
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №11 г. Пензы 

с углубленным изучением предметов гуманитарно-правового профиля 

 

 

 
Рассмотрена  

на заседании МО                               

Протокол № 6                            

от  16.05.2019 г. 

                 

 

Согласована на заседании 

Педагогического Совета 

Протокол № 13  от 29.08.2019 г.                

                              

Утверждаю  

Директор МБОУ СОШ №11 

_________С.Н. Симбирѐва 

Приказ № 430 от  01.09. 2019 г.               

                                                                                Приказ № 430 от  01.09. 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

основного общего образования 

по технологии 

5 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учитель: 

Шибанов А. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза 

                                                                        2019 г. 



I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

           

Личностные результаты - это сформировавшаяся в образовательном процессе 

система ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми 

при изучении технологии в основной школе, 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.  

 

Метапредметные результаты -  освоенные учащимися на базе одного, 

нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в 

рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными 

метапредметными результатами, формируемыми при изучении  технологии в основной 

школе, 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;   

 

Предметные результаты - включают в себя: освоенные учащимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным государственным 

стандартом общего образования основные предметные результаты изучения технологии в 

основной школе отражают: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и 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;  

• планирование технологического процесса и процесса труда;  

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов;  

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений;  



• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;  

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда;  

• 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;  

• расчет себестоимости продукта труда:  

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг;  

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности;  

• 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;  

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ;  

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации;  

• публичная презентация и зашита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.  

 

По окончании 5 класса учащийся научится: 

 

• навыкам созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

• 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. 

• планировать и выполнять 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; 

• представлять результаты выполненного проекта; пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

• навыкам чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера; 

• основным методам и средствам преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 



• навыкам подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

• навыкам организации рабочего места; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 

человека; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся 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 и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов; 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

 

По окончании 5 класса учащийся получит возможность научиться: 

• 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; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда; 

• понимать цености материальной культуры для жизни и развития человека, 

формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

• получение технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены;  

• оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

• построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

  

 

II. Содержание учебного предмета, курса  

 

 СОДЕРЖАНИЕ Количество  часов 

1. Вводное занятие «Исследовательская и созидательная 

деятельность» 
2 

2. Раздел «Технологии ручной обработки древесины и 

древесных материалов» 
20 

3.  Раздел «Технологии художественно - прикладной 

обработки материалов» 
6 



4. Раздел «Исследовательская и созидательная 

деятельность» 
4 

5. Раздел «Технологии машинной обработки металлов и 

искусственных материалов» 
2 

6 Раздел «Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов» 
30 

7 Раздел «Исследовательская и созидательная 

деятельность» 
4 

 Всего:  68 

 

Раздел 1: Исследовательская и созидательная деятельность (вводная часть). 

Вводный инструктаж по технике безопасности; Творческий проект. Этапы выполнения 

творческого проекта. 

Раздел 2: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

 Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы; Графическое изображение 

деталей и изделий; Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины; 

Последовательность изготовления деталей из древесины; Разметка заготовок из 

древесины; Пиление заготовок из древесины; Строгание заготовок из древесины; 

Сверление отверстий в деталях из древесины; Соединение деталей из древесины 

гвоздями, шурупами и саморезами; Соединение деталей из древесины клеем; Отделка 

изделий из древесины; Выпиливание лобзиком; Выжигание по дереву. 

Лабораторно-практические работы: «Распознавание древесины и древесных материалов»; 

«Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из 

древесины»; «Организация рабочего места для столярных работ»; «Разработка 

последовательности изготовления детали из древесины»; «Разметка заготовок из 

древесины»; «Пиление заготовок из древесины»;  

«Строгание заготовок из древесины»; «Сверление заготовок из древесины»; «Соединение 

деталей из древесины с помощью клея»; «Отделка изделий из 

древесины»; «Выпиливание изделий из древесины лобзиком»; «Отделка изделий из 

древесины выжиганием» 

Раздел 3: Технологии художественно - прикладной обработки материалов. 

Творческий проект «Стульчик для отдыха на природе» 

Раздел 4: Исследовательская и созидательная деятельность. 

