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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии для 5 класса разработана на основе авторской программы 

«Программы начального и основного общего образования. Технология»; автор Симоненко В.Д., 

Москва, издательский центр «Вентана-Граф», 2012г. и соответствует Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (ФКГОС) основного общего 

образования по технологии. 

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом 

 

Цель курса 

 
освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ве-

дения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способ-

ностей; 

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. 

 
 

Содержание курса 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

 В результате изучения курса технология в 5 классе обучающиеся должны 

 Знать/понимать:  

 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных 

промыслов; 

 технологические понятия: графические документации, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ. Материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; 

средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; 

санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств. 

 Уметь: 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические 

операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; 

осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 

распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 
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 выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи 

и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять 

учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 

назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; 

соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической       

деятельности и повседневной жизни для: 

 Понимания ценности материальной культурыдля жизни и развития человека 

 Формирования эстетической среды бытия 

 Получение технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации 

 Организация индивидуальной и коллективной трудовой деятельности 

 Изготовлений изделий декоративно-прикладного творчества 

 Контроля качества выполняемых работ  с применением материальных, 

контрольных и разметочных инструментов 

 Выполнение базовых приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены. 

Требования к результатам обучения 

Личностные: 

1. Формирование познавательных интересов и активности при изучении направления 

«Технологии ведение дома» 

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

3. Овладение установками, нормами и правилами организации труда 

4. Осознание необходимости общественно-полезного труда 

5. Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам 

6.  Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 

Метапредметные: 
1.  Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники 

2. Умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук 

3. Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов познавательно-трудовой 

деятельности 

4. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда 

5. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

6 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой                  

       деятельности с другими участниками ОП. 

Предметные в сфере: 

  а) познавательной  

     1.   Рациональное использование учебной и дополнительной информации для     

       проектирования и создания объектов труда 

     2. Распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов  

           3.  Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими                        

           культуре труда 

б) мотивационной  

     1.  Оценивание своей способности и готовности к труду 

2.  Осознание ответственности за качество результатов труда 
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3.  Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении 

работ 

                    4.  Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени,             

                         материалов при выполнении кулинарных и раскройных работ 

в) трудовой деятельности  

1.  Планирование технологического процесса 

2. Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности 

3.  Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены 

                   4.  Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления          

                        допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов 

г) коммуникативной  

1.  Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

2.  Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

                   3.  Разработка вариантов рекламных образцов 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

 
 

 

 

№ п/п 

 

Содержание раздела 

(темы) 

Кол-

во 

часов 

В том числе на: Формы 

контроля: 

уроки резерв Проект  

1. Введение   2 2   

2. Технология обработки конструкционных и 

поделочных  материалов  

2 2   

       3. Технология ручной обработки древесины и 

древесных материалов.   

20 20  1 

4. Технология ручной  обработки металлов и 

искусственных материалов.  

24 24  1 

       5.  Технология машинной обработки 

металлов и искусственных материалов  

2 2   

     6.    Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов 

6 6   

        7.  Технологии домашнего хозяйства. 

Технологии ремонта деталей интерьера, 

одежды и обуви, и уход за ними. 

6 6   

        8.  Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности.  

8 8  1 

      9. резерв 2 2   

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Колич

ество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 
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Введение 

Технология обработки 

конструкционных и 

поделочных  материалов 

4 Общие правила техники безопасности. Что такое творческий 

проект. Этапы выполнения проекта 

Личностные: 

 Формирование познавательных интересов и активности 

при изучении направления «Технологии ведение дома» 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество 

своей деятельности 

Метапредметные: 

 Овл

адение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники 

 Уме

ние применять в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основных наук 

Предметные 

 Научиться фиксировать результаты исследований 

 Творческое  мышление.  

 Вариативность  мышления 

Технология ручной обработки 

древесины и древесных 

материалов.   

20 Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. 

Графическое изображение деталей и изделий. 

