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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по технологии в 5 классе разработана в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой основного общего образования, (одобрена ФУМО 

по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ 

: www.fgosreestr.ru) ФГОС ООО ( утвержден  Приказом Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644,от 31.12.2015 N 1577)  и ориентирована на использование учебно-

методического комплекта: Технология 5-9 классы (Примерные программы по учебным 

предметам и примерной программы основного общего образования по технологии, 

направление «Технологии ведения дома»; 

 (Т.Б. Васильева, И.Н. Иванова,;  Технология. Содержание образования: Сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов. – М. Вентана-Граф 2012 

г., стр.144-182); 

учебник: Индустриальные технологии.5 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждении./ Н.В.Синицина.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  

2015. 

Рабочая программа на базовом уровне изучения. 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Цели: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приёмами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организационных 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Задачи: 

-приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических 

проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой 

деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, об информационных 

технологиях технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной 

обработке материалов, об информационных технологиях; 
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- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

- обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

- использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации;  

- развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Технология» 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология» являются: 

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

– определение адекватных 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; 

– проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

– мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

– виртуальное и натурное моделирование технических и технологических 

процессов объектов; 

– приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
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– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

– использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

– согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

– объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

– 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 культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Личностными результатами освоения учащимися предмета «Технология» 

являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры. 
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 Предметными результатами освоения учащимися предмета «Технология» 

являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены. 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
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 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

По результатам анализа ВПР 2019 года планируется усилить работу на уроках 

технологии по развитию следующих УУД: 

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации;  

 вычленять содержащиеся в тексте основные события;  

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения учебной задачи; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

осознавать свою неразрывную связь с окружающими социальными группами. 

 

Для решения этой задачи на уроках планируется использовать следующие 

приемы и методы: 

«Алгоритмы», «Сравнение определений», «Составление вопросного плана», 

«Кластеры», «Синквейны», «Инсерт», групповая дискуссия. 

 

 

Критерии и нормы оценки ЗУН обучающихся 

Все тестовые задания оцениваются: 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного 

учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова 

 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

7 
 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 

Оценка устных ответов: 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, отвечал 

самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 

ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиям к математической 

подготовки обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

исправленные после нескольких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
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• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей 

части материала; 

Отметка «1» ставится, если: 

• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не 

ответил ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу 

Форма входного контроля, промежуточного контроля и итоговой аттестации 

1.Тетовые задания (тест №1 за1 полугодие,  тест № 2 за 2 полугодие). 

2. Кроссворды 

          3.Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета «Технология» 

отводится 2 часа в неделю. Всего на изучение программного материала отводится  68 

часов. Рабочая программа по предмету «Технология»  5 класс разработана на основе 

сборника: Технология 5-9 классы (Примерные программы по учебным предметам и 

примерной программы основного общего образования по технологии, направление 

«Технологии ведения дома» 

 

Указанная программа реализуется без изменений и соответствует «Федеральному 

компоненту государственного стандарта общего образования». 

 

 

 

 «29» августа 2019 г.   

 

 ________/Гафиатулина Т. А. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ТЕХНОЛОГИИ 

5 класс на 2019 – 2020 учебный год 
№ Тема 

(организационная 

форма урока), 

содержание 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Виды деятельности 

(на каждый урок) 

Средства 

обучения 

 

Методиче

ский 

аппарат 

Результаты 

(на раздел) 

Предметные 

умения 

УУД 

Раздел № 1 - Технология обработки конструкционных материалов (22 часа) 

1.1 

 

Древесина как 

природный 

конструкционный 

материал 

 

2 02.09.19-

07.09.19 

 

Распознавание 

материалов по 

внешнему виду 

 

УМК№1&3

стр.10 

 

УМК№2, 

стр.7 

 

Уметь:  

-организовывать 

труд в мастерской; 

- распознавать 

лиственные и 

хвойные породы 

по внешним 

признакам;    

- определять виды 

древесных 

материалов по 

внешним 

признакам; 

- организовывать 

Личностные 

УУД: 

-воспринимать 

речь учителя 

(одноклассник

ов)непосредств

енно не 

обращенную к 

учащемуся; 

- выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания: 

проявлять 

1.2 

 

Пиломатериалы и 

древесные материалы 

 

2 09.09.19-

14.09.19 

 

Выявление 

древесных пороков 

в материалах и 

заготовках. 

