
Рабочая программа по Технологии  для  5 класса составлена на основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2)Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012г. № 413 с изменениями от 31.12.2015г. № 1578   

3) Примерной программы по Технологии  5  класс  автор В.М Казакевич. 

4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1                          

5)Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете (протокол     

№ 4  от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1)Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ № 

345 от 28.12.2018года.) 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край №76 от 

06.02.2019 гада  «Об использовании учебников учебно-методических 

комплектов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников 

в образовательных организациях Забайкальского края». 

Учебник: Технология «Технический труд» по редакцией Казакевича В.М.  

5 класс. 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» 5 класс.  

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

http://ipk.zabedu.ru/images/InformationPisma/2016/162.pdf
http://ipk.zabedu.ru/images/InformationPisma/2016/162.pdf
http://ipk.zabedu.ru/images/InformationPisma/2016/162.pdf
http://ipk.zabedu.ru/images/InformationPisma/2016/162.pdf


традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 



 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической 

деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками;  

 умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 выражение желание учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 



 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ - 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами; 

  формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 



в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Культура труда включает планирование и организацию трудового 

процесса, как репродуктивного, так и творческого; 

выбор инструментов и оборудования, организацию рабочего места, 

обеспечение безопасности труда, технологической и трудовой дисциплины, 

контроль качества продукции, необходимые для выполнения социальных 

функций труженика. 

В процессе организации классно-урочной системы, на основе модульного 

подхода структурирования содержания учебного материала (разделы), 

необходимо  акцентировать  внимание обучающихся на соблюдение 

требований здоровье сберегающих ресурсов: безопасные приемы работы при 

работе с различными инструментами, материалами, бытовой  техникой, 

компьютером, соблюдение правил личной гигиены.  

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 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; поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к 

решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 



организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

Предметные результаты 

Индустриальные технологии. Технологии обработки 

конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-

технологической информацией, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с учетом необходимости экономии 

электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая 

Интернет): 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности 

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему, обосновать 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; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, на основе поиска новых технологических 

решений, планировать и организовывать технологический процесс с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку цены произведенного продукта как товара 

на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Содержание программы 5 класс 

 

Технология создания изделий из древесины 28 часов 



Основные теоретические сведения 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. 

Характерные признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, 

трещины, гниль. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. 

Области применения древесных материалов. Отходы древесины и их 

рациональное использование. Профессии, связанные с производством 

древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Традиционные 

виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: 

технический рисунок, эскиз, чертеж. Технический рисунок плоскостной детали. 

Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, 

пазов, фасок. Основные сведения о линиях на графических изображениях. 

Правила чтения графической документации по плоскостным деталям. 

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, 

опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами. 

Экология заготовки и обработки древесины. 

Практические работы 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним 

признакам: цвету, текстуре. 

Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. 

Определение видов древесных материалов по внешним признакам. 

Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение 

материала изготовления, формы, размеров детали, конструктивных элементов. 

Определение последовательности изготовления детали по технологической 

карте. 



Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок; установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; 

ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами 

(измерительной линейкой, столярным угольником, ножовкой, напильником, 

лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами). 

Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и 

технологическим картам. Изготовление изделий декоративно-прикладного 

назначения с использованием технологий художественной обработки 

материалов. 

Варианты объектов труда 

Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, 

декоративно-прикладные изделия. 

 

Технология обработки металлов и пластмасс 20 часов. 

Основные теоретические сведения. 

Металлы, их основные свойства и область применения. Черные и цветные 

металлы. Виды и способы получения листового металла: листовой металл, 

жесть, фольга. Проволока и способы ее получения. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. Чертеж 

(эскиз) деталей из тонколистового металла и проволоки. Графическое 

изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т.п. 

Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения графической 

документации для деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки тонколистового 

металла, их назначение. Основные технологические операции обработки 

тонколистового металла и особенности их выполнения: правка тонколистового 

металла, плоскостная разметка, резание ножницами, опиливание кромок, 

пробивание отверстий, гибка, отделка. 



Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их 

назначение. Основные технологические операции обработки проволоки и 

особенности их выполнения: определение длины заготовки, правка, линейная 

разметка, резание, гибка. Правила безопасности труда. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных 

промыслов России (работы с листовым металлом и проволокой).  

Практические работы 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления 

изделия. 

Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки: 

определение материала изготовления, формы и размеров детали, ее 

конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления 

детали по технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и 

заготовок на слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; 

ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами 

(слесарным угольником, слесарными ножницами, напильниками, абразивной 

шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным молотком, кусачками, 

плоскогубцами, круглогубцами). 

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и 

технологической карте: правка заготовки; определение базового угла заготовки; 

разметка заготовок с использованием линейки и слесарного угольника; резание 

заготовок слесарными ножницами; пробивание отверстий пробойником, 

опиливание кромки заготовки напильниками; гибка заготовок в тисках и на 

оправках; обработка абразивной шкуркой. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с 

использованием технологий художественной обработки материалов.  

Варианты объектов труда 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и 

бытового назначения, садово-огородный инвентарь. 



 

Электротехнические работы 4 часа. 

Основные теоретические сведения. 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные 

графические обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической 

цепи и ее принципиальной схеме. 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. 

Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные 

изделия. Приемы монтажа и соединений установочных проводов и 

установочных изделий. 

Устройство и применение пробника целостности электропроводки на 

основе гальванического источника тока и электрической лампочки. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных 

работ. 

Практические работы 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из 

деталей конструктора с гальваническим источником тока. Проверка работы 

цепи при различных вариантах ее сборки. 

Варианты объектов труда 

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств, 

электрифицированные наглядные пособия. 

Монтажные жгуты проводов, удлинители, электроустановочные изделия, 

электрифицированные модели и наглядные пособия. 

 

Элементы техники 4 часа. 

Основные теоретические сведения. 



Механизмы и их назначение. Детали механизмов. Ременные и 

фрикционные передачи.  

Условные обозначения деталей и узлов механизмов и машин на 

кинематических схемах. Правила построения простых кинематических схем. 

Практические работы 

Чтение кинематических схем простых механизмов. Сборка моделей 

механизмов из деталей конструктора типа «Конструктор-механик». Проверка 

моделей в действии.  

Варианты объектов труда 

Конструктор, препарированные и натурные механизмы оборудования 

школьных мастерских. 

 

Проектная деятельность 12 часов. 

Основные теоретические сведения 

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, порядка сборки вариантов отделки). Методы 

поиска информации об изделии и материалах. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Календарно-тематический план по «Технологии» 5 класс 

№ Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт. 

Кол-во 

часов 

Примеча

ние 

Технология создания изделий из древесины 28 часов. 

 

 

1-2 Древесина как природный конструкционный материал §1,2   2 

3-4 Пороки древесины §3,4   2 

5-6 Древесные материалы. 

Пиломатериалы §5,6 
  2 

7-8 Устройство столярного верстака §7,8   2 

9-10 Графическое изображение деталей из древесины §9,10   2 

11-12 Разметка заготовок 

из древесины §11 
  2 

13-14 Пиление столярной ножовкой §12   2 

15-16 Строгание 

Древесины  §13 
  2 

17-18 Сверление  

Отверстий §14 
  2 

19-20 Соединение 

деталей гвоздями и шурупами §15 
  2 

21-22 Защитная 

и декоративная отделка изделия §17 
  2 

23-24 Выжигание по древесине §18   2 

25-28 Выпиливание лобзиком§19    4 

Технология обработки металлов и пластмасс 20 часов2 

 

29-30 Виды металлов и сплавов. §20,21   2 

31-32 Тонколистовой металл и проволока §22   2 

33-34 Рабочее место для ручной обработки 

металла. Графическое изображение деталей §23,24 
  2 

35-36 Правка заготовок  §25,33   2 

37-38 Разметка заготовок §26,34   2 



      

 

39-40 Приёмы резания и зачистка деталей  §27,35   2  

41-42 Гибка тонколистового металла и проволоки §28,36   2 

43-44 Устройство сверлильного станка  §29,30   2 

45-46 Соединение деталей из тонколистового металла. §31   2 

47-48 Отделка изделий из металла §32,37   2 

Электротехнические работы 4 часа 

 

49-50 Электрический ток , напряжение и сопротивление  §38   2 

51-52 Электромонтажные работы. §39   2 

Элементы техники 5 часов 

 

53-54 Понятие о механизме и машинах §40,41   2 

55-57 Типовые детали машин. Подвижные и неподвижные соединения. §42,43   3 

Проектная деятельность 11 часов 

 

58-59 Творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта  §44-50   2 

60-61 Конструкторский этап.   2 

62-63 Технологический этап.   2 

64-66 Изготовление изделия.   3 

67-68 Защита проекта.   2 



 


