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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по технологии для 5 класса разработана всоответствии с Положением о рабочей программе Государственногобюджетного общеобразовательного учреждения среднейобщеобразовательной школы № 632 Приморского района Санкт-Петербурга,Федеральным государственным образовательным стандартом основногообщего образования 2011 года, годовым календарным графиком и учебнымпланом школы, на основе авторской программы по технологии (Авторскаяпрограмма по предмету «Технология» для учащихся 5-9 классов В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова. — М.: Просвещение, 2020. - 58 с.),Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личностигражданина России, планируемых результатов начального общегообразования.
Основные цели курса:1. овладение знаниями об основных методах и технических средствах, инвариантныхразличным направлениям трудовой деятельности в быту и на производстве;2. ознакомление с распространенными технологическими процессами созданияматериальных продуктов и оказания услуг во всех сферах современногообщественного производства;3. ориентация процесса и результатов познавательно-трудовой деятельностиобучающихся на творческое достижение прагматических целей;4. введение в начала прикладной экономики и научной организации труда присоздании материальных продуктов и услуг;5. формирование представлений о массовых видах работ и профессий, ихсодержании, путях последующего профильного и профессионального образования.
Основные задачи курса:

1. обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных,информационных и социальных технологий и перспектив их развития;
2. освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующейи созидательной деятельности;
3. формирование технологической культуры и проектно-технологического мышленияна основе включения обучающихся в разнообразные виды технологическойдеятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
4. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмамииспользования распространёнными инструментами, механизмами и машинами,способами управления, широко применяемыми в жизни современных людейвидами бытовой техники;
5. овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями,необходимыми для проектирования и создания продуктов труда;
6. развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственноговоображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторскихспособностей;
7. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости,предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности,уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерахотечественных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере.
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8. формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых дляопределения обучающимся направлений своего дальнейшего образования вконтексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы исодержания будущей профессиональной деятельности.
9. формирование политехнических знаний и экологической культуры;
10. привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства;
11. ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
12. развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие иизобретательские задачи;
13. обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий;
14. воспитание трудолюбия, коллективизма, обязательности, честности,ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения ибесконфликтного общения;
15. использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформлениеих с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства дляповышения конкурентоспособности при реализации;
16. развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка.

Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с положениями «Обоценивании и выставлении текущих отметок за ответы и работы обучающихся попредметам» и «О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся» ГБОУшколы №632.
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Обучающиеся научатся: пользоваться алгоритмами и методами решения технических и технологическихзадач; ориентироваться в видах и назначении методов получения и преобразованияматериалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, атакже в соответствующих технологиях общественного производства и сферыуслуг; ориентироваться в видах и назначении материалов, инструментах и оборудовании,применяемых в технологических процессах; использовать общенаучные знания в процессе осуществления рациональнойтехнологической деятельности; подбирать информацию для изучения технологий, проектирования и созданияобъектов труда; владеть способами графического представления технической документации; владеть методами творческой деятельности;применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
2. Обучающиеся получат возможность научиться: планировать технологический процесс и процесс труда; организовывать рабочее место с учетом требований эргономики; проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов ипроектировании объектов труда; подбирать материалы с учетом характера объекта труда и технологии; подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии иимеющихся ресурсов; анализировать, разрабатывать и реализовывать технические проекты;
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 разрабатывать план продвижения продукта на региональном рынке; проверять промежуточные и конечные результаты труда.
3. Метапредметные результаты обучения технологии
- Познавательные УУД:1) обучающиеся научатся: планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; выбирать оптимальные способы решения задачи на основе заданных алгоритмов; моделировать планируемые процессы и объекты; оценивать принятые решения и формулировать выводы; сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами;2) обучающиеся получат возможность научиться: оценивать работу одноклассников; самостоятельно приобретать новые знания; уметь задавать вопросы; взаимодействовать с другими учениками, работать в коллективе, вести дискуссию; выявлять причинно-следственные связи; анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта; составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы посодержанию текста.
- Регулятивные УУД:1) обучающиеся научатся:- составить учебную задачу под руководством учителя;- планировать свою деятельность под руководством учителя;- работать в соответствии с поставленной учебной задачей;- работать в соответствии с предложенным планом;- уметь выделять главные, существительные признаки понятий;- высказывать суждения, подтверждая их фактами.
2) обучающиеся получат возможность научиться: выделять главное, существенные признаки понятий; участвовать в совместной деятельности.
- Коммуникативные УУД:1) обучающиеся научатся: владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной ипознавательной деятельности; выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе,представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать вдиалог и т.д.;
2) обучающиеся получат возможность научиться: использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции,сравнивать различные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точкузрения; выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля привыступлении; уметь вести дискуссию, диалог.
- Личностные УУД
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1) обучающиеся научатся: пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; планировать траекторию своей образовательной и профессиональной карьеры; развивать интеллектуальные и творческие способности;
2) обучающиеся получат возможность научиться: ответственно относиться к природе и необходимости защиты окружающей среды; проявлять технико – технологическое и экономическое мышление при организациисвоей деятельности.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕНа изучение курса технологии в 5 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34учебные недели).
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСАСодержание программы предусматривает освоение материала по следующимобразовательным линиям:

