весенний период) 12 

Всего 68 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела и тем Количество часов Количество часов 
на практические 
работы 

1 Сельскохозяйственный труд (осенний период) 18  

2 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 10  

3 Технологии художественно - прикладной обработки материалов 14  

4 Технологии машинной и ручной обработки металлов и искусственных материалов 6  

5 Технологии творческой и опытнической деятельности 8  

6 Сельскохозяйственный труд (весенний период) 12  

  68  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

План Факт 

 1. Сельскохозяйственный труд (осенний период) 18 ч.    

1 Инструктаж по ОТ и ТБ. Организационно-методические требования на уроках технологии. 1   

2 Экскурсия на учебно–опытный участок. 1   

3 Понятие о почве, почвоведении, земледелии. 1   

4 Почва как особое природное тело и экологическая среда. 1   

5 Ознакомление с правилами сбора растений. 1   

6 Необходимые климатические условия для роста и развития культурных растений. 1   

7 Необходимые агротехнические условия культурных растений. 1   

8 Влияние продолжительности освещения на рост и развитие культурных растений. 1   

9 Обработка почвы. Виды обработки почвы. 1   

10 Удобрение почвы. Виды удобрений. 1   

11 Очистка почвы от сорняков (сухих веток, опавшей листвы) 1   

12 Очистка почвы от сорняков (сухих веток. опавшей листвы) 1   

13 Осенняя перекопка грядок 1   

14 Осенняя перекопка грядок 1   

15 Очистка почвы от сорняков (сухих веток. опавшей листвы) 1   

16 Очистка почвы от сорняков (сухих веток. опавшей листвы) 1   

17 Очистка почвы от сорняков (сухих веток. опавшей листвы) 1   

18 Зимнее хранение сельскохозяйственного инвентаря 1   

 Технология ручной обработки древесины и древесных материалов (10 ч)    

19 Вводный инструктаж по технике безопасности. 1   

20 Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы 1   

21 Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины 1   

22 Последовательность изготовления деталей из древесины 1   

23 Разметка заготовок из древесины 1   
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24 Пиление заготовок из древесины 1   

25 Строгание заготовок из древесины 1   

26 Сверление отверстий в деталях из древесины 1   

27 Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами и саморезами 1   

28 Соединение деталей из древесины клеем 1   

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов (14ч)    

29 ТБ при художественно – технической обработке древесины 1   

30 Устройство прибора для выжигания 1   

31 Виды и приёмы выжигания 1   

32 Подготовка плоскости фанеры для выжигания 1   

33 Отделка изделий из древесины 1   

34 Способы перевода рисунка на фанеру 1   

35 Перевод рисунка 1   

36 Работа с шаблонами 1   

37 Изготовление поделок различной тематики путём выжигания 1   

38 Выпиливание как технологический процесс 1   

39 Приемы и виды выпиливания 1   

40 Выпиливание по шаблону 1   

41 Выпиливание по внутреннему и внешнему контуру 1   

42 Изготовление работ с применением различных видов выпиливания 1   

 Технология машинной и ручной обработки металлов и искусственных материалов (6 ч)    

43 Рабочее место для ручной обработки металлов 1   

44 Технология изготовления изделий из металла 1   

45 Правка и разметка заготовок из тонколисто-вого металла, проволоки 1   

46 Резание и зачистка заготовок из тонколист-ового металла, проволоки 1   

47 Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки 1   

48 Сборка и отделка изделий из тонколистового металла и проволоки 1   

 Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8ч)    

49 Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных проектах. 1   

50 Цели проектной деятельности в 5 классе. 1   

51 Составные части годового творческого проекта пятиклассников. Этапы выполнения. 1   

52 Определение затрат на изготовление проектного изделия. 1   
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53 Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 1   

54 Выполнение проектов по пройденным разделам 1   

55 Выполнение проектов по пройденным разделам 1   

56 Защита проектов 1   

 Сельскохозяйственный труд (весенний период) 12 ч.    

57 Инструктаж по технике безопасности. 1   

58 Понятие о сорте. Подготовка семян к посеву. 1   

59 Проращивание семян 1   

60 Весенняя обработка почвы. 1   

61 Весенняя очистка почвы от сорняков (сухих веток. опавшей листвы) 1   

62 Весенняя очистка почвы от сорняков (сухих веток. опавшей листвы) 1   

62 Рассада. Способы и виды выращивания рассады 1   

64 Виды защищённого грунта. Парники 1   

65 Весенняя обработка почвы. 1   

66 Весенняя обработка почвы. 1   

67 Высадка рассады в грунт. 1   

68 Высадка рассады в грунт. 1   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: Технология 

Класс: 5 

Учитель: Родин В.Н. 

2020/2021 учебный год 

№ 

урока/ 

класс 

Дата по 

КТП 

Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки/ способ 

корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


