
 



 
 

     1.  Пояснительная записка 
 
    Уровень рабочей программы – базовый. 

    Рабочая программа составлена в соответствии Федерального государственного образовательного стандарта. 
    Рабочая программа составлена на основе Программы по технологии к учебникам для 5-8 классов общеобразовательных учреждений (Н.В.Синица, 
П.С.Самородский, В.Д.Симоненко и др.  -  М.: Дрофа, 2012) 

Данная программа адресована обучающимся 5-х классов с разноуровневой подготовкой. Курс позволяет обеспечить требуемый уровень 
подготовки школьников, предусматриваемый государственным стандартом образования. 

Цели изучения предмета в 5 классах: 
-  освоение знаний в области предметной технологической деятельности; межпредметной деятельности; изменениях экологии под воздействием 
человека;  

 овладение умением работать с инструментами и оборудованием;  

 развитие интереса к изучению техники, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения познавательных задач;  

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; технике; гражданственно-патриотическое воспитание;  

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, безопасной работе с инструментами и 

оборудованием.  
    В результате изучения технологии в 5 классе к концу года ученик должен: 

знать: 

· 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; 

· 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; 

· из чего состоит электрическая цепь; 



· принципы ухода за одеждой и обувью. 

уметь: 

· 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; 

- собирать простую электрическую схему; 

- убираться в квартире, ухаживать за своей одеждой и обувью; 

· 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. 

 

    использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



 чтения чертежей, эскизов и технических рисунков; 

 разметки деталей; 

 изготовления деталей; 

 обработки деталей; 

 сборки изделия; 

 разработке изделия. 
 

Данная программа обеспечивает продолжение достижения пятиклассниками следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 
 

       Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Результаты освоения содержания предмета «Технология» определяют те итоговые результаты, которые должны демонстрировать школьники 

по завершению обучения в основной школе. Требования к результатам изучения учебного предмета выполняют двоякую функцию. Во-первых, они 

предназначены для оценки успешности овладения программным содержанием, во-вторых, устанавливают минимальное содержание образования, 
которое в обязательном порядке должно быть освоено каждым ребенком, оканчивающим основную школу.  

Результаты освоения программного материала по предмету «Технология» в основной школе оцениваются по трем базовым уровням и 
представлены метапредметными, предметными и личностными результатами.  
     Личностные результаты освоения предмета технологии. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые приобретаются в процессе освоения 
учебного предмета «Технология». Эти качества проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к познавательно-трудовой 

деятельности, накоплении необходимых знаний и  технологической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, 
достижения личностно значимых результатов в практической деятельности.  
Личностные результаты могут проявляться в разных областях культуры.  

В области познавательной культуры: 

 Владение знаниями об основных технологических понятиях, видах, приемах и последовательности выполнения технологических операций; 

 Владение знаниями о влиянии различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 
человека; 

  Владение знаниями о профессиях и специальностях, связанных с обработкой материалов; 

 Владение навыками создания изделий, получением продукции.  

В области нравственной культуры:  

 Способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения в организации коллективной трудовой деятельности; 

 Способность активно включаться в совместную познавательно-трудовую деятельность, внеклассные мероприятия, принимать участие в их 
организации и проведении; 

 Владение умением предупреждать конфликтные ситуации во время совместной практической деятельности, решать спорные проблемы на 
основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

В области трудовой культуры: 

 Умение рационально организовывать рабочее место; 



 Умение составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделий или получения продукта; 

 Умение выбирать материалы, инструменты, оборудование для выполнения работ и применять их в своей деятельности  

 Умение соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием, 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготовляемого изделия.  
В области коммуникативной культуры:  

 Владение умением осуществлять поиск информации по вопросам организации рационального питания и технико-технологических аспектов 

деятельности, обобщать, анализировать и творчески применять полученные знания в самостоятельной деятельности; 

 Владение умением достаточно полно и точно формулировать цель и задачи коллективной трудовой деятельности, излагать их содержание; 

  Владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные способы поведения и взаимодействия с 
партнерами во время учебной деятельности.  