 распространённые технологии современного производства и сферы услуг; культура и эстетика труда; получение, обработка, хранение и использование технической и технологическойинформации; элементы черчения, графики и дизайна; элементы прикладной экономики, предпринимательства; влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; творческая, проектно-исследовательская деятельность; технологическая культура производства и культура труда; история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии.
Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одногораздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – отинформирования, моделирования элементов технологий и ситуаций к реальнымтехнологическим системам и производствам, способам их обслуживания и устройствомотношений работника и работодателя. Основная форма обучения – познавательная исозидательная деятельность обучающихся. Приоритетными методами обучения являютсяпознавательно-трудовые упражнения, лабораторно-практические, опытнопрактическиеработы. В качестве вида контроля готовится и защищается проект.
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№ Датапоплану
Тема Содержание Оценивание Техника ФО

РАЗДЕЛ 1. Основы производства (2 ч.)1.2. 1. Техносфера.2. Производство итруд.
Техносфера и сфера природы как среды обитаниячеловека. Характеристики техносферы и еёпроявления. Потребности и технологии.Потребности. Иерархия потребностей.Общественные потребности. Потребности ицели. Потребительские блага и антиблага, ихсущность, производство потребительских благ.Развитие потребностей и развитие технологий.Умственный и физический труд. Предметы трудав производстве. Вещество, энергия, информация,объекты живой природы, объекты социальнойсреды как предметы труда.Общая характеристика современных средствтруда. Виды средств труда в производстве.Понятие о сырье и полуфабрикатах. Сырьёпромышленного производства. Первичное ивторичное сырьё. Сельскохозяйственное сырьё.Сбор дополнительной информации по теме вИнтернете и справочной литературе.

Оцениваниеиллюстрированныхрефератов иколлажей по темамраздела.

РАЗДЕЛ 2.Общая технология (2 ч.)3. 1. Сущностьтехнологии напроизводстве.
Понятие о технологии, её современноепонимание как совокупности средств и методовпроизводства. Цикл жизни технологии.

Оцениваниеиллюстрированныхрефератов по темамраздела.
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4. 2. Характеристикатехнологии, еёклассификация.
Классификация технологий по разным основаниям.Материальные технологии, информационныетехнологии, социальные технологии. Историяразвития технологий. Основные признакипроявления технологии в отличие от ремесленногоспособа деятельности. Общие характеристикитехнологии. Алгоритмическая сущностьтехнологии в производстве потребительских благ.Источники развития технологий: эволюцияпотребностей, практический опыт, научное знание,технологизация научных идей. Развитиетехнологий и проблемы антропогенноговоздействия на окружающую среду. Технологиии мировое хозяйство. Закономерноститехнологического развития. Технологическийпроцесс, его параметры, сырье, ресурсы,результат.Виды ресурсов. Способы получения ресурсов.Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченностьресурсов.Сбор дополнительной информации по теме вИнтернете и справочной литературе.РАЗДЕЛ 3. Техника (4 ч.)5.

