
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

 

 
Управление образования и молодѐжной политики муниципального образования Абинский район 

 

 
МБОУ СОШ № 38 

 

 

 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Зам.директора по УВР 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ СОШ №38 

  ( Гудина Э.А. )   ( Клочан Н.С. ) 

Протокол №15 
от "30" марта 2022 г. 

Приказ №414 
от "8" апреля 2022 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

(ID 536873) 

учебного предмета 

«Технология» 

 

 
для 5 класса основного общего образования 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 
 

Составитель: Титенко Ольга Анатольевна 

Учитель технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Абинск 2022 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Модуль 1. Производство и технология 

1.1. Преобразовательная деятельность 

человека 

6 0 2 
 

характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность 

человека; 

выделять простейшие элементы различных моделей; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Учи.ru 

Цифровой образовательный контект 

Российская электронная школа 

1.2. Простейшие машины и механизмы 6 0 3 
 

называть основные виды механических движений; 

описывать способы преобразования движения из одного вида в другой; 

называть способы передачи движения с заданными усилиями и 

скоростями; 

изображать графически простейшую схему машины или механизма, в 

том числе с обратной связью; 

Устный опрос; Учи.ru 

Цифровой образовательный контект 

Российская электронная школа 

Итого по модулю 12 
 

Модуль 2. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов 

2.1. Структура технологии: от материала 

к изделию 

6 0 2 
 

называть основные элементы технологической цепочки; 

называть основные виды деятельности в процессе создания технологии; 

объяснять назначение технологии; 

читать (изображать) графическую структуру технологической цепочки; 

Практическая 

работа; 

Тестирование; 

Учи.ru 

Цифровой образовательный контект 

Российская электронная школа 

2.2. Материалы и изделия 10 0 4 
 

называть основные свойства бумаги и области еѐ использования; 

называть основные свойства ткани и области еѐ использования; 

называть основные свойства древесины и области еѐ использования; 

называть основные свойства металлов и области их использования; 

называть металлические детали машин и механизмов; 

сравнивать свойства бумаги, ткани, дерева, металла; 

предлагать возможные способы использования древесных отходов; 

Тестирование; Учи.ru 

Цифровой образовательный контект 

Российская электронная школа 

2.3. Трудовые действия как основные 

слагаемые технологии 

26 0 18 
 

технология изготовления и бумаги, древесины, металла, ткани и 

пищевых продуктов 

Практическая 

работа; 

Учи.ru 

Цифровой образовательный контект 

Российская электронная школа 

2.4. Основные ручные инструменты 6 0 2 
 

называть назначение инструментов для работы с данным материалом; 

оценивать эффективность использования данного инструмента; 

выбирать инструменты, необходимые для изготовления данного 

изделия; 

создавать с помощью инструментов простейшие изделия из бумаги, 

ткани, древесины, железа; 

Тестирование; Учи.ru 

Цифровой образовательный контект 

Российская электронная школа 

Итого по модулю 48 
 

Модуль 3. Робототехника 

3.1. Алгоритмы и исполнители. Роботы 

как исполнители 

4 0 2 
 

Робототехнические комплексы и их возможности. Знакомство с 

составом робототехнического конструктора. 

Устный опрос; Учи.ru 

Цифровой образовательный контект 

Российская электронная школа 



3.2. Роботы: конструирование 

и управление 

4 0 3 
 

Принципы работы датчиков в составе робототехнического набора, их 

параметры и применение. 

Практическая 

работа; 

Учи.ru 

Цифровой образовательный контект 

Российская электронная школа 

Итого по модулю 8 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68 0 36 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Технология. 5 класс/Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и другие; под редакцией 

Казакевича В.М., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Методические пособия, 5-9 классы издательства "Просвещение" 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://infourok/ru 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

проектор, экран, ноутбук, 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

станки по металлообработке и деревообработке, муфильная печь, сверлильные станки, столярные и 

слесарные станки, шкаф для хранения инструментов, швейные машинки, электроутюг, гладильная 

доска, электроплиты, холодильник, микроволновая печь, 
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