В области эстетической культуры: 

 Этикет, культура общения, взаимоотношения в семье, школе; 

 Семейные праздники, правила приёма гостей, правила поведения в гостах, в театре, в кино, правила выбора подарка, правила переписки. 
 

     Метапредметные результаты освоения предмета «Технология». 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности качественных универсальных способностей учащихся, 
проявляющихся в активном применении знаний и умения в познавательной и предметно-практической деятельности. Приобретенные не базе 

освоение содержания предмета «Технология», в единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 
универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса (умение учится), так и в реальной повседневной жизни 

учащихся.  
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.  

В области познавательной культуры:  

 Понимание технологических процессов как основы современного производства и современной постиндустриальной культуры; 

 Понимание влияния технологических процессов на окружающую среду, здоровье человека как важнейшего условия саморазвития и 

самореализации, осознание свободы выбора профессиональной деятельности; 
В области нравственной культуры:  

 Бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, 
имеющим ограниченные возможности здоровья; 

 Уважительное отношение к окружающим, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей 
при коллективной трудовой деятельности; 

 Ответственное отношение к порученному делу, проявление осознанной дисциплинированности и готовности отстаивать собственную 
позицию, отвечать за результаты своей деятельности. 

В области трудовой культуры: 

 добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, качественно повышающих 

результативность выполнения заданий; 



 рациональное планирование учебной и трудовой деятельности, умение организовывать места занятий и обеспечивать соблюдение 
безопасности;   

 поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе деятельности.  
В области коммуникативной культуры:  

 владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной форме, проявление к собеседнику внимания, уважения; 

 владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной учебной т трудовой деятельности, находить 

компромисс при принятии общих решений; 

 владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную точку зрения. 

В области эстетической культуры:  

 Восприятие красоты в соответствии с культурными образцами и эстетическими канонами, формирование чувства стиля с позиций 

проявления индивидуальности; 
 

Предметные результаты освоения предмета «Технология». 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 
освоения учебного предмета «Технология». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах построения познавательно-практической 

деятельности, умения творчески решать практические задачи. Предметные результаты проявляются в разных областях культуры.  
В области познавательной культуры: 

 знания основных технологических понятий; 

 знания о назначении и технологических свойствах материалов; 

 знание назначения и устройства применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 знания о видах, приемах и последовательности выполнения технологических операций, влияния различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека. 
В области нравственной культуры:  

 способность проявлять инициативу, творчество, креативность  при организации совместных действий, доброжелательное и уважительное 
отношение к партнерам, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической подготовленности; 

 умение оказывать помощь при освоении новых операций, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

 способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к другим учащимся в процессе учебной и трудовой  деятельности. 

В области трудовой культуры:  

 Способность преодолевать трудности; составлять последовательность выполнения технологических операций; 

 Способность выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 Способность планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 Способность  самостоятельно организовывать индивидуальную и коллективную трудовую деятельность в зависимости от индивидуальной 
ориентации на будущую профессиональную деятельность. 

В области коммуникативной культуры:  

 Способность интересно и грамотно излагать знания о технологической культуре; 

 Способность формулировать цели и задачи деятельности, аргументировано вести диалог по основам ее организации и реализации.  



В области эстетической культуры: 

 Способность самостоятельно формировать собственный стиль в зависимости от индивидуальных особенностей, социально-экономических и 

пространственно-временных факторов;  

 Способность вести наблюдения за нормами поведения, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и представлениями.  

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 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. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2. Основное содержание курса (ФГОС) 

 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

 
 

Деятельность  

обучающихся 

Вид контроля 

предметные метапредметные личностные 

1. Вводный урок 2  знания основных 

технологических 
понятий; 

 способность 
проявлять 

дисциплинированнос
ть и уважительное 
отношение к другим 

учащимся в процессе 
учебной и трудовой 

деятельности. 
 