6.
1. Техника и еёклассификация.2. Рабочие органытехники.

Понятие техники как форме деятельности и средстветруда. Современное понимание техники. Разновидноститехники. Классификация техники и характеристики еёклассов.Понятие технической системы.

Итоговаяконтрольнаяработа по разделам«Основы
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7.
8.

3. Конструированиетехники.4. Моделированиетехники.

Технологические машины как технические системы.
Конструирование транспортных средств. Основныеконструктивные элементы техники. Рабочие органытехники. Ознакомление с имеющимися в кабинетах имастерских видами техники: инструментами,механизмами, станками, приборами и аппаратами.Моделирование транспортных средств.Составление иллюстрированных проектных обзоровтехники по отдельным отраслям и видам.Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочихорганов различных видов техники.

производства»,«Общаятехнология»,«Техника»

РАЗДЕЛ 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.Технологии механической обработки и соединения деталей из различных конструкционных материалов. - итого 28 ч.4.1. Древесина (2 ч.)9.

10.

1. Древесина какконструкционныйматериал.

2. Основныетехнологическиеоперации и приёмыручной обработкидревесины

Древесина как конструкционный материал.Пиломатериалы. Лесоматериалы, пороки древесины.Производство пиломатериалов и области их применения.Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые материалы(ДВП).Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные иизмерительные инструменты, шаблон. Основныетехнологические операции и приёмы ручной обработкидревесины пиление, строгание, сверление, шлифование;особенности их выполнения.Чтение графического изображения изделия.4.2. Металлы и пластмассы (2 ч.)11. 1. Механические итехнологическиесвойства металлов
Металлы и их сплавы. Чёрные и цветные металлы.Области применения металлов и сплавов. Механические итехнологические свойства металлов и сплавов.

Итоговаяконтрольнаяработа по разделам
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12.

и сплавов.2. Основныетехнологическиеоперации и приёмыручной обработкиметаллов иискусственныхматериалов.

Основные технологические операции и приёмы ручнойобработки металлов и искусственных материаловмеханическими и ручными инструментами (правка,резание, зачистка, гибка). Правила безопасной работы приручной обработке металлов и пластмасс.
Ознакомление с тонкими металлическими листами,проволокой и искусственными материалами.

«Древесина» и«Металлы ипластмассы»

4.3. Особенности ручной обработки текстильных материалов и кожи – 18 ч.+ (Виды и особенности свойств текстильных материалов) 6 ч. = итого 24ч.13.

14.
15.

16.

1. Натуральныеволокарастительногопроисхождения.
2. Ткацкиепереплетения.3. Натуральныеволокна животногопроисхождения.4. Общие свойстватекстильныхматериалов.
5. Виды и свойстватканей изхимическихволокон.
6. Кожа и ее свойства,области применения.

Классификация текстильных волокон. Способыполучения и свойства натуральных волокон растительногопроисхождения. Изготовление нитей и тканей в условияхпрядильного, ткацкого и отделочного современногопроизводства и в домашних условиях.Ткацкие переплетения.Натуральные волокна животного происхождения.Способы их получения. Виды и свойства шерстяных ишёлковых тканей. Признаки определения вида тканей посырьевому составу.Общие свойства текстильных материалов: физические,эргономические, эстетические, технологические.Сравнительная характеристика свойств тканей изразличных волокон.Виды и свойства тканей из химических волокон. Видынетканых материалов из химических волокон.Производство материалов на предприятиях регионапроживания обучающихся.Кожа и её свойства. Области применения кожи какконструкционного материала.Определение направления долевой нити в ткани.

