
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

ГБОУ ШКОЛА № 380 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом директора 

от _30.08.2022__№_227-од__  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

учебного предмета 

«Технология» 

для 5 класса основного общего образования  

на 2022-2023  учебный год 

 

 

 

 

Составитель: Турова Марина Гееннадьевна  

учитель технологии 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НАУЧНЫЙ, ОБШЕКУЛЬТУРНЫЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ ТЕХНОЛОГИИ  

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее значимых 

аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и преобразовательная деятельность 

человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует ровно 

столько, сколько существует само человечество. Однако современные черты эта деятельность стала 

приобретать с развитием машинного производства и связанных с ним изменений в интеллектуальной 

и практической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии с 

некоторым методом, причём эффективность этого метода непосредственно зависит от того, насколько 

он окажется формализуемым. Это положение стало основополагающей концепцией индустриального 

общества. Оно сохранило и умножило свою значимость в информационном обществе. 

 Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» в 

следующих аспектах:  

 процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится возможным его 

воспроизведение в широком спектре условий при практически идентичных результатах;  

 открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления изделий (что 

постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой жизни). 

 Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки (начиная 

с науки Нового времени) является именно создание технологий. 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях:  

были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятие 

алгоритма; проанализирован феномен зарождающегося технологического общества;  

исследованы социальные аспекты технологии. 

Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные возможности 

для хранения, обработки, передачи огромных массивов различной информации. Изменилась  

структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль стал играть информационный фактор. 

Исключительно значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые 

послужили базой разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса  

информатизации общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно 

новые черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает превращение  

информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие информационного бизнеса и 

рынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, квантовые и 

пр. Однако цифровая революция (её часто называют третьей революцией) является только прелюдией 

к новой, более масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым 

решительным образом влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в «Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (далее — «Концепция 

преподавания предметной области «Технология»). 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 



 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для 

перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

 Задачами курса технологии являются:  

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области «Технология» как 

необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума и актуальными для жизни в 

этом социуме технологиями;  

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по преобразованию 

материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, исходя из экономических, 

социальных, экологических, эстетических критериев, а также критериев личной и общественной 

безопасности;  

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, готовности к 

предложению и осуществлению новых технологических решений;  

 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых  

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий;  

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане подготовки к 

будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих профессиональных 

предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», ведущей 

формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, является проектная 

деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки конкретной задачи до 

получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе проектной деятельности  

достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, включая личностные интересы 

обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых 

масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, 

полученные обучающимися на других предметах. 

 Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной для 

образования категории «знания», а именно:  

 понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную 

предметную область;  

 алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к 

желаемому результату при соблюдении определённых условий;  

 предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и 

закономерностей, применяемых в той или иной предметной области;  

 методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и процессов. 

 Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые аспекты 

действительности, которые состоят в следующем:  

 технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь масштабной, что 

интуитивных представлений о сущности и структуре технологического процесса явно недостаточно 

для успешной социализации учащихся — необходимо целенаправленное освоение всех этапов 

технологической цепочки и полного цикла решения поставленной задачи. При этом возможны 

следующие уровни освоения технологии:  

 уровень представления;  

 уровень пользователя;  

 когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий);  

 практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд,  

осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование навыков



 

использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей 

в курсе технологии;  

 появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не 

позитивное влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения 

принципиально новых технологий —информационно-когнитивных, нацеленных на 

освоение учащимися знаний, на развитии умения учиться. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение 

сущности и структуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания 

— построения и анализа разнообразных моделей. Только в этом случае можно 

достичь когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания 

современных учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении 

индивидуальных образовательных траекторий, что является основополагающим 

принципом построения общеобразовательного курса технологии. 

Цель программы – стимулировать интерес школьника к решению различных 

проблем, возникающих на протяжении всей его жизни через формирование универсальных 

учебных действий. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

● обучающих: 

 развитие познавательного интереса учащихся; 

 приобретение предметных  метапредметных образовательных результатов; 

 освоение основ культуры созидательного труда; 

 применение полученных теоретических знаний на практике; 

 включение учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по 

созданию личностно или общественно-значимых продуктов труда. 