 Понимание 

технологических 
процессов как основы 

современного 
производства и 
современной 

постиндустриальной 
культуры; 

 Бережное 
отношение к 

собственному 
здоровью и здоровью 
окружающих, 

 Владение 

знаниями об 
основных 

технологических 
понятиях, видах, 
приемах и 

последовательности 
выполнения 

технологических 
операций; 

 Способность 

управлять своими 
эмоциями, проявлять 

  



проявление 
доброжелательности 
и отзывчивости к 

людям, имеющим 
ограниченные 

возможности 
здоровья; 

 Уважительное 

отношение к 
окружающим, 

проявление культуры 
взаимодействия, 

терпимости и 
толерантности в 
достижении общих 

целей при 
коллективной 

трудовой 
деятельности; 

 Ответственное 

отношение к 
порученному делу, 

проявление 
осознанной 
дисциплинированнос

ти и готовности 
отстаивать 

собственную 
позицию, отвечать за 
результаты своей 

деятельности. 

 добросовестное 

выполнение учебных 
заданий, осознанное 

стремление к 
освоению новых 
знаний и умений, 

культуру общения в 
организации 
коллективной 

трудовой 
деятельности; 

 



качественно 
повышающих 
результативность 

выполнения заданий; 

 рациональное 

планирование 
учебной и трудовой 

деятельности, умение 
организовывать места 
занятий и 

обеспечивать 
соблюдение 

безопасности;   

 поддержание 
оптимального уровня 

работоспособности в 
процессе 

деятельности.  
 

2. Технология 

создания изделий 
из древесины. 
Элементы 

машиноведения 

30  знания основных 

технологических 
понятий; 

 знания о 

назначении и 
технологических 

свойствах материалов; 

 знание назначения 

и устройства 
применяемых ручных 

инструментов, 
приспособлений, 
машин и 

оборудования; 

 знания о видах, 

приемах и 
последовательности 

выполнения 

 Понимание 

технологических 
процессов как основы 
современного 

производства и 
современной 

постиндустриальной 
культуры; 

 Понимание 

влияния 
технологических 

процессов на 
окружающую среду, 

здоровье человека как 
важнейшего условия 
саморазвития и 

самореализации, 
осознание свободы 

 Владение 

знаниями об 
основных 
технологических 

понятиях, видах, 
приемах и 

последовательности 
выполнения 
технологических 

операций; 

 Владение 

знаниями о влиянии 
различных 

технологий 
обработки 
материалов и 

получения продукции 
на окружающую 

  



технологических 
операций, влияния 
различных технологий 

обработки материалов 
и получения 

продукции на 
окружающую среду и 
здоровье человека. 

 способность 
проявлять инициативу, 

творчество, 
креативность  при 

организации 
совместных действий, 
доброжелательное и 

уважительное 
отношение к 

партнерам, независимо 
от особенностей их 
здоровья, физической 

и технической 
подготовленности; 

 умение оказывать 
помощь при освоении 
новых операций, 

корректно объяснять и 
объективно оценивать 

технику их 
выполнения; 

 способность 

проявлять 
дисциплинированность 

и уважительное 
отношение к другим 

учащимся в процессе 
учебной и трудовой 
деятельности. 

выбора 
профессиональной 
деятельности; 

 Бережное 
отношение к 

собственному 
здоровью и здоровью 

окружающих, 
проявление 
доброжелательности 

и отзывчивости к 
людям, имеющим 

ограниченные 
возможности 
здоровья; 

 Уважительное 
отношение к 

окружающим, 
проявление культуры 
взаимодействия, 

терпимости и 
толерантности в 

достижении общих 
целей при 
коллективной 

трудовой 
деятельности; 

 Ответственное 
отношение к 

порученному делу, 
проявление 
осознанной 

дисциплинированност
и и готовности 

отстаивать 
собственную 
позицию, отвечать за 

среду и здоровье 
человека; 

  Владение 

знаниями о 
профессиях и 

специальностях, 
связанных с 

обработкой 
материалов; 

 Владение 

навыками создания 
изделий, получением 

продукции.  

