


Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение технологии в 5 классе  обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• сформированность личностных познавательных, интеллектуальных и 

творческих способностей и интересов в предметной технологической 

деятельности и необходимости непрерывного образования в 

современном обществе ; 

•  самостоятельность в приобретении новых знаний, практических 

умений и навыков; 

• мотивация образовательной деятельности на основе личностно 

ориентированного подхода; 

•  готовность к выбору индивидуальной траектории будущей 

образовательной и профессиональной деятельности, в соответствии с 

собственными интересами и возможностями, и потребностями 

общества  

• развитие теоретического, технико-технологического, экономического 

и исследовательского мышления; 

• развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной 

трудовой деятельности; 

•  толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, находить общие цели для их достижений; 

• проявление бережного отношения к природным и хозяйственным 

ресурсам, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

• формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям 

народной культуры. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь 

между затраченными усилиями и достигнутыми результатами; 

• умение самостоятельно определять способы решения учебных, 

творческих, исследовательских и социальных задач на основе 

заданных алгоритмов; 

• формирование умений продуктивно работать, общаться и 

взаимодействовать друг с другом, планировать и выполнять 

совместную коллективную работу, корректировать результаты 

совместной деятельности; 

• владение навыками исследовательской и проектной деятельности, 

определение целей и задач, планирование деятельности, построение 

доказательств в отношении выдвинутых гипотез, моделирование 

технических объектов, разработка и изготовление творческих работ, 

формулирование выводов, представление и защита результатов 

исследования в заданном формате; 



•  использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личную, общественно значимую и 

потребительскую стоимость; 

• овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и 

правилами безопасности при выполнении различных технологических 

процессов. 

 

Предметные результаты: 

• выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью 

измерительных инструментов; 

• читает информацию, представленную в виде специализированных 

таблиц; 

• читает элементарные эскизы, схемы; 

• выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием 

программного обеспечения графических редакторов; 

• характеризует свойства конструкционных материалов природного 

происхождения (например, древесины и материалов на ее основе) или 

иных материалов (например, текстиля); 

• характеризует основные технологические операции, 

виды/способы/приемы обработки конструкционных материалов 

(например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

• характеризует оборудование, приспособления и инструменты для 

обработки конструкционных материалов (например, древесины и 

материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

• применяет безопасные приемы обработки конструкционных 

материалов (например, древесины и материалов на ее основе) с 

использованием ручного и электрифицированного инструмента, имеет 

опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов 

(например, текстиля); 

• выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

• осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью 

образовательного конструктора по инструкции; 

• конструирует модель по заданному прототипу; 

• строит простые механизмы; 

• имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

• получил и проанализировал опыт модификации материального или 

информационного продукта; 

• классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

Раздел  «Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов» (22 часов) 

Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы. Графическое 

изображение деталей и изделий. Технологический процесс, технологическая 

карта. 

Столярный верстак, ручные инструменты и приспособления. Виды 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов. Технологические 

операции. 

Сборка и отделка изделий из древесины. Правила безопасного труда 

 

Раздел  «Технологии художественно-прикладной обработки» (8часов) 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для 

выпиливания. Организация рабочего места. Правила безопасного труда 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Правила 

безопасного труда. 

 

Раздел  «Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов» (24часов) 

Металлы и их сплавы, область применения, свойства. Тонколистовой металл 

и проволока. Виды и свойства искусственных материалов, назначение и 

область применения, особенности обработки. Экологическая безопасность 

при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Слесарный верстак, инструменты и приспособления для слесарных работ. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

ручными инструментами. Контрольно-измерительные инструменты. Сборка 

изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных 

материалов. Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. Правила 

безопасного труда при ручной обработке металлов 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 часов) 

Тема «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода 

за ними» (4 часов) 



Интерьер жилого помещения.  Способы ухода за различными видами 

напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода. Экологические аспекты 

применения современных химических средств в быту. Технологии ухода за 

одеждой и обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса 

Тема «Эстетика и экология жилища» (2 часов) 

Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру 

жилища. Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в интерьере. Правила пользования бытовой техникой 

 

Раздел "Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности"(8 часов) 

Тема «Исследовательская и созидательная деятельность» (8часов) 

Порядок выбора темы проекта. Формулирование требований к выбранному 

изделию. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. 

Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка 

проекта. Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при 

выполнении и презентации проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Тематическое планирование  

№ 

п/

п 

Название темы Колич

ество 

часов  

1 Технология ручной обработки древесины и 

древесных материалов  

22 

2 Технология художественно-прикладной 

обработки материалов  

8 

3 Технология ручной обработки металлов и 

искусственных материалов  

24 

4 Технология ведения дома  6 

5 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

8 

 Итого: 68 
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