● воспитательных: 

 формирование общественной активности личности; 

 формирование гражданской позиции; 

 воспитание трудолюбия, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости; 

 формирование ответственности за результаты своей деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к людям различных профессий  

и результатам их труда. 

● развивающих: 

 развитие личностных способностей: технического мышления, 

пространственного воображения, творческих, интеллектуальных, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 реализация творческого потенциала учащихся; 

 формирование потребности в самопознании и саморазвитии; 

 укрепление межпредметных связей, развитие аналитических навыков 

мышления. 

● профессионально-ориентационных: 

 получение опыта практической деятельности учащихся для дальнейшего 



осознанного профессионального самоопределения; 

 формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям 

профессиональной среды; 

 приобретение учащимися знаний, умений и навыков, необходимых  

в дальнейшей трудовой жизни. 

 

Учащиеся должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

 

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности  

и повседневной жизни для: 

 чтения чертежей, эскизов и технических рисунков; 

 разметки деталей; 

 изготовления деталей; 

 обработки деталей; 

 сборки изделия; 

 разработки изделия. 

 

Планируемые конечные результаты: 

Результатом программы должны стать универсальные учебные действия: 

регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

 

Личностные результаты:  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;  

 проявление познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации  

к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного  

и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности  

в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий  

и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной  

и эффективной социализации; 



 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов 

с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности;  

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий  

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным  

и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности;  

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;  

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов;  

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов  

 и технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса;  

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; 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 другие базы данных;  

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем  

и сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;  

 оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 

ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности  

и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии 

с технологической культурой производства;  



 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 и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты:  

в познавательной сфере:  

— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения  

и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся  

и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  

— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;  

— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

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, оценивать возможности и области применения средств  

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда;  

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, владение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации;  

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 

деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

— владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства;  

в трудовой сфере:  

— планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов  

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

и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;  

— 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; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; — выбор средств и видов представления технической и 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; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли  

с учётом 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, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования;  

— выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

— 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 учётом 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 опрятное содержание рабочей одежды;  

— участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт;  

в коммуникативной сфере:  
— практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации;  

— 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; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта 

изделия, продукта труда или услуги;  

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, прикладываемых к инструментам,  

с учётом технологических требований; — сочетание образного и логического мышления  

в проектной деятельности. 

Учащийся научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных  

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

проект; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта; 

 использовать основы ИКТ компетентности для оформления творческого проекта. 

 

Учебно-методический комплекс: 

 

Глозман, Е. С. Технология. 5—9 классы : рабочая программа / Е. С. Глозман, Е. Н. 

Кудакова. — М. : Дрофа, 2019. — 132 с. — (Российский учебник).  

 

Учебная программа рассчитана на 68 часов, из которых 14 часов отводится на проектную 

деятельность. 

 

Виды и формы текущего, промежуточного, итогового контроля: 

- Текущий контроль: письменный опрос, устный опрос, тестирование; 

- Промежуточный контроль: тестирование, практические работы; 

- Итоговый контроль: тестирование, практические работы, защита проектов.



Основное содержание курса 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол. 

часов 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные Личностные Деятельность 

учащихся 

1 Тема 1. 

 Вводный урок Введение в 

технологию                                                                 

6 

 

Первоначальные 

представления о содержании 

курса «Технология», задачах 

и программных требованиях 

по предмету. Знание правил 

безопасной работы в 

мастерской; 

ознакомление с основами 

графической грамоты. 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности 

её решения. 
 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности  

и способности 

обучающихся  

к саморазвитию 

 и самообразованию 

на основе мотивации 

к обучению  

и познанию, 

формирование 

уважительного 

отношения к труду, 

развитие опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

формирование 

ценности  здорового 

и безопасного образа 

жизни; 
 

 

Изучение правил 

поведения  

и безопасной 

работы 

в учебных 

мастерских. 

Знакомство  

с преобразующей 

деятельностью 

человека и 

технологий.   

Знакомство  

с основами 

графической 

грамоты. 

Графическое 

изображение 

изделий. 