 Способность 

управлять своими 
эмоциями, проявлять 
культуру общения в 

организации 
коллективной 

трудовой 
деятельности; 

 Способность 

активно включаться в 
совместную 

познавательно-
трудовую 

деятельность, 
внеклассные 
мероприятия, 

принимает участие в 
их организации и 

проведении; 

 Владение 
умением 

предупреждать 
конфликтные 

ситуации во время 



 Способность 
преодолевать 

трудности; составлять 
последовательность 
выполнения 

технологических 
операций; 

 Способность 
выбирать материалы, 
инструменты и 

оборудование для 
выполнения работ; 

 Способность 
планировать работу с 

учетом имеющихся 
ресурсов и условий; 

 Способность  

самостоятельно 
организовывать 

индивидуальную и 
коллективную 

трудовую деятельность 
в зависимости от 
индивидуальной 

ориентации на 
будущую 

профессиональную 
деятельность. 

 Способность 

интересно и грамотно 
излагать знания о 

технологической 
культуре; 

 Способность 

формулировать цели и 
задачи деятельности, 

аргументировано вести 

результаты своей 
деятельности. 

 добросовестное 

выполнение учебных 
заданий, осознанное 

стремление к 
освоению новых 

знаний и умений, 
качественно 
повышающих 

результативность 
выполнения заданий; 

 рациональное 
планирование 
учебной и трудовой 

деятельности, умение 
организовывать места 

занятий и 
обеспечивать 
соблюдение 

безопасности;   

 поддержание 

оптимального уровня 
работоспособности в 

процессе 
деятельности.  

 владение 

культурой речи, 
ведение диалога в 

доброжелательной 
форме, проявление к 

собеседнику 
внимания, уважения; 

 владение умением 

вести дискуссию, 
обсуждать 

содержание и 

совместной 
практической 
деятельности, решать 

спорные проблемы на 
основе 

уважительного и 
доброжелательного 
отношения к 

окружающим. 

 Умение 

рационально 
организовывать 

рабочее место; 

 Умение 
составлять 

последовательность 
выполнения 

технологических 
операций для 
изготовления изделий 

или получения 
продукта; 

 Умение выбирать 
материалы, 

инструменты, 
оборудование для 
выполнения работ и 

применять их в своей 
деятельности 

 Умение 
соблюдать 

требования 
безопасности труда и 
правила пользования 

ручными 
инструментами, 

машинами и 



диалог по основам ее 
организации и 
реализации. 

 Способность 
самостоятельно 

формировать 
собственный стиль в 

зависимости от 
индивидуальных 
особенностей, 

социально-
экономических и 

пространственно-
временных факторов;  

 Способность вести 

наблюдения за 
нормами поведения, 

объективно оценивать 
их, соотнося с 
общепринятыми 

нормами и 
представлениями.  

• 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 

результаты 
совместной учебной т 
трудовой 

деятельности, 
находить компромисс 

при принятии общих 
решений; 

 владение умением 

логически грамотно 
излагать, 

аргументировать и 
обосновывать 

собственную точку 
зрения. 

 Восприятие 

красоты в 
соответствии с 

культурными 
образцами и 
эстетическими 

канонами, 
формирование 

чувства стиля с 
позиций проявления 
индивидуальности; 

 

оборудованием, 
осуществлять 
доступными 

средствами контроль 
качества 

изготовляемого 
изделия.  

 Владение 

умением 
осуществлять поиск 

информации по 
вопросам 

организации технико-
технологических 
аспектов 

деятельности, 
обобщать, 

анализировать и 
творчески применять 
полученные знания в 

самостоятельной 
деятельности; 

 Владение 
умением оценивать 
ситуацию и 

оперативно 
принимать решения, 

находить адекватные 
способы поведения и 
взаимодействия с 

партнерами во время 
учебной 

деятельности.  

 Этикет, культура 

общения, 
взаимоотношения в 
семье, школе; 



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. 
• 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. 

 
 

 

3. Творческая, 
проектная 
деятельность. 

14  знания основных 
технологических 

понятий; 

 знания о 

назначении и 
технологических 

 Понимание 
технологических 

процессов как основы 
современного 
производства и 

современной 

 Владение 
знаниями об 

основных 
технологических 
понятиях, видах, 

приемах и 

  



свойствах материалов; 

 знание назначения 

и устройства 
применяемых ручных 
инструментов, 

приспособлений, 
машин и 

оборудования; 

 знания о видах, 
приемах и 

последовательности 
выполнения 

технологических 
операций, влияния 
различных технологий 

обработки материалов 
и получения 

продукции на 
окружающую среду и 
здоровье человека. 