 

УМК№1&3

стр.10 

 

УМК№2, 

стр.9 

 

1.3 

 

Рабочее место и 

инструменты для 

ручной обработки 

древесины 

2 16.09.19-

21.09.19 

 

Изучение 

устройства 

столярного 

верстака и 

УМК№1&5

стр.21 

 

УМК№2, 

стр.5 
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 отработка приемов 

крепления 

 

рабочее место для 

ручной обработки 

древесины; 

 -различать разные 

типы графических 

изображений, 

виды проекций; 

- читать чертеж 

детали; 

-определять 

последовательнос

ть изготовления 

детали по 

технологической 

карте; 

-выполнять 

разметку 

заготовок из 

древесины по 

чертежу; 

-выпиливать 

заготовку 

столярной 

ножовкой; 

внимание, 

удивление, 

желание 

больше узнать; 

-оценивать 

собственную 

учебную 

деятельность: 

свои 

достижения, 

самостоятельн

ость, 

инициативу, 

ответственност

ь, причины 

неудач. 

Регулятивные 

УУД: 

-оценивать 

результаты 

деятельности 

(чужой, своей); 

-анализировать 

собственную 

работу: 

1.4 

 

Графическое 

изображение изделий 

 

2 23.09.19-

28.09.19 

 

Чтение и 

оформление 

графической 

документации 

 

УМК№1&4

стр.16 

 

УМК№2 

стр.12 

 

1.5 

 

Последовательность 

изготовления деталей 

издревесины 

2 30.09.19-

5.10.19 

 

Определение 

последовательности 

изготовления 

деталей по 

технологической 

карте 

 

УМК№1&6

стр.25 

 

УМК№2 

стр.15 

 

1.6 

 

Разметка заготовок из 

древесины 

 

2 7.10.19-

12.10.19 

 

Упражнения на 

разметку заготовок 

 

УМК№1&7

стр.28 

 

УМК№2 

стр.17 

 

1.7 Пиление заготовок из 

древесины 

 

2 14.10.19-

19.10.19 

 

Упражнения на 

пиление 

 

УМК№1&8

стр.32 

 

УМК№2 

стр.19 
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 -выполнять 

сборку и 

регулировку 

рубанка, 

строгание 

деталей; 

-выполнять 

соединение 

деталей гвоздями 

и шурупами. 

 

соотносить 

план и 

совершенные 

операции, 

выделять 

этапы и 

оценивать меру 

освоения 

каждого, 

находить 

ошибки, 

устанавливать 

их причины;  

-планировать 

решение 

учебной 

задачи: 

выстраивать 

последователь

ность 

необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий); 

 

1.8 

 

Строгание заготовок 

из древесины 

 

2 21.10.19-

26.10.19 

 

Упражнения на 

строгание  

 

УМК№1&9

стр.38 

 

УМК№2 

стр.21 

 

1.9 Сверление отверстий 

в древесине 

 

2 28.10.19-

2.11.19 

 

Выполнение 

упражнения с 

ручным 

инструментом 

 

УМК№1&1

0стр.43 

 

УМК№2 

стр.24 

 

1.10 

 

Соединение деталей 

из древесины с 

помощью гвоздей и 

шурупами 

 

2 11.11.19-

16.11.19 

 

Сборка готового 

изделия 

УМК№1&1

2стр.55 

 

УМК№2 

стр.26 

 

1.11 Соединение деталей 

из древесины клеем. 

Зачистка поверхности 

деталей из древесины 

 

2 18.11.19-

23.11.19 

 

Сборка готового 

изделия 

УМК№1&1

3-14.стр.60 

 

УМК№2 

стр.28 
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Раздел№2-Технология ручной обработки металла(24) 

2.1 

 

Понятие о машине и 

механизме. 

 

2 25.11.19-

30.11.19 

 

Знакомство с 

видами 

современных 

технологических 

машин и 

механизмов 

 

УМК№1&1

8стр.91 

 

УМК№2 

стр.33 

 

Уметь:  

-читать 

кинематические 

схемы; 

-различать 

цветные и черные 

металлы, виды 

листового 

металла; 

-регулировать 

высоту верстака, 

рационально 

размещать 

инструменты; 

-читать чертежи, 

определять 

последовательнос

ть изготовления 

детали по 

тех.карте; 

-править металл и 

проволоку; 

Регулятивные 

УУД: 

- понимать 

смысл 

инструкции 

учителя и 

принимать 

учебную 

задачу;  

Познавательны

е УУД: 

-под 

руководством 

учителя 

осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

учебнике и 

учебных 

пособиях. 