Получение понятия 

об изделии и 

детали. 

Изучение типов 

графических 

изображений: 

чертеж, эскиз, 



технический 

рисунок. Масштаб. 

Получение 

основных сведений 

о линиях чертежа. 

Выполнение 

чертежа 

плоскостной детали. 

Умение чтения 

чертежа. 

2 Тема 2.  

Техника и техническое 

творчество  

4 выполнение простейших 

операций, связанных с 

изготовлением изделия из 

тонколистового металла и 

проволоки; 

осуществление 

общетрудовых приемов 

работы; 

соблюдение требований 

охраны труда и 

выполнение правил 

безопасной работы с 

ручными инструментами; 

ориентирование в 

технологических 

последовательностях; 

возможности  работы с 

инструкционными 

картами. 
 

умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности;  

умение самостоятельно 

планировать пути  достижения 

целей; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы  действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность 

выполнения учебной 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

формирование 

уважительного 

отношения к труду, 

развитие опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах;  

Изучение основных 

понятий о машине, 

механизмах и 

деталях. 

Изучение типовых 

соединения деталей. 

Изучение условных 

обозначений деталей  

и узлов механизмов 

на кинематических 

схемах. 

Техническое 

моделирование  

и конструирование. 

Ознакомление 

с технологической 

картой, её 

назначением. 

Составление 

технологической 

карты. 



задачи,  собственные возможности 

её решения; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности;  

умение  определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии; 

 умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: 

находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 

формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении 

и  сотрудничестве со 

сверстниками; 

формирование 

ценности  здорового 

и безопасного образа 

жизни; 

 

3 Тема 3.  

Технологии получения и 

преобразования древесины 

и искусственных 

древесных материалов 

22 выполнение простейших 

операций, связанных с 

изготовлением изделий; 

осуществление 

общетрудовых приемов 

работы; 

соблюдение требований 

охраны труда и 

выполнение правил 

безопасной работы с 

ручными инструментами; 

Умение соотносить свои действия  

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы  действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся  

к саморазвитию  

и самообразованию 

на основе мотивации 

к обучению  

Знакомятся со 

столярно-

механической 

мастерской. Изучают 

характеристики 

дерева и древесины, 

её характерные 

признаки и свойства. 

Знакомятся с 

природными 

пороками древесины. 



ориентирование в 

технологических 

последовательностях; 

возможность работы с 

инструкционными 

картами. 

 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности 

её решения; 

умение  определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение;  

умение организовывать учебное 

сотрудничество  

и совместную деятельность  

с учителем  

и сверстниками; работать 

индивидуально  

и в группе: находить общее 

решение  

и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

 

и познанию, 

формирование 

уважительного 

отношения к труду; 

освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах;  

развитие морального 

сознания  

и компетентности  

в решении 

моральных проблем 

на основе 

личностного выбора, 

формирование 

ответственного 

отношения  

к собственным 

поступкам;  

формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и  сотрудничестве  

со сверстниками, 

взрослыми в 

процессе учебной 

деятельности; 

формирование 

ценности  здорового 

Изучают виды 

древесных 

материалов: 

пиломатериалы, 

шпон, фанера и 

области их 

применения. 

Определение понятий 

«Рабочее место  

и инструменты для 

ручной обработки 

древесины». Учатся 

соблюдать 

последовательность 

изготовления деталей 

из древесины. Учатся 

читать 

технологическую 

карту. Учатся 

выполнять 

следующие 

технологические 

операции: «Разметка 

заготовок из 

древесины. Пиление 

заготовок из 

древесины. Строгание 

заготовок из 

древесины. 

Соединение деталей 

из древесины  

с помощью гвоздей. 



и безопасного образа 

жизни; 

 

Соединение деталей 

из древесины с 

помощью шурупов. 

Соединение деталей 

из древесины клеем. 

Зачистка поверхности 

деталей из древесины. 

Декоративная и 

защитная отделка 

изделий из 

древесины. 

Выпиливание 

лобзиком. Выжигание 

по дереву. Сверление 

отверстий в деталях 

из древесины». 

Изучают устройство 

сверлильного станка  

и приемов работы на 

нем. 