 способность 
проявлять инициативу, 

творчество, 
креативность  при 

организации 
совместных действий, 
доброжелательное и 

уважительное 
отношение к 

партнерам, независимо 
от особенностей их 
здоровья, физической 

и технической 
подготовленности; 

 умение оказывать 
помощь при освоении 

новых операций, 

постиндустриальной 
культуры; 

 Понимание 

влияния 
технологических 

процессов на 
окружающую среду, 

здоровье человека как 
важнейшего условия 
саморазвития и 

самореализации, 
осознание свободы 

выбора 
профессиональной 
деятельности; 

 Бережное 
отношение к 

собственному 
здоровью и здоровью 
окружающих, 

проявление 
доброжелательности 

и отзывчивости к 
людям, имеющим 
ограниченные 

возможности 
здоровья; 

 Уважительное 
отношение к 

окружающим, 
проявление культуры 
взаимодействия, 

терпимости и 
толерантности в 

достижении общих 
целей при 
коллективной 

последовательности 
выполнения 
технологических 

операций; 

 Владение 

знаниями о влиянии 
различных 

технологий 
обработки 
материалов и 

получения продукции 
на окружающую 

среду и здоровье 
человека; 

  Владение 

знаниями о 
профессиях и 

специальностях, 
связанных с 
обработкой 

материалов; 

 Владение 

навыками создания 
изделий, получением 

продукции.  

 Способность 

управлять своими 
эмоциями, проявлять 
культуру общения в 

организации 
коллективной 

трудовой 
деятельности; 

 Способность 

активно включаться в 
совместную 

познавательно-



корректно объяснять и 
объективно оценивать 
технику их 

выполнения; 

 способность 

проявлять 
дисциплинированность 

и уважительное 
отношение к другим 
учащимся в процессе 

учебной и трудовой 
деятельности. 

 Способность 
преодолевать 
трудности; составлять 

последовательность 
выполнения 

технологических 
операций; 

 Способность 

выбирать материалы, 
инструменты и 

оборудование для 
выполнения работ; 

 Способность 
планировать работу с 

учетом имеющихся 
ресурсов и условий; 

 Способность  

самостоятельно 
организовывать 

индивидуальную и 
коллективную 
трудовую деятельность 

в зависимости от 
индивидуальной 

ориентации на 

трудовой 
деятельности; 

 Ответственное 

отношение к 
порученному делу, 

проявление 
осознанной 

дисциплинированност
и и готовности 
отстаивать 

собственную 
позицию, отвечать за 

результаты своей 
деятельности. 

 добросовестное 

выполнение учебных 
заданий, осознанное 

стремление к 
освоению новых 
знаний и умений, 

качественно 
повышающих 

результативность 
выполнения заданий; 

 рациональное 

планирование 
учебной и трудовой 

деятельности, умение 
организовывать места 

занятий и 
обеспечивать 
соблюдение 

безопасности;   

 поддержание 

оптимального уровня 
работоспособности в 

процессе 

трудовую 
деятельность, 
внеклассные 

мероприятия, 
принимает участие в 

их организации и 
проведении; 

 Владение 

умением 
предупреждать 

конфликтные 
ситуации во время 

совместной 
практической 
деятельности, решать 

спорные проблемы на 
основе 

уважительного и 
доброжелательного 
отношения к 

окружающим. 

 Умение 

рационально 
организовывать 
рабочее место; 

 Умение 
составлять 

последовательность 
выполнения 

технологических 
операций для 
изготовления изделий 

или получения 
продукта; 

 Умение выбирать 
материалы, 

инструменты, 



будущую 
профессиональную 
деятельность. 

 Способность 
интересно и грамотно 

излагать знания о 
технологической 

культуре; 

 Способность 
формулировать цели и 

задачи деятельности, 
аргументировано вести 

диалог по основам ее 
организации и 
реализации. 

 Способность 
самостоятельно 

формировать 
собственный стиль в 

зависимости от 
индивидуальных 