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1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 5 КЛАСС». 
В результате освоения курса учащиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями, 

навыками. 

1.1. Личностные результаты: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 

технологической деятельности 

 мотивация учебной деятельности 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда 

 самоопределение в выбранное сфере будущей профессиональной деятельности 

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности) 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиции будущей социализации 

 нравственно-эстетическая ориентация 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности 

 развитие готовности к самостоятельным действиям 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

 гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально-положительное принятие своей 

этнической идентичности) 

 проявление технико-технологического и экономического мышления 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное 

отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную 

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории (понятия и 

термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам осуществления 

учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с правилами 

и технологиями), что обусловливает формирование широкого спектра УУД. 
        1.2. Метапредметные результаты. 

Метапредметные  результаты  изучении курса  «Технология. Индустриальные технологии. 

5 класс»  основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 

Познавательные УУД: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий 

 моделирование технических объектов и технологических процессов 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям 
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 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование) 

 исследовательские и проектные действия 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета  

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач  

 формулирование определений понятий 
 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства 
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
Коммуникативные УУД. 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать 

решения 

 владение речью. 

1.3. Предметные результаты. 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих 

умений: 

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; 
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• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• 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; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

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; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и научной организации 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 и 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. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 
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• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований;. 
По окончании учебного курса «Технология. Индустриальные технологии. 5 класс»: 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

1. Находить в учебной литературе сведения, 

необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии 

2. Читать технические рисунки, эскизы, 

чертежи, схемы 

3. Выполнять в масштабе и правильно 

оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов 

4. Осуществлять технологические процессы 

создания материальных объектов 

1. Грамотно пользоваться графической 

документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов. 

2. Осуществлять технологические процессы 

создания материальных объектов, имеющих 

инновационные элементы. 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

1. Планировать и выполнять учебные 

технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель 

проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства 

реализации замысла; осуществлять 

технологический процесс; контролировать ход 

и результаты выполнения проекта. 

2. Представлять результаты выполненного 

проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к 

защите. 

1. Организовывать и осуществлять проектную 

деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических 

решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом имеющихся 

ресурсов и условий. 

2. Осуществлять презентацию, экономическую 

и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведенного 

продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 5 

КЛАСС» 

 

 

Авторской программой предусматривается возможность перераспределять часы для 

изучения отдельных разделов и тем с учетом интересов, потребностей и индивидуальных 

№ п/п Раздел (тема) Кол-во 

Часов всего 

В т.ч. 

теоретичес. 

В т.ч. 

практич. 

1 Вводный урок. Правила ТБ на уроках 

технологии. О предмете «Технология» 

2 2  

2 Технологии обработки конструкционных 

материалов 

50 21 29 

3 Технологии домашнего хозяйства 6 4 2 

6 Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 

12 6 6 

 ИТОГО 70 33 37 
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способностей учащихся. Поэтому часы, отведенные на резерв (2 часа), отданы разделу 

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 

 
4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ. 5 КЛАСС» 
№ 

разде

ла / 

урок

а  

Наименование раздела / или раздела и 

тем 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Из них количество 

Лаб. работ Практ. работ Контр. 

работ 

1 Вводный урок. Правила ТБ на уроках 

технологии. О предмете «Технология» 

1    

2 Творческий проект. Этапы 

выполнения проекта 

1    

 Раздел 1: Технологии обработки 

конструкционных материалов 

50 3 29  

3 Древесина. Пиломатериалы и 

древесные материалы 

1    

4 1 1. Распознавание древесины и древесных 

материалов 

 

5 Графическое изображение деталей и 

изделий 

1    

6 1  2. Чтение чертежа. Выполнение 

эскиза или технического 

рисунка детали из древесины 

 

7 Рабочее место и инструменты для 

ручной обработки древесины 

1  3. Организация рабочего места 

для столярных работ 

 

8 Последовательность изготовления 

деталей из древесины 

1  4. Разработка 

последовательности 

изготовления деталей из 

древесины 

 

9 Разметка заготовок из древесины 1    

10 1  5. Разметка заготовок из 

древесины 

 

11 Пиление заготовок из древесины 1    

12 1  6. Пиление заготовок из 

древесины 

 

13 Строгание заготовок из древесины 1    

14 1  7. Строгание заготовок из 

древесины 

 

15 Сверление отверстий в деталях из 

древесины 

1    

16 1  8. Сверление заготовок из 

древесины 

 

17 Соединение деталей из древесины с 

помощью гвоздей и шурупов 

1    

18 1  9. Соединение деталей из 

древесины гвоздями 

 

19 1  10. Соединение деталей из 

древесины с помощью шурупов 

(саморезов) 

 

20 Соединение деталей из древесины 

клеем 

1  11. Соединение деталей из 

древесины с помощью клея 

 