Коммуникатив

ные УУД:  

 

2.2 

 

Тонколистовой металл 

и проволока 

 

2 2.12.19-

7.12.19 

 

Распознавание 

видов материалов. 

Ознакомление с 

металлами и 

сплавами. 

 

УМК№1&1

9стр.97 

 

УМК№2 

стр.43 

2.3 

 

Рабочее место для 

ручной обработки 

металла 

 

2 9.12.19-

14.12.19 

 

Изучение 

устройства 

слесарного верстака 

и тисков 

 

УМК№1&2

0стр.102 

 

УМК№2с

тр.42 

 

2.4 

 

Технология 

изготовления изделий 

из тонколистового 

металла и проволоки 

2 16.12.19-

21.12.19 

 

Выполнение 

действий на основе 

технологической 

УМК№1&2

2стр.110 

 

УМК№2с

тр.45 
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 выполнять 

разметку 

заготовок; 

-выполнять 

операции 

сгибания; 

-выполнять 

операции 

сверления на 

станке; 

-выполнять 

соединения 

фальцевым швом 

и заклепочным 

соединением. 

 

 

 

 

 

 

-допускать 

существование 

различных 

точек зрения. 

-оценивать 

свои 

достижения, 

осознавать 

трудности и 

стараться 

преодолевать 

их. 

-выполнять 

инструкции 

учителя, 

действовать по 

предложенном

у плану; 

-

ориентировать

ся на общий 

способ 

действия; 

-контроль, 

коррекция, 

2.5 

 

Правка заготовок из 

металла и проволоки. 

Тест №1 

 

2 23.12.19-

28.12.19 

 

Выполнение 

упражнения на 

правку заготовок 

 

УМК№1&2

3стр.115 

КИМ№1 

УМК№2с

тр.47 

 

2.6 

 

Разметка заготовок из 

тонколистового 

металла и проволоки. 

 

2 13.01.20-

18.01.20 

 

Выполнение 

упражнения на 

разметку заготовок 

 

УМК№1&2

4стр.118 

 

УМК№2с

тр.47 

 

2.7 

 

Приемы резания и 

зачистка деталей из 

металла и проволоки. 

 

2 20.01.20-

25.01.20 

 

Выполнение 

упражнения на 

резание заготовок 

 

УМК№1&2

5стр.123 

 

УМК№2с

тр.49 

 

2.8 

 

Сгибание заготовок из 

тонколистового 

металла и проволоки. 

 

2 27.01.20-

1.02.20 

 

Выполнение 

упражнения на 

гибку заготовок 

 

УМК№1&2

7стр.132 

 

УМК№2с

тр.51 

 

2.9 

 

Получение отверстий 

в металлических 

заготовках 

2 3.02.20-

8.02.20 

 

Упражнение на 

пробивание и 

сверление отверсти 

УМК№1&2

8стр.137 

 

УМК№2с

тр.53 

 



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова 

 города Похвистнево городского округа Похвистнево Самарской области 

 

14 
 

  оценка его 

действий  

 

2.10 

 

Устройство 

сверлильного станка и 

приемы работы на 

нем. 

 

2 10.02.20-

15.02.20 

 

Изучение 

устройства и 

управление 

сверлильным 

станком 

 

УМК№1& 

29стр141 

 

УМК№2с

тр.53 

 

2.11 

 

Сборка изделий из 

тонколистового 

металла 

2 17.02.20-

22.02.20 

 

Соединение деталей 

из тонколистового 

металла и 

проволоки 

фальцевым швом и 

с помощью 

заклепок. 

 

УМК№1&3

0стр.146 

 

УМК№2с

тр.55 

 

2.12 

 

Отделка изделий. 2 24.02.20-

29.02.20 

Отделка готового 

изделия 

УМК№1&3

1стр.152 

УМК№2с

тр.55 

Раздел №3-Технология художественной обработки материалов(6) 

3.1 

 

Выжигание по дереву. 

