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Общая характеристика учебного предмета. 

Примерная программа составлена с учетом опыта трудовой и 

технологической деятельности, полученного обучающимися при обучении в 

начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в 

системе общего образования является формирование трудовой и 

технологической культуры школьника, системы технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников, предоставляя им возможность применить на 

практике знания основ наук. Обучение школьников технологии строится на 

основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

С целью учета интересов и склонностей обучающихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

изучается в рамках одного из трех направлений: «Технология. Технический 

труд», «Технология. Обслуживающий труд», «Технология. 

Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)». 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по 

направлению «Технология. Технический труд» предусматривается изучение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, 

профессиональных планов учащимися; 



 влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии 

и техники. 

Базовым для программы по направлению «Технология. Технический 

труд» является раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов». Программа обязательно включают в себя также разделы 

«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и 

графика», «Современное производство и профессиональное образование». 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его 

семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный 

материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих 

положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, 

сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-

технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения обучающихся 

в разнообразные виды технологической деятельности, имеющие 

практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на 

основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и 

практической направленности обучения, наглядного представления методов и 

средств осуществления технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, 

духовно-нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в 

обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала 

программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы 

дается в конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно 

построение годового учебного плана занятий с введением творческой, 

проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного 

года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся 

очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того 

изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические, учебно-практические работы, метод проектов. Все 



виды практических работ в программе направлены на освоение различных 

технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно-

отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и 

проектных операций. Лабораторно-практические работы выполняются 

преимущественно по теме «Машины и механизмы». 

Учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой 

объект или тему работы для обучающихся, чтобы обеспечить охват всей 

совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При 

этом он должен учитывать посильность объекта труда для учащихся 

соответствующего возраста, а также его общественную или личную ценность. 

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся 

на базе мастерских по обработке древесины, металла или комбинированных 

мастерских. Они должны иметь рекомендованный Министерством 

образования РФ набор инструментов, приборов, станков и оборудования. 

Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности 

труда учащихся при выполнении технологических операций. Особое 

внимание следует обратить на соблюдение правил электробезопасности. 

Недопустимы работы школьников с производственным оборудованием, 

которое не включено в перечень оборудования, разрешенного к 

использованию в общеобразовательных учреждениях. Не допускается 

применение на занятиях самодельных электромеханических инструментов и 

технологических машин.  Также не разрешается применять на практических 

занятиях самодельные электрифицированные приборы и аппараты, 

рассчитанные на напряжение более 42 В. 

Интегративный характер содержания обучения технологии 

предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчетных и графических операций, с химией при характеристике свойств 

материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин 

и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при 

освоении технологий традиционных промыслов. 

Особенности реализации примерной программы направления 

«Технология. Технический труд» в сельской школе. 

В сельской школе традиционно изучаются как технологии 

промышленного, так и сельскохозяйственного производства. Для 

обучающихся таких школ, с учетом сезонности работ в сельском хозяйстве, 

создаются комбинированные программы, включающие разделы по 

агротехнологиям, а также базовые и инвариантные разделы по технологиям 

технического труда. Комплексный учебный план в конкретной школе при 

этом составляется с учетом сезонности сельскохозяйственных работ в данном 

регионе. 

В связи с перераспределением времени между указанными разделами в 

комбинированных программах уменьшается объем и сложность практических 



работ в разделах содержания по техническому труду с сохранением всех 

составляющих минимума содержания обучения по технологии.  

Планируемые результаты 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается 

достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения обучающимися основной 

школы курса «Технология» являются: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню  развития науки и практики;  проявление познавательных интересов и 

активности в данной области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 

из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 



• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость: 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации и информационных технологий 

при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или 

общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 

в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Метапредметными результатами изучения технологии является 

формирование универсальных учебных действий (УУД): познавательных, 

коммуникативных, регулятивных. Средством формирования 

метапредметных  результатов является творческая и проектная деятельность 

учащихся, выполнение творческих, информационных, практико – 

ориентированных проектов. Результатом (продуктом) проектной 

деятельности может быть любая следующая работа: 

-письменная работа, реферат 

-художественная творческая работа (выжигание, резьба, рисунок, точение) 

-материальный объект, макет 

-отчетные  материалы,  тексты, технологические, инструкционные карты, 

тесты, кроссворды и др. 

Средством формирования метапредметных  результатов является 

интерактивные формы проведения занятий 

 творческие задания; 

 работа в малых группах; 

 обучающие,  деловые и образовательные игры); 



 социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения 

(соревнования, олимпиады, конкурсы, выставки); 

  «обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого» 

 разминки; 

 обратная связь; 

 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, технологии 

проблемного диалога 

При формировании познавательных УУД необходимо научить мыслить 

системно  (основное понятие  - пример - значение материала), помочь 

ученикам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-

познавательной деятельности, научить  иx учиться. Использовать схемы, 

планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний. Знает не тот, кто 

пересказывает, а тот, кто использует на практике, научить ребенка применять 

свои знания. Творческое мышление развивать анализом и решением 

проблемных ситуаций;  чаще практиковать творческие задачи. 

При формировании коммуникативных  УУД научить  ребенка 

высказывать свои мысли. Во время его ответа на вопрос задавать ему 

наводящие вопросы. Применять  различные виды игр, дискуссий и групповой 

работы для освоения материала, организовывая групповую работу или в парах, 

напомнить  ребятам о правилах ведения дискуссии, беседы. 

Приучать  учащегося самого задавать уточняющие вопросы по материалу 

(например, Кто? Что? Почему? Зачем? Откуда? и т.д.) переспрашивать, 

уточнять. 

При формировании регулятивных  УУД научить учащегося 

контролировать свою речь при выражении своей точки зрения по заданной 

тематике;  контролировать, выполнять свои действия по заданному образцу и 

правилу; научить адекватно оценивать выполненную им работу, исправлять 

ошибки.   

 Предметными результатами освоения обучающихся основной школы 

программы «Технология» являются: 

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; 

• 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 зашита 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; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, 

с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

Средством достижения предметных  результатов служит содержание 

учебного материала,  и прежде всего продуктивные практические задания и 



работы, проектная и учебно-исследовательская деятельность 

учащихся,   интерактивные формы проведения занятий. 
 

Требования к уровню подготовки 

Узнают: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры 

каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь 

осуществлять их контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 

человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

 особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

 о видах посадок и об уходе за растениями, о видах размножения 

растений; 

 что такое текстовая и графическая информация; 

 какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

 общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при 

выполнении столярных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для 

пиления (стусла); уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих 

операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям; 

 виды пиломатериалов;  

 возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в 

процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения 

необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и 

поиска информации; 

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

 принципы ухода за одеждой и обувью. 

Научатся: 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила 

безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 выполнять основные операции по обработке древесины ручными 

налаженными инструментами, изготавливать простейшие изделия из 

древесины по инструкционно-технологическим картам; 

 обрезать штамповую поросль; 



 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и 

пользоваться ими при выполнении работ;  

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические 

требования, предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и 

изготавливать детали на сверлильном станке; 

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки 

древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов 

красками и лаками); 

 применять политехнические и технологические знания и умения в 

самостоятельной практической деятельности; 

 набирать и редактировать текст; 

 создавать простые рисунки; 

 работать на ПЭВМ в режиме калькулятора. 

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, 

ухаживать за одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и 

заботу членам семьи, принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

       проектировать и изготавливать полезные изделия из 

конструкционных и поделочных материалов  



 

 

 

 

Тематическое планирование 5 кл. 
 

 

Тема: 

 

 

Количество 

часов к 

рабочей 

программе: 

Вводное занятие 1 

Производство 4 

Методы и средства творческой проектной деятельности 4 

Технология и техника 8 

Материалы и их свойства, технологии обработки 16 

Пища и здоровое питание, технологии обработки овощей 7 

Технологии энергии 6 

Технологии информации 6 

Технологии растениеводства и животноводства 10 

Социальные технологии 6 

Место предмета в учебном плане МБОУ Мало-Вязёмской  СОШ. 

Учебным планом МБОУ Мало-Вязёмской СОШ на изучение технологии в 5 

классе выделено 2 часа в неделю.   
  



 

 
 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

урок

а п/п 

Тема Дата 

Корректиров

ка 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 

2.09  

2 Что такое техносфера 2.09  

3 Что такое потребительские блага 9.09  

4 Производство потребительских благ 9.09  

5 Общая характеристика производства 16.09  

6 Проектная деятельность 16.09  

7 Проектная деятельность 23.09  

8 Что такое творчество 23.09  

9 Что такое творчество 30.09  

10 Что такое технология  30.09  

11 Что такое технология 14.10  

12 Классификация производств и технологий 14.10  

13 Классификация производств и технологий 21.10  

14 Что такое техника 21.10  

15 Что такое техника 28.10  

16 
Инструменты, механизмы и технические 

устройства 

28.10  

17 Инструменты, механизмы и технические 

устройства 

4.11  

18 Виды материалов 4.11  

19 Виды материалов 11.11  

20 Натуральные, искусственные и синтетические 

материалы 

11.11  

21 Натуральные, искусственные и синтетические 

материалы 

25.11  

22 Конструкционные материалы 25.11  

23 Конструкционные материалы 2.12  

24 Текстильные материалы 2.12  

25 Текстильные материалы 9.12  

26 Механические свойства конструкционных 

материалов. 

9.12  

27 Механические свойства конструкционных 

материалов. 

16.12  

28 Свойства тканей из натуральных волокон 16.12  

29 Свойства тканей из натуральных волокон 23.12  

30 Технологии механической обработки материалов 23.12  

31 Технологии механической обработки материалов 6.01  

32 Графическое отображение формы предмета 6.01  

33 Графическое отображение формы предмета 13.01  

34 Кулинария 13.01  

35 Витамины 20.01  

36 Правила санитарии 20.01  

37 Питание человека 27.01  

38 Технология обработки овощей 27.01  

39 Украшение блюд 3.02  

40 Технология тепловой обработки овощей 3.02  



41 Что такое энергия 10.02  

42 Что такое энергия 10.02  

43 Виды энергии 24.02  

44 Виды энергии 24.02  

45 Накопление механической энергии 2.03  

46 Накопление механической энергии 2.03  

47 Информация 9.03  

48 Информация 9.03  

49 Каналы восприятия информации человеком 16.03  

50 Каналы восприятия информации человеком 16.03  

51 Способы материального представления и записи 

визуальной информации 

23.03  

52 Способы материального представления и записи 

визуальной информации 

23.03  

53 Растения как объект технологии 30.03  

54 Значение растений в жизнедеятельности человека 30.03  

55 Культурные растения 13.04  

56 Исследование культурных растений 13.04  

57 Животные и технологии 21 века 20.04  

58 Животноводство 20.04  

59 Сельскохозяйственные животные и 

животноводство 

27.04  

60 Животные – помощники человека 27.04  

61 Животные на службе у человека 4.05  

62 Животные на службе у человека 4.05  

63 Человек как объект технологии 11.04  

64 Человек как объект технологии 11.04  

65 Потребности людей 18.04  

66 Потребности людей 18.04  

67 Содержание социальных технологий 25.04  

68 Содержание социальных технологий 25.04  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