Рабочее место и инструменты для ручной обработке древесины.  

Последовательность изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины. 

Пиление заготовок из древесины. 

Строгание заготовок из древесины. 

Сверление отверстий в деталях из древесины. 

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

и саморезами. 

 Соединение деталей из древесины клеем. 

Зачистка  поверхностей деталей из древесины. Отделка изделий 

из древесины. 

Личностные:  
Овладение установками, нормами и правилами организации 

труда 

Осознание необходимости общественно-полезного труда 

 

Метапредметные: 

 

Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов 

познавательно-трудовой деятельности 

Использование дополнительной информации при 

проектировании и создании объектов труда 

Предметные 
Научиться определять последовательность 

действий с учётом конечного результата. 

Получать навыки сотрудничества, развития трудолюбия 

и ответственности за качество своей деятельности 
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Технология ручной  обработки 

металлов и искусственных 

материалов. 

24 Понятие о машине и механизме. Рабочее место для ручной 

обработки металлов. Тонколистовой металл и проволока, 

искусственные материалы. 

Графические изображения деталей из металла и искусственных 

материалов. Технология изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов. Правка заготовок из тонколистового 

металла и проволоки. Разметка заготовок из тонколистового 

металла, проволоки, пластмассы. Резание заготовок из 

тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов. 

Зачистка заготовок из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы. Гибка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных 

материалов.Устройство настольного сверлильного станка. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Отделка изделий из тонколистового 

металла, проволоки, пластмассы. 

 Конструктивное мышление, пространственное  

воображение.  

 Аккуратность 

  Эстетические потребности. 

 Научиться фиксировать результаты исследований 

Технология машинной 

обработки металлов и 

искусственных материалов 

2 Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. 

Профессии. Сверлильный станок. Организация рабочего места. 

 Научить аккуратно, последовательно выполнять работу, 

осуществлять пошаговый контроль по результатам. 

 Получать навыки сотрудничества, развития трудолюбия 

и ответственности за качество своей деятельности 

Технологии художественно-

прикладной обработки 

материалов 

6 Выпиливание лобзиком.  

Выжигание по дереву. 

 Преобразовывать практическую задачу в 

познавательную, ориентироваться в способах решения 

задач,  ставить вопросы, обращаться за  

помощью. 

 Конструктивное мышление, пространственное  

воображение. 

Технологии домашнего 

хозяйства. Технологии 

ремонта деталей интерьера, 

одежды и обуви, и уход за 

ними. 

6 Интерьер жилого помещения. 

Технологии ухода  за жилым помещением, одеждой, обувью. 

Эстетика и экология жилища. 

 Научиться фиксировать результаты исследований 

 Получать навыки сотрудничества, развития  

трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности 

 Экологическая культура: ценностное отношение к 

природному миру. 

 Контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. 
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Технологии исследовательской 

и опытнической деятельности. 
8 Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к 

выбранному изделию. Методы поиска информации. Этапы 

выполнение проекта. 

Подготовка графической и технологической документации. 

Расчет стоимости материалов для изготовления изделий. 

 Предметные  
Окончательный контроль и оценка проекта. 

Способы провидение презентации проектов. 

Использование ПК при выполнении и презентации проектов.  

Личностные:  
Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

 Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта 

труда 

Разработка вариантов рекламных образцов Эстетические 

потребности, творческое воображение, фантазия.  

Метапредметные 
Научиться задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности; преобразовывать практическую 

задачу в 

познавательную, ориентироваться в способах решения задач. 

резерв 2ч  
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3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

 Симоненко В.Д. «Технология»», учебник для обучающихся 5 класса, М.: «Вентана-Граф», 2018год 

 Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2016 год (стандарты второго 

поколения); 

 Программа начального и основного общего образования «Технология.» рекомендованная Департаментом общего 

среднего образования Министерства образования Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 

2016г. Авторы программы: М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. 

 
 

 