 

4 Тема 4.  

Творческая, проектная 

деятельность. 

14 выполнение простейших 

операций, связанных с 

изготовлением изделия; 

осуществление 

общетрудовых приемов 

работы; 

соблюдение требований 

охраны труда и 

выполнение правил 

умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности;  

умение самостоятельно 

планировать пути  достижения 

целей,  в том числе 

воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности: 

патриотизма, 

уважения к 

Отечеству, прошлое 

и настоящее 

многонационального 

народа России; 

Учащиеся 

самостоятельно 

осуществляют выбор  

темы проектов. 

Осознают понятия 

«творчество» и 

«творческий проект». 

Ставят перед собой 

технические и 

технологические 



безопасной работы с 

ручными инструментами; 

ориентирование в 

технологических 

последовательностях; 

возможности  работы с 

инструкционными 

картами. 
 

альтернативные,  осознанно 

выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы  действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности 

её решения; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности;  

умение  определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества; 

воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной; 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

формирование 

уважительного 

отношения к труду, 

развитие опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

задачи и ищут 

возможные пути их 

решения. 

Могут обосновать 

выбор изделия и 

выбор темы проекта. 

Самостоятельно 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации. 

Выполняют эскиз 

изделия. 

Обосновывают выбор 

конструкции и этапов 

ее изготовления. 

Изготавливают 

детали. Сбирают 

изделия. Выполняют 

презентация изделия. 

Обобщают 

результаты проектной 

деятельности. Делают 

выводы по итогам 

работы. 

 

 



дедуктивное  и по аналогии) и 

делать выводы; 

умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели  

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально  

и в группе: находить общее 

решение  

и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

формирование  

и развитие компетентности  

в области использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

(далее ИКТ-компетентности); 
 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, духовное 

многообразие 

современного мира; 

формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 

позиции, к истории, 

культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

России и народов 

мира; готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать  

в нём 

взаимопонимания; 

освоение социальных 

норм, правил 



поведения, ролей  

и форм социальной 

жизни в группах  

и сообществах, 

включая взрослые  

и социальные 

сообщества;  

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного  

и ответственного 

отношения  

к собственным 

поступкам;  

формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и  сотрудничестве со 

сверстниками, 

детьми старшего и 

младшего возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательной, 



общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

формирование 

ценности  здорового 

и безопасного образа 

жизни; 

развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение творческой 

деятельности 

эстетического 

характера. 
 

5. Тема 5.  

Электротехнические 

работы 

8 выполнение простейших 

операций, связанных со 

сборкой простой 

электрической цепи. 

осуществление 

общетрудовых приемов 

работы; 

соблюдение требований 

охраны труда и 

выполнение правил 

безопасной работы с 

электромонтажными 

инструментами; 

умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить  

и формулировать для себя новые 

задачи  

в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы  

и интересы своей познавательной 

деятельности;  

умение самостоятельно 

планировать пути  достижения 

целей; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности  

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся  

к саморазвитию  

и самообразованию 

на основе мотивации 

к обучению  

и познанию, 

формирование 

уважительного 

отношения к труду, 

развитие опыта 

Изучение видов 

источников тока  

и потребителей 

электрической 

энергии. 

Получение общего 

понятия об 

электрическом токе, 

напряжении и 

сопротивлении, 

электрической цепи  

и ее принципиальной 

схеме. 

Изучение условных 

графических 



ориентирование в 

технологических 

последовательностях; 

возможности  работы с 

инструкционными 

картами. 
 

в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия  

в соответствии  

с изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности 

её решения; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора  

в учебной  

и познавательной деятельности;  

умение создавать, применять  

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных  

и познавательных задач; 

умение организовывать учебное 

сотрудничество  

и совместную деятельность  

с учителем  

и сверстниками; работать 

индивидуально  

и в группе: находить общее 

решение  

и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

участия в социально 

значимом труде; 

освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей  

и форм социальной 

жизни в группах;  

формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и  сотрудничестве  

со сверстниками; 

формирование 

ценности  здорового 

и безопасного образа 

жизни; 

 

обозначений на 

электрических 

схемах. 