1. Итоговаяконтрольнаяработа.
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17.

18.

19.

20.
21.
22.

1. Основные операциипри ручных работах.2. Подготовка ткани иниток к вышивке.3. Отделка швейныхизделий вышивкой4. Вышивание швомкрест по горизонталии вертикали.5. Вышивание швомкрест по диагонали.6. Использованиекомпьютера впроектированиивышивки крестом.7. Технологиявыполнения ручныхстежков.8. Материалы иоборудование длявышивки атласнымилентами.9. Закрепление ленты вигле.10. Швы, используемыев вышивке лентами.11. Оформление готовойработы.

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани.Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волоконживотного происхождения. Изучение свойствтекстильных материалов из химических волокон.Определение вида тканей по сырьевому составу и изучениеих свойств.Основные операции при ручных работах.

Подготовка ткани и ниток к вышивке.
Отделка швейных изделий вышивкой
Вышивание швом крест горизонтальными ивертикальными рядами.

Вышивание швом крест по диагонали.Изготовление продукта на основе технологическойдокументации с применением элементарных (нетребующих регулирования) рабочих инструментов(продукт и технология его изготовления – на выборобразовательной организации).Использование компьютера в проектировании вышивкекрестом. Способы представления технической итехнологической информации. Техническое задание.Технические условия. Эскизы и чертежи.Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция.Изготовление информационного продукта по заданномуалгоритму.Технология выполнения прямых, петлеобразных,петельных, крестообразных и косых ручных стежков.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29

1. Материалы длявязания крючком.2. Условныеобозначения,применяемые привязании крючком.3. Вязание полотна:начало вязания.4. Вязание рядами.5. Основные способывывязывания петель.6. Закрепление вязания.7. Способы вязания покругу.

Материалы и оборудование для вышивки атласнымилентами.Закрепление ленты в игле.Швы, используемые в вышивке лентами.Оформление готовой работы.Изготовление образцов для иллюстрации ручных работ.Создание схем вышивки. Выполнение образцов вышивки.Материалы для вязания крючком.Условные обозначения, применяемые при вязаниикрючком.Вязание полотна: начало вязания.Вязание рядами.
Основные способы вывязывания петель.
Закрепление вязания.
Вязание по кругу: основное кольцо.
Способы вязания по кругу.
Вывязывание полотна.
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.
30.
31.

32.
33.34.

35.
36.

РАЗДЕЛ 5. Технологии обработки пищевых продуктов (8ч.)
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37.

38.

39.

40.
41.

42.

1. Основырациональногопитания2. Технологияприготовлениябутербродов.

3. Технологияприготовлениягорячих напитков.
4. Использование яиц вкулинарии.5. Технологияприготовленияразличных блюд изяиц.
6. Технологияприготовления блюдиз сырых овощей(фруктов)

7. Виды тепловойобработкипродуктов.8. Сервировка стола.Правила этикета.

Питание как физиологическая потребность. Составпищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводовдля жизнедеятельности человека. Роль витаминов,минеральных веществ и воды в обмене веществ, ихсодержание в пищевых продуктах.Продукты, применяемые для приготовлениябутербродов. Значение хлеба в питании человека.Технология приготовления бутербродов.Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая икофе. Технология приготовления горячих напитков.Современные приборы и способы приготовления чая икофе.Использование яиц в кулинарии.Технология приготовления различных блюд из яиц.Производство продуктов питания на предприятиях регионапроживания обучающихся

Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов.Кулинарная классификация овощей. Питательная ценностьфруктов.Общие правила механической кулинарной обработкиовощей. Инструменты и приспособления для нарезки.Технология приготовления блюд из сырых овощей(фруктов).Виды тепловой обработки продуктов. Преимущества инедостатки различных способов тепловой обработкиовощей. Технология приготовления блюд из варёныховощей. Условия варки овощей для салатов,способствующие сохранению питательных веществ ивитаминов.