Понятие о механизме и машине 

Лабораторно-практическая работа: «Ознакомление с машинами, механизмами, 

соединениями, деталями» 

Раздел 5:Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы; Рабочее место для ручной 

обработки металлов; Графическое изображение деталей из металла и искусственных 

материалов; 

Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов; Правка и 

разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы; Резание и 

зачистка заготовок из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов; 

Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки; Получение отверстий в 



заготовках из металлов и искусственных материалов; Устройство настольного 

сверлильного станка; Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов; Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы 

Лабораторно-практические работы: «Ознакомление с образцами тонколистового металла, 

проволоки и пластмасс»; «Ознакомление с устройством слесарного верстака и 

тисков»; «Гибка заготовок из листового металла и проволоки»; «Получение отверстий в 

заготовках из металлов и искусственных материалов»; «Ознакомление с устройством 

настольного сверлильного станка, сверление отверстий на станке»; «Соединение деталей 

из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов»; «Отделка изделий из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов» 

Раздел 6:Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

 Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы; Рабочее место для 

ручной обработки металлов; Графическое изображение деталей из металла и 

искусственных материалов; 

Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов; Правка и 

разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы; Резание и 

зачистка заготовок из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов; 

Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки; Получение отверстий в 

заготовках из металлов и искусственных материалов; Устройство настольного 

сверлильного станка; Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов; Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы. 

Лабораторно-практические работы: «Ознакомление с образцами тонколистового металла, 

проволоки и пластмасс»; «Ознакомление с устройством слесарного верстака и 

тисков»; «Гибка заготовок из листового металла и проволоки»; «Получение отверстий в 

заготовках из металлов и искусственных материалов»; «Ознакомление с устройством 

настольного сверлильного станка, сверление отверстий на станке»; «Соединение деталей 

из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов»; «Отделка изделий из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов». 

Раздел 7: Исследовательская и созидательная деятельность. 

Творческий проект «Подставка для рисования».  Защита проекта 

Интерьер жилого помещения; Эстетика и экология жилища; Технологии ухода за жилым 

помещением, одеждой и обувью 

Лабораторно-практические работы: «Разработка технологии изготовления полезных для 

дома вещей»; «Изготовление полезных для дома вещей». 

III. Тематическое планирование  

 

№ урока Тема урока Кол-во 

уроков 

 
Исследовательская и созидательная деятельность. Вводная 

часть. 
2 

1,2 
Вводный инструктаж по технике безопасности. Творческий 

проект. Этапы выполнения творческого проекта 
2 

 
Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов  
20 

3,4 Древесина.  Пиломатериалы и древесные материалы 2 



5,6 Графическое изображение деталей и изделий 2 

7,8 Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины 2 

9,10 Последовательность изготовления деталей из древесины 2 

11,12 Разметка заготовок из древесины 2 

13,14 Пиление заготовок из древесины 2 

15,16 Строгание заготовок из древесины 2 

17,18 Сверление отверстий в деталях из древесины 2 

    19,20 Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами и 

саморезами 
2 

21,22 Соединение деталей из древесины клеем 2 

 
Технологии художественно - прикладной обработки 

материалов 
6 

23,24 Отделка изделий из древесины 2 

25,26 Выпиливание лобзиком 2 

27,28 Выжигание по дереву 2 

 Исследовательская и созидательная деятельность 4 

29,30 Творческий проект «Стульчик для отдыха на природе» 2 

31,32 Творческий проект «Стульчик для отдыха на природе» 2 

 
Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 
2 

33,34 Понятие о механизме и машине 2 

 
Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 
30 

35,36 Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы 2 

37,38 Рабочее место для ручной обработки металлов 2 

39,40 
Графическое изображение деталей из металла и искусственных 

материалов 
2 

41,42 
Технология изготовления изделий из металла и искусственных 

материалов 
2 

43,44 
Правка и разметка заготовок из тонколистового металла, 

проволоки, пластмассы 
2 

45,46 
Резание и зачистка заготовок из  тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов 

 

2 

47,48 Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки 2 

49,50 
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных 

материалов 
2 

    51,52 Устройство настольного сверлильного станка 2 

53,54 
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов 
2 

55,56 
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы 
2 

57,58 Творческий проект «Подставка для рисования» 2 

59,60 Творческий проект «Подставка для рисования» 2 

61,62 Интерьер жилого помещения 2 

63,64 Эстетика и экология жилища 2 

 Исследовательская и созидательная деятельность 4 

65,66 Защита проекта 2 

67,68 Защита проекта 2 

 Итого  68 

 