21 Зачистка поверхностей деталей из 

древесины 

1  12. Зачистка деталей из 

древесины 

 

22 Отделка изделий из древесины 1  13. Отделка изделий из 

древесины 

 

23 Выпиливание лобзиком 1    

24 1  14. Выпиливание изделий из 

древесины лобзиком 

 

25 1   

26 Выжигание по дереву 1    

27 1  15. Отделка изделий из 

древесины выжиганием 

 

28 1   
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29 Понятие о машине и механизме 1 16. Ознакомление с машинами, механизмами, 

соединениями, деталями 

 

30 Рабочее место для ручной обработки 

металлов 

1  18. Ознакомление с 

устройством слесарного 

верстака и тисков 

 

31 Тонколистовой металл и проволока. 

Искусственные материалы 

1    

32 1 17. Ознакомление с образцами тонколистового 

металла, проволоки и пластмасс 

 

33 Графическое изображение деталей из 

металла и искусственных материалов 

1    

34 1  19. Чтение чертежа. 

Графическое изображение 

изделий из тонколистового 

металла и проволоки 

 

35 Технология изготовления изделий из 

металлов и искусственных материалов 

1    

36 1  20. Разработка технологии 

изготовления деталей из 

металлов и искусственных 

материалов 

 

37 Правка заготовок из тонколистового 

металла и проволоки 

1  21. Правка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки 

 

38 Разметка заготовок из тонколистового 

металла и проволоки, пластмассы 

1  22. Разметка заготовок из 

металла и искусственных 

материалов 

 

39 Резание заготовки из тонколистового 

металла, проволоки и искусственных 

материалов 

1    

40 1  23. Резание заготовки из 

тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов 

 

41 Зачистка заготовок из тонколистового 

металла, проволоки, пластмассы 

1    

42 1  24. Зачистка деталей из 

тонколистового металла, 

проволоки, пластмассы 

 

43 Гибка заготовок из тонколистового 

металла и проволоки 

1    

44 1  25. Гибка заготовок из 

листового металла и проволоки 

 

45 Получение отверстий в заготовках из 

металлов и искусственных материалов 

1    

46 1  26. Получение отверстий в 

заготовках из металлов и 

искусственных материалов 

 

47 Устройство настольного сверлильного 

станка 

1    

48 1  27. Ознакомление с 

устройством настольного 

сверлильного станка, сверление 

отверстий на станке 

 

49 Сборка изделий из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных 

материалов 

1    

50 1    

51 1  28. Соединение деталей из 

тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов 

 

52 Отделка изделий из тонколистового 

металла, проволоки, пластмассы 

1  29. Отделка изделий из 

тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов 

 

 Раздел 2: Технологии домашнего 

хозяйства 

6  2  

53 Интерьер жилого помещения 1    

54 1    

55 Эстетика и экология жилища 1    

56 1  30. Разработка технологии  
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изготовления полезных для 

дома вещей (из древесины или 

металла) 

57 Технологии ухода за жилым 

помещением, одеждой, обувью 

1    

58 1  31. Изготовление полезных для 

дома вещей (из древесины или 

металла) 

 

 Раздел 3: Технологии 

исследовательской и опытнической 

деятельности 

12    

59 Творческие проекты. Изготовление 

изделий 

1    

61 1    

62 1  Выполнение творческих 

проектов 

 

63 1   

64 1   

65 1   

66 1   

67 1   

68 Оформление портфолио 1    

69 1    

70 Защита творческого проекта 1    

 Резерв 2    

Всег

о 

 70    

 

5. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской основной образовательной программы 

основного общего образования по технологии (индустриальные технологии) Тищенко А.Т., 

Синица Н.В – М.: Вентана-Граф, 2015, для учащихся общеобразовательных учреждений, 

получающих образование на дому. Рабочая программа соотносится с федеральным 

государственным образовательным стандартом и рассчитана на один год обучения. Программа 

разработана с учетом специфики обучения на дому и количества часов (0,25 часа) в соответствии с 

учебным планом. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА 

ДОМУ 

 
№ 

разде

ла / 

урок

а  

Наименование раздела / или раздела и 

тем 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Из них количество 

Лаб. работ Практ. работ Контр. 

работ 

1 Вводный урок. Правила ТБ на уроках 

технологии. О предмете «Технология» 

0,25    

Творческий проект. Этапы 

выполнения проекта 

0,25    

 Раздел 1: Технологии обработки 

конструкционных материалов 

6,75 0,75 6  

2 Древесина. Пиломатериалы и 

древесные материалы 

0,25 1. Распознавание древесины и древесных 

материалов 

 

 

3 Графическое изображение деталей и 

изделий 

0,25  2. Чтение чертежа. Выполнение 

эскиза или технического 

рисунка детали из древесины 

 

  

4 Рабочее место и инструменты для 

ручной обработки древесины 

0,25  3. Организация рабочего места 

для столярных работ. 4. 