Итоговаяконтрольнаяработа.
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43.

44.

Сервировка стола. Правила этикета.
Приготовление и оформление бутербродов.Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао).Соблюдение правил безопасного труда при работе ножоми с горячей жидкостью.Приготовление и оформление блюд из сырых и варёныховощей и фруктов.Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц.

РАЗДЕЛ 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии (2ч.)45.
46.

1. Работа и энергия.Виды энергии.2. Механическаяэнергия.

Производство, преобразование, распределение, накоплениеи передача энергии как технология. Работа и энергия.Использование энергии: механической, электрической,тепловой, гидравлической. Машины для преобразованияэнергии. Устройства для накопления энергии.Устройства для передачи энергии. Потеря энергии.Последствия потери энергии для экономики и экологии.Пути сокращения потерь энергии. Альтернативныеисточники энергии.Сбор дополнительной информации об областях

Контроль - сборадополнительнойинформации обобластях получения иприменениямеханической энергиив Интернете исправочнойлитературе.
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получения и применения механической энергии вИнтернете и справочной литературе.РАЗДЕЛ 7. Технологии получения, обработки и использования информации (ОИиВТ) (4ч.)47.
48.
49.
50.

1. Информация и еевиды.2. Объективнаяинформация.3. Субъективнаяинформация.4. Характеристикавидов информациив зависимости оторганов чувств

Информация и ее виды. Современные информационныетехнологии.Объективная информация.
Субъективная информация.

Характеристика видов информации в зависимости оторганов чувств. Технологии записи и хранения информации.Запоминание как метод записи информации.Сравнение скорости и качества восприятияинформации различными органами чувств.

Контроль –анализа сравненияскорости икачествавосприятияинформацииразличнымиорганами чувств.

РАЗДЕЛ 8. Технологии растениеводства (2ч.)51.

52.

1. Классификациякультурныхрастений итехнология ихвыращивания.2. Технологиииспользованиядикорастущихрастений

Технологии сельского хозяйства Общаяхарактеристика и классификация культурныхрастений. Условия внешней среды, необходимыедля выращивания культурных растений.Технологии вегетативного размножениякультурных растений. Методика (технология)проведения полевого опыта и фенологическихнаблюдений.
Определение основных групп культурных растений.Проведение фенологических наблюдений за комнатнымирастениями.

Итоговаясамостоятельнаяработа.
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РАЗДЕЛ 9. Технологии животноводства (2ч.)53.

54.

1. Животные какобъект технологий.

2. Технологиипреобразованияживотныхорганизмов винтересах человекаи их основныеэлементы.

Животные организмы как объект технологии.Потребности человека, которые удовлетворяют животные.Классификация животных организмов как объектатехнологии.Технологии преобразования животных организмов винтересах человека и их основные элементы.Сбор информации и описание примеров разведенияживотных для удовлетворения различных потребностейчеловека, классификация этих потребностей.

Сбор информациии описание условийсодержаниядомашних животныхв своей семье, семьяхдрузей.

РАЗДЕЛ 10. Социально-экономические технологии (2ч.)55.

56.

1.Сущностьсоциальныхтехнологий2.Виды социальныхтехнологий.

Сущность и специфика социальных технологий.Человек как объект социальных технологий.Основные свойства личности человека.Потребности и их иерархия.Технологии работы с общественным мнением.Социальные сети как технология. Технологииобщения. Методы и средства полученияинформации в процессе социальных технологий.Опросы. Анкетирование. Интервью. Наблюдение.
Тесты по оценке свойств личности.

Проведениеанкетирования иобработкарезультатов.

РАЗДЕЛ 11. Методы и средства творческой и проектной деятельности (12ч.)57. 1. Выбор идеипроектирования.Обоснование
Творчество в жизни и деятельности человека.Проект как форма представления результатовтворчества.

Защита проекта.
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58.

59.
60.
61.
62.