Знакомство с 

понятием «Роботы». 

Понятие  

о принципах работы 

роботов, электроники  

в робототехнике. 

Знакомство с 

логикой. 

Организация рабочего 

места для выполнения 

электромонтажных 

работ. Виды 

проводов. 

Инструменты для 

электромонтажных 

работ. Правила 

безопасной работы  

с электроустановками  

и при выполнении 

электромонтажных 

работ. 

Изучение устройства  

и применение 

пробника на основе 

гальванического 

источника тока  

и электрической 

лампочки. 



аргументировать  

и отстаивать своё мнение; 

 

Изготовление 

пробника. 

6. Тема 6.  

Современные и 

перспективные технологии 

2  умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить  

и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе  

и познавательной деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей познавательной 

деятельности;  

умение самостоятельно 

планировать пути  достижения 

целей; 

умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности  

в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия  

в соответствии  

с изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности 

её решения; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности  

и способности 

обучающихся  

к саморазвитию  

и самообразованию 

на основе мотивации  

к обучению  

и познанию, 

формирование 

уважительного 

отношения к труду, 

развитие опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей  

и форм социальной 

жизни в группах;  

формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и  сотрудничестве со 

сверстниками; 

Изучение 

промышленных  

и производственных 

технологий. Изучение 

технологий 

машиностроения  

и технологий 

получения 

материалов с 

заданными 

свойствами. 



выбора  

в учебной  

и познавательной деятельности;  

умение создавать, применять  

и преобразовывать знаки и 

символы, модели  

и схемы для решения учебных  

и познавательных задач; 

умение организовывать учебное 

сотрудничество  

и совместную деятельность  

с учителем  

и сверстниками; работать 

индивидуально  

и в группе: находить общее 

решение  

и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать  

и отстаивать своё мнение; 

 

формирование 

ценности  здорового 

и безопасного образа 

жизни; 

7. Тема 7. 
Технологии ведения дома 

4  умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить  

и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе  

и познавательной деятельности, 

развивать мотивы  

и интересы своей познавательной 

деятельности;  

умение самостоятельно 

планировать пути  достижения 

целей; 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся  

к саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации  

к обучению  

и познанию, 

Получение понятия 

об интерьере. 

Знакомство с 

основными 

вариантами 

планировки кухни. 

Оформление кухни. 

 



умение соотносить свои действия  

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности  

в процессе достижения результата, 

определять способы  действий  

в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия  

в соответствии  

с изменяющейся ситуацией;  

умение оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности 

её решения; 

владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений  

и осуществления осознанного 

выбора  

в учебной  

и познавательной деятельности;  

умение создавать, применять  

и преобразовывать знаки и 

символы, модели  

и схемы для решения учебных  

и познавательных задач; 

умение организовывать учебное 

сотрудничество  

и совместную деятельность  

с учителем  

и сверстниками; работать 

индивидуально  

и в группе: находить общее 

формирование 

уважительного 

отношения к труду, 

развитие опыта 

участия в социально 

значимом труде; 

освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей  

и форм социальной 

жизни в группах;  

формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и  сотрудничестве  

со сверстниками; 

формирование 

ценности  здорового 

и безопасного образа 

жизни; 

 

 



решение  

и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, 

аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Предмет: Технология  

Программа: Базовая. 

Учебник: Е.С.Глозман и др. Технология. 5 кл.- М.:  Дрофа, 2020 

 

Период 

даты 

№ 

урока 

Тема урока Виды контроля Ссылка на базу контрольно-

измерительных материалов 

 1,2 Вводное занятие. Содержание курса «Технология».  

Преобразующая деятельность человека и технологий. Правила 

безопасной работы в мастерской. 