Разработка последовательности 

изготовления деталей из 

 

Последовательность изготовления 

деталей из древесины 
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древесины 

5 Разметка заготовок из древесины 0,25  5. Разметка заготовок из 

древесины 

 

  

6 Пиление заготовок из древесины 0,25  6. Пиление заготовок из 

древесины 

 

  

7 Строгание заготовок из древесины 0,25  7. Строгание заготовок из 

древесины 

 

  

8 Сверление отверстий в деталях из 

древесины 

0,25  8. Сверление заготовок из 

древесины 

 

  

9 Соединение деталей из древесины с 

помощью гвоздей и шурупов 

0,25  9. Соединение деталей из 

древесины гвоздями. 10. 

Соединение деталей из 

древесины с помощью шурупов 

(саморезов) 

 

  

  

10 Соединение деталей из древесины 

клеем 

0,25  11. Соединение деталей из 

древесины с помощью клея 

 

11 Зачистка поверхностей деталей из 

древесины 

0,25  12. Зачистка деталей из 

древесины 

 

12 Отделка изделий из древесины 0,25  13. Отделка изделий из 

древесины 

 

13 Выпиливание лобзиком 0,25  14. Выпиливание изделий из 

древесины лобзиком 

 

  

  

14 Выжигание по дереву 0,25  15. Отделка изделий из 

древесины выжиганием 

 

  

  

15 Понятие о машине и механизме 0,25 16. Ознакомление с машинами, механизмами, 

соединениями, деталями 

 

16 Рабочее место для ручной обработки 

металлов 

0,25  18. Ознакомление с 

устройством слесарного 

верстака и тисков 

 

17 Тонколистовой металл и проволока. 

Искусственные материалы 

0,25 17. Ознакомление с образцами тонколистового 

металла, проволоки и пластмасс 

 

 

18 Графическое изображение деталей из 

металла и искусственных материалов 

0,25  19. Чтение чертежа. 

Графическое изображение 

изделий из тонколистового 

металла и проволоки 

 

  

19 Технология изготовления изделий из 

металлов и искусственных материалов 

0,25  20. Разработка технологии 

изготовления деталей из 

металлов и искусственных 

материалов 

 

  

20 Правка заготовок из тонколистового 

металла и проволоки 

0,25  21. Правка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки 

 

Разметка заготовок из тонколистового 

металла и проволоки, пластмассы 

0,25  22. Разметка заготовок из 

металла и искусственных 

материалов 

 

21 Резание заготовки из тонколистового 

металла, проволоки и искусственных 

материалов 

0,25  23. Резание заготовки из 

тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов 

 

  

22 Зачистка заготовок из тонколистового 

металла, проволоки, пластмассы 

0,25  24. Зачистка деталей из 

тонколистового металла, 

проволоки, пластмассы 

 

  

23 Гибка заготовок из тонколистового 

металла и проволоки 

0,25  25. Гибка заготовок из 

листового металла и проволоки 

 

  

24 Получение отверстий в заготовках из 

металлов и искусственных материалов 

0,25  26. Получение отверстий в 

заготовках из металлов и 

искусственных материалов 

 

  

25 Устройство настольного сверлильного 

станка 

0,25  27. Ознакомление с 

устройством настольного 
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сверлильного станка, сверление 

отверстий на станке 

26 Сборка изделий из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных 

материалов 

0,25  28. Соединение деталей из 

тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов 

 

  

  

27 Отделка изделий из тонколистового 

металла, проволоки, пластмассы 

0,25  29. Отделка изделий из 

тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов 

 

 Раздел 2: Технологии домашнего 

хозяйства 

0,75  0,5  

28 Интерьер жилого помещения 0,25    

   

29 Эстетика и экология жилища 0,25  30. Разработка технологии 

изготовления полезных для 

дома вещей (из древесины или 

металла) 

 

  

30 Технологии ухода за жилым 

помещением, одеждой, обувью 

0,25  31. Изготовление полезных для 

дома вещей (из древесины или 

металла) 

 

  

 Раздел 3: Технологии 

исследовательской и опытнической 

деятельности 

1,5  0,5  

31 Творческие проекты. Изготовление 

изделий 

0,25    

   

32 0,25  Выполнение творческих 

проектов 

 

  

  

33 0,25   

  

  

34 Оформление портфолио 0,25    

   

35 Защита творческого проекта 0,25    

Всег

о 

 17,5 0,75 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

По предмету: Технология. Индустриальные технологии. 5 класс 
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Учитель: Вяткин В.Г., учитель технологии высшей категории 

 

Класс, 

№ 

Дата 

внесения 

изменений 

Характеристика изменений Реквизиты 

документа, 

которым 

закреплено 

изменение 

Ф.И.О. 

сотрудника, 

внесшего 

изменение, 

причина 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