63.
64.

выбора идеи2. Постановка цели,задачпроектирования.«Звездочкаобдумывания».3. Дизайн-анализпроекта.4. Конструкторскийэтап.5. Технологическийэтап.6. Оформлениепояснительнойзаписки7. Технологическийэтап.8. Оформлениепояснительнойзаписки9. Технологическийэтап.10.Расчетсебестоимостиизделия.11.Разработка рекламыпроекта.12.Защита проекта.

Основные этапы проектной деятельности и иххарактеристики.Способы выявления потребностей. Методыпринятия решения. Анализ альтернативныхресурсов. Составление программы изученияпотребностей. Составление технического заданияна изготовление продукта, призванногоудовлетворить выявленную потребность.Разработка проектного замысла по алгоритму(«бытовые мелочи»): реализация этапов анализаситуации, целеполагания, выбора системы ипринципа действия / модификации продукта(поисковый и аналитический этапы проектнойдеятельности).Изготовление материального продукта сприменением элементарных (не требующихрегулирования) рабочих инструментов(практический этап проектной деятельности).Деловая игра «Мозговой штурм». Разработка изделияна основе морфологического анализа. Разработка изделияна основе метода фокальных объектов и морфологическойматрицы.Выбор идеи проектирования. Обоснование выбора идеиПостановка цели, задач проектирования. «Звездочкаобдумывания». Самооценка интересов и склонностей ккакому-либо виду деятельности.Дизайн-анализ проекта. Составление перечня и краткойхарактеристики этапов проектирования конкретногопродукта труда.
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65.
66.

67.
68.

Конструкторский этап.Технологический этап.Оформление пояснительной записки проекта. Анализкачества проектной документации проектов,выполненных ранее одноклассниками.Расчет себестоимости изделия. Сбор информации постоимостным показателям составляющих проекта.Заключительный этап. Реклама проекта.Защита проекта.

Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическими рекомендациями "О преподавании учебных предметов вначальной школе в первой четверти 2020-2021 учебного года".
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (дата илинеделя) Домашнее задание(столбец заполняется пожеланию составителя)

план фактРАЗДЕЛ 1. Основы производства (2 ч.)
1 Техносфера 1 1 неделя
2 Производство и труд 1 2 неделя

РАЗДЕЛ 2.Общая технология (2 ч.)
3 Сущность технологии на производстве. 1 2 неделя
4 Характеристика технологии, еёклассификация. 1 3 неделя

РАЗДЕЛ 3. Техника (4 ч.)
5 Техника и её классификация. 1 3 неделя
6 Рабочие органы техники. 1 4 неделя
7 Конструирование техники. 1 4 неделя
8 Моделирование техники. 1 5 неделя

РАЗДЕЛ 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.Технологии механической обработки и соединения деталей из различных конструкционных материалов. - итого 28 ч.4.1. Древесина (2 ч.)
9 Древесина как конструкционный материал. 1 5 неделя
10 Основные технологические операции и приёмы ручнойобработки древесины 1 6 неделя

4.2. Металлы и пластмассы (2 ч.)
11 Механические и технологические свойства металлов и 1 6 неделя
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сплавов.12 Основные технологические операции и приёмы ручнойобработки металлов и искусственных материалов. 1 7 неделя
4.3. Особенности ручной обработки текстильных материалов и кожи – 18 ч.+ (Виды и особенности свойств текстильных материалов) 6 ч. = итого 24ч.