Письменный опрос 

«Правила поведения в 

учебных мастерских» 

Тест «Техника 

безопасности при работе 

ручным столярным 

инструментом» 

<a href = 

"http://nsportal.ru/marin380" >  



 3,4 Основы графической грамоты. Графическое изображение 

изделий. Понятие об изделии и детали. Типы графических 

изображений: чертеж, эскиз, технический рисунок. Масштаб. ОТ 

Тест «Типы графических 

изображений: технический 

рисунок, эскиз, чертёж» 

 

Уроки технологии с 

применением ИКТ. 5-6 кл.: 

Методическое пособие с 

электронным приложением. – 

М.: Планета, 2011 

 

 5,6 Графическое изображение изделий. Основные сведения  

о линиях чертежа. Чертеж плоскостной детали. Правила чтения 

чертежа. ОТ 

ПР «Выполнение 

простейшего чертежа, 

эскиза, технического 

рисунка» 

 

 7,8 Основные понятия о машине, механизмах и деталях.  Тест «Условные 

обозначения деталей и 

узлов механизмов на 

кинематических схемах» 

 

 

Викторов Е.А. Технология. 

Тетрадь для 5-го класса. 

Вариант для мальчиков. – 

Саратов: «Лицей», 1999. 

 9,10 Техническое моделирование и конструирование. 

Технологическая карта, её назначение. Составление 

технологической карты. 

ПР «Составление 

технологической карты» 

 

 11,12 Столярно-механическая мастерская. Характеристика дерева  

и древесины. Характерные признаки и свойства. Природные 

пороки древесины. ОТ 

Тест «Древесина и ее 

применение. Лиственные и 

хвойные породы 

древесины» 

  

Уроки технологии с 

применением ИКТ. 5-6 кл.: 

Методическое пособие с 

электронным приложением. – 

М.: Планета, 2011 

 



 

 

 13,14 Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. 

Области применения древесных материалов. Коррупция в 

использовании природных ресурсов регионов. ОТ 

Тест «Виды 

пиломатериалов и 

древесных материалов». 

Уроки технологии с 

применением ИКТ. 5-6 кл.: 

Методическое пособие с 

электронным приложением. – 

М.: Планета, 2011 

 

 15,16 Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины. 

Устройство верстака. Установка и закрепление заготовок в 

зажимах верстака. ОТ 

Тест «Верстак, его 

устройства»  

 

 

Тест «Правильное 

размещение инструментов 

на верстаке» 

Уроки технологии с 

применением ИКТ. 5-6 кл.: 

Методическое пособие с 

электронным приложением. – 

М.: Планета, 2011 

Викторов Е.А. Технология. 

Тетрадь для 5-го класса. 

Вариант для мальчиков. – 

Саратов: «Лицей», 1999. 

 17,18 Последовательность изготовления деталей из древесины. 

Основные технологические операции. ОТ 

ПР «Составление 

технологической карты 

детали из древесины» 

 

 19,20 Разметка заготовок из древесины. Инструменты для разметки. 

ОТ 

Тест «Разметка заготовок» 

ПР «Разметка заготовок из 

древесины» 

 

 21,22 Пиление заготовок из древесины. Инструменты для пиления. 

Правила безопасной работы ножовкой. Визуальный и 

инструментальный контроль качества выполненной операции.  

ПР «Продольное и 

поперечное пиление 

древесины» 

 



 23,24 Строгание заготовок из древесины. Строгание как 

технологическая операция. Инструменты для строгания, их 

устройство. Правила безопасной работы при строгании. 

ПР «Строгание заготовок» 

 

 

 25,26 Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей. Виды 

гвоздей. Инструменты для соединения деталей гвоздями. 

Правила безопасной работы. 

ПР «Соединение на 

гвоздях» 

 

 27,28 Соединение деталей из древесины с помощью шурупов. 

Способы соединения деталей из древесины. Виды шурупов. 

Инструменты для соединения деталей шурупами. Правила 

безопасной работы. 

ПР «Соединение 

шурупами» 

 

 

 29,30 Соединение деталей из древесины клеем. 

Соединение деталей из древесины клеем. Виды клея. Правила 

безопасной работы с ним.  

Зачистка поверхности деталей из древесины. 

Зачистка как отделочная операция. Инструменты для 

опиливания и зачистки. Правила безопасной работы. 

ПР «Клеевое соединение» 

ПР «Зачистка 

поверхности» 

 

 

 31,32 Декоративная и защитная отделка изделий из древесины. 

Выпиливание лобзиком. Выжигание по дереву. 

Устройство лобзика. Правила безопасной работы. 