 

2 2.03.20-

7.03.20 

 

Подготовка 

материала и 

инструментов к 

работе. Выжигание 

УМК№1&1

7стр.75 

 

УМК№2с

тр.33 

 

Уметь:  

-анализировать 

дизайн интерьера 

Регулятивные 

УУД: 

понимать 
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рисунка. 

 

жилых помещений 

на соответствие 

требованиям 

гигиены 

Уметь:  

-выбирать тему 

проекта; 

-конструировать и 

выполнять 

дизайн-

проектирование; 

 

смысл 

инструкции 

учителя и 

принимать 

учебную 

задачу 

Познавательны

е УУД: 

-

формулировать 

проблему; 

-искать и 

выделять 

необходимую 

информацию 

(анализ задачи, 

нахождение 

заданной 

информации, 

проектная 

деятельность) 

-

самостоятельн

ое создание 

способов 

3.2 

 

Выпиливание 

лобзиком 

 

2 9.03.20-

14.03.20 

 

Выполнение 

упражнения на 

выпиливание 

изделий лобзиком 

 

УМК№1&1

6стр.71 

 

УМК№2с

тр.33 

 

3.3 Творческий проект. 2 16.03.20-

21.03.20 

 

Выбор модели 

проектного изделия 

УМК№1&1

7стр.80 

 

УМК№2с

тр.94 
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решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера  

Раздел №4-Технология домашнего хозяйства (4) 

4.1 

 

Интерьер жилого 

помещения.  

 

2 30.03.20-

4.04.20 

 

Разработка 

интерьера жилого 

помещения 

 

УМК№1&3

2стр.163 

 

УМК№2с

тр.57 

 

Уметь:  

-анализировать 

дизайн интерьера 

жилых помещений 

на соответствие 

требованиям 

гигиены 

Регулятивные 

УУД: 

понимать 

смысл 

инструкции 

учителя и 

принимать 

учебную 

задачу 

4.2 Технологии ухода за 

жилым помещением, 

одеждой, обувью. 

2 6.04.20-

11.04.20 

 

Выполнение 

мелкого ремонта 

одежды, обуви. 

УМК№1&3

4стр.174 

 

УМК№2с

тр.61 

 

Раздел №5-Технология исследовательской и опытнической деятельности (12) 

5.1 

 

Выбор темы проекта. 

 

2 13.04.20-

18.04.20 

 

Обоснование 

выбора темы 

проекта 

 

УМК№1ст

р.156 

 

УМК№2с

тр.94 

Уметь:  

-выбирать тему 

проекта; 

-конструировать и 

выполнять 

дизайн-

Познавательны

е УУД: 

-

формулировать 

проблему; 

-искать и 

выделять 

5.2 

 

Поиск научно-

технической 

2 20.04.20-

25.04.20 

Нахождение 

необходимой 

информации в 
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информации 

 

 печатных изданиях 

и Интернете 

 

проектирование; 

 

необходимую 

информацию 

(анализ задачи, 

нахождение 

заданной 

информации, 

проектная 

деятельность) 

-

самостоятельн

ое создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характер 

5.3 

 

Этапы 

проектирования и 

конструирования 

 

2 27.04.20-

2.05.20 

 

Конструирование и 

выполнение 

дизайн-

проектирования 

 

  

5.4 

 

Виды проектной 

документации 

 

2 4.05.20-

9.05.20 

 

Оформление 

проекта 

 

  

5.5 

 

Защита проекта 

Отчетная выставка 

2 11.05.20-

16.05.20 

Презентация 

проекта 

 

  

5.6 Итоговое занятие. 

Тест №2 

2 18.05.20-

23.05.20 

Подведение итогов 

работы за год. 

КИМ№2  

ИТОГО 68  
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Учебно-методический комплекс 

УМК №1 Учебник: 

1. Индустриальные технологии.5 класс для учащихся общеобразовательных учреждении./ Н.В.Синицина.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - 

Граф,  2015. 

 

 

УМК №2.   Методическое пособие: 

2а.Поурочное планирование для 5 кл. 

2б.Примерные программы по учебным предметам.Технология 5-9 классы.-М.:Просвещение,2013 

 

Интернет ресурсы:  

  3а.http://www.uchportal.ru/load/148 

  3в.http://sol-school.ucoz.ru/ 

 
 