13 Натуральные волока растительного происхождения. 1 7 неделя
14 Ткацкие переплетения. 1 8 неделя
15 Натуральные волокна животного происхождения. 1 8 неделя
16 Общие свойства текстильных материалов. 1 9 неделя
17 Виды и свойства тканей из химических волокон. 1 9 неделя
18 Кожа и ее свойства, области применения. 1 10 неделя
19 Основные операции при ручных работах. 1 10 неделя
20 Подготовка ткани и ниток к вышивке. 1 11 неделя
21 Отделка швейных изделий вышивкой. 1 11 неделя
22 Вышивание швом крест по горизонтали и вертикали. 1 12 неделя
23 Вышивание швом крест по диагонали. 1 12 неделя
24 Использование компьютера в проектировании вышивкикрестом. 1 13 неделя
25 Технология выполнения ручных стежков. 1 13 неделя
26 Материалы и оборудование для вышивки атласнымилентами. 1 14 неделя
27 Закрепление ленты в игле. 1 14 неделя
28 Швы, используемые в вышивке лентами. 1 15 неделя
29 Оформление готовой работы. 1 15 неделя
30 Материалы для вязания крючком. 1 16 неделя
31 Условные обозначения, применяемые при вязаниикрючком. 1 16 неделя
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32 Вязание полотна: начало вязания. 1 17 неделя
33 Вязание рядами. 1 17 неделя
34 Основные способы вывязывания петель. 1 18 неделя
35 Закрепление вязания. 1 18 неделя
36 Способы вязания по кругу. 1 19 неделяРАЗДЕЛ 5. Технологии обработки пищевых продуктов (8ч.)
37 Основы рационального питания 1 19 неделя
38 Технология приготовления бутербродов. 1 20 неделя
39 Технология приготовления горячих напитков. 1 20 неделя
40 Использование яиц в кулинарии. 1 21 неделя
41 Технология приготовления различных блюд из яиц. 1 21 неделя
42 Технология приготовления блюд из сырых овощей(фруктов) 1 22 неделя
43 Виды тепловой обработки продуктов. 1 22 неделя
44 Сервировка стола. Правила этикета. 1 23 неделяРАЗДЕЛ 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии (2ч.)
45 Работа и энергия. Виды энергии. 1 23 неделя
46 Механическая энергия. 1 24 неделяРАЗДЕЛ 7. Технологии получения, обработки и использования информации (ОИиВТ) (4ч.)
47 Информация и ее виды. 1 24 неделя
48 Объективная информация. 1 25 неделя
49 Субъективная информация. 1 25 неделя
50 Характеристика видов информации в зависимости оторганов чувств. 1 26 неделя

РАЗДЕЛ 8. Технологии растениеводства (2ч.)
51 Классификация культурных растений и технология ихвыращивания. 1 26 неделя
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52 Технологии использования дикорастущих растений. 1 27 неделяРАЗДЕЛ 9. Технологии животноводства (2ч.)
53 Животные как объект технологий. 1 27 неделя
54 Технологии преобразования животных организмов винтересах человека и их основные элементы. 1 28 неделя

РАЗДЕЛ 10. Социально-экономические технологии (2ч.)
55 Сущность социальных технологий 1 28 неделя
56 Виды социальных технологий. 1 29 неделяРАЗДЕЛ 11. Методы и средства творческой и проектной деятельности (12ч.)
57 Выбор идеи проектирования. Обоснование выбораидеи. 1 29 неделя
58 Постановка цели, задач проектирования. «Звездочкаобдумывания». 1 30 неделя
59 Дизайн-анализ проекта. 1 30 неделя
60 Конструкторский этап. 1 31 неделя
61 Технологический этап. 1 31 неделя
62 Оформление пояснительной записки 1 32 неделя
63 Технологический этап. 1 32 неделя
64 Оформление пояснительной записки 1 33 неделя
65 Технологический этап. 1 33 неделя
66 Расчет себестоимости изделия. 1 34 неделя
67 Разработка рекламы проекта. 1 34 неделя
68 Защита проекта. 1 34 неделя
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4. МАТЕРИАЛЬНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕТехнология: Учебник для 5 класса общеобразовательных организаций. В.М. Казакевич, Г.Ю. Семенова, Г. В. Пичугина -3-е изд. – М.:«Просвещение», 2019 г.
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения



25



26


		2021-02-04T17:45:04+0300
	ГБОУ ШКОЛА № 632 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА




