
 

 
 

 



Технология 5 класс 

Рабочая программа по технологии 5 класс включает следующие разделы: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета; 

• содержание учебного предмета; 

• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

Рабочая программа по технологии для 5 класса разработана: 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897, и внесёнными в него 

изменениями (приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644, приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577); 

На основе программы по технологии: 5-8 классы/ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2013.- 144 с.). 

При работе по данной программе используется учебно-методический комплекс В.Д. 

Симоненко и др.: 

 

Технология. Индустриальные технологии. 5 класс. Учебник для учащихся  

общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  

2013.-192с. : ил.  

Цели обучения технологии: 

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

 

• формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 

• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 



• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 

• 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; 

 

• профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально-обоснованных ценностных ориентаций. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

 

 
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: в познавательной сфере: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения 

и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 

• практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

 

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

 

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 



методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных 

знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

 

• овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ре сур сов; 

 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 

• выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 

• 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; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

 

 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 



• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

 

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

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании 

объекта труда и выполнении работ; 

 

 

В эстетической сфере: 

• овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 

• рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 

• умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

 

• участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

 

В коммуникативной сфере: 

 

• практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 



взаимодействия со сверстника ми и учи те ля ми; 

 

• сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 

• адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письмен ной ре чью; по строение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 

 

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; 

 

• соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

 

• сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета «Технология» 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов (50ч.) 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (26ч.) 

Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области 

применения. Виды древесных материалов, свойства и области применения. Пороки 

древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с 

производством древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные 

обозначения. Прямоугольное проецирование (на одну, две и три плоскости). Графическое 

изображение соединений деталей на чертежах. 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления изделий 

из древесины. Точность измерений и допуски при обработке. 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. Основные технологические операции 

ручной обработки древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: 

разметка, пиление, сверление; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и 

декоративная отделка деталей и изделий. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Технологии изготовления деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами. 



Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление природных пороков в 

материалах и заготовках. Исследование твердости древесины и древесных материалов. 

Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной 

формы. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по техно-

логической документации. 

Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами применения 

контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, 

приспособлениями. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали (изделии) и их 

устранение. Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инстру-

мента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов (24ч.) 

Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-механические свойства и 

область применения. Черные и цветные металлы. Основные технологические свойства 

металлов. Виды, способы получения и обработки отливок из металла, проката. 

Исследование технологических свойств металлов. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные и 

разметочные инструменты, применяемые при работе с металлами. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты 

и приспособления для обработки металлов их назначение и способы применения. 

Основные технологические операции обработки металлов ручными инструментами, 

спецификация инструментов, особенности выполнения работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Распознавание видов металлов. 

Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из тонколистового 

металла и проволоки. 

Организация рабочего места. 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства (6ч.) 

Интерьер  дома 

Уход за одеждой и книгами 

Организация труда и отдыха. Питание. Гигиена 

Культура поведения в семье. 

Семейные праздники 

Подарки и переписка 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. 

Знать понятие интерьер; требования, предъявляемые к интерьеру; предметы интерьера; 

характеристики основных функциональных зон. 



Уметь анализировать дизайн интерьера жилых помещений на соответствие требованиям 

эргономики, гигиены, эстетики; уход за мебелью, одеждой, обувью, книгами; 

современную бытовую технику 

Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12ч.) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на 

рынке товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, по-

рядка сборки, вариантов отделки). Творческие методы поиска новых решений: 

морфологический анализ, метод фокальных объектов. Экспертные методы сравнения 

вариантов решений. 

Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

      Примерные темы практических работ. 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. 

Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование изделия с исполь-

зованием компьютера, определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. 

Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-проектирование изделия с исполь-

зованием компьютера, определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. 

 

 



 

Разделы и темы программы 

 

Кол-во часов 

 

Авторская 

программа 

 

Данная 

 

рабочая 

 

программа 

 

Вводный урок 

 

- 

 

- 

 

Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

 

20 

 

20 

 

Рабочее место и инструменты для ручной обработки 

древесины 

 

2 

 

2 

 

Пиломатериалы и древесные материалы 

 

2 

 

2 

 

Графическое изображение деталей и изделий. 

 

2 

 

2 

 

последовательность изготовления деталей из древесин. 

 

2 

 

2 

 

Разметка заготовок из древесины 

 

2 

 

2 

 

Пиление заготовок из древесины 

 

2 

 

2 

 

Строгание заготовок из древесины 

 

2 

 

2 

 

Сверление отверстий в деталях из древесины. 

 

2 

 

2 

 

Соединение деталей гвоздями, шурупами и саморезами. 

 

2 

 

2 

 

Соединение деталей изделия на клей.  

 

Зачистка изделий из древесины. 

 

Отделка изделий из древесины. 

 

2 

 

2 

 

Технология художественно-прикладной обработки 

материалов 

 

6 

 

6 

 

Выпиливание лобзиком. 

 

Выжигание по дереву. 

 

2 

 

2 

 

Работа над творческим проектом 

 

4 

 

4 

   



Технологии ручной и машинной обработки металла 22+2 (24) 24 

 

Понятие о машине и механизме. 

 

2 

 

2 

 

Тонколистовой металл и проволока. 

 

Искусственные материалы 

 

2 

 

2 

 

Рабочее место для ручной обработки металлов 

 

2 

 

2 

 

Графическое изображение деталей из металла и 

искусственных материалов. 

 

Технология изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов. 

 

2 

 

2 

 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки 

 

2 

 

2 

 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы. 

 

2 

 

2 

 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. 

 

Зачистка заготовок из тонколистового металла, проволоки 

и искусственных материалов. 

 

2 

 

2 

 

Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 

 

2 

 

2 

 

Получение отверстий в заготовках из металла и 

искусственных материалов. 

 

2 

 

2 

 

Устройство настольного сверлильного станка. 

 

2 

 

2 

 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

 

2 

 

2 

 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы. 

 

2 

 

2 

 

Технологии домашнего хозяйства 

 

6 

 

6 

 

Интерьер жилого помещения. 

 

2 

 

2 

 

Эстетика и экология жилища. 

 

2 

 

2 

   



 

 

 

 

 

 

 

  

 

Технологии ухода за жилым помещением, одеждой, 

обувью. 

2 2 

 

Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

 

12 

 

12 

 

Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности 

 

12 

 

12 

 

Всего:  

 

68 

 

68 