Устройство выжигательного аппарата. Правила безопасной 

работы. 

Окрашивание, лакирование изделий из дерева. Правила 

безопасной работы. 

Тест «Правила 

безопасности труда при 

работе ручными 

столярными 

инструментами» 

ПР «Выпиливание 

лобзиком» 

ПР «Выжигание рисунка» 

 

Уроки технологии с 

применением ИКТ. 5-6 кл.: 

Методическое пособие с 

электронным приложением. – 

М.: Планета, 2011 

 

 

 33,34 Сверление отверстий в деталях из древесины. Устройство 

сверлильного станка и приемы работы на нем. 

Сверление как технологическая операция. Инструменты для 

сверления, их устройство. Виды сверл.  

ПР «Сверление отверстий 

на сверлильном станке» 

 

 



Назначение и устройство сверлильного станка. Приемы 

работы на станке. Правила безопасной работы. 

 35,36 Обоснование выбора изделия. Обоснование выбора темы 

проекта. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза 

изделия. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. 

Поиск информации в Интернете. 

 

ПР «Выполнение 

графической 

документации» 

 

 

 37-46 Изготовление деталей. Сборка изделия. ПР «Изготовление 

деталей. Сборка изделия» 

ПР «Оформление 

проектных материалов» 

 

 47,48 Презентация изделия. Обобщение результатов проектной 

деятельности. Выводы по итогам работы. 

«Презентация изделия»  

 49,50 Слесарно-механическая мастерская.  Металлы: их основные 

свойства и область применения. Черные и цветные металлы. 

Виды и способы получения листового металла: листовой 

металл, жесть, фольга. Проволока и способы её получения. ОТ 

Тест «Металлы, их 

свойства и область 

применения» 

Уроки технологии с 

применением ИКТ. 5-6 кл.: 

Методическое пособие с 

электронным приложением. – 

М.: Планета, 2011 

 51,52 Технология изготовления изделий из тонколистового металла и 

проволоки. Графическое изображение деталей из металла. ОТ 

Тест «Изготовление 

изделий из тонколистового 

металла и проволоки» 

ПР «Чертеж (эскиз) 

деталей из тонколистового 

металла и проволоки» 

Викторов Е.А. Технология. 

Тетрадь для 5-го класса. 

Вариант для мальчиков. – 

Саратов: «Лицей», 1999. 

 53,54 Разметка заготовок. Технологический процесс изготовления 

деталей. ОТ 

ПР «Разметка заготовок» 

ПР «Изготовление 

деталей» 

 



 55,56 Виды источников тока и потребителей электрической энергии. 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и 

сопротивлении. ОТ 

Тест «Определение видов 

источников тока и 

приемников электрической 

энергии» 

 

Викторов Е.А. Технология. 

Тетрадь для 5-го класса. 

Вариант для мальчиков. – 

Саратов: «Лицей», 1999. 

 57,58 Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. 

Условные графические обозначения на электрических схемах. 

ОТ 

ПР «Условные 

графические изображения 

на электрических схемах» 

ПР «Изображение и сборка 

принципиальной схемы 

электрической цепи» 

 

Викторов Е.А. Технология. 

Тетрадь для 5-го класса. 

Вариант для мальчиков. – 

Саратов: «Лицей», 1999. 

 59,60 Роботы. Понятие о принципах работы роботов. Электроника в 

робототехнике. Знакомство с логикой. Организация рабочего 

места для выполнения электромонтажных работ. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Правила 

безопасной работы при выполнении электромонтажных работ. 

ПР «Зачистка проводов»  

 61,62 Устройство и применение пробника на основе гальванического 

источника тока и электрической лампочки. 

ПР «Изготовление 

пробника на основе 

гальванического 

источника тока и 

электрической лампочки» 

 

 63,64 Промышленные и производственные технологии. Технологии 

машиностроения и технологии получения материалов с 

заданными свойствами. ОТ. 

Устный опрос.  

 65,66 Понятие об интерьере. Основные варианты планировки кухни. 

Линейный, параллельный, угловой, П-образный. ОТ 

ПР «Составление плана 

кухни» 

 



 67,68 Оформление кухни. ОТ ПР «План-схема 

организации пространства 

кухни» 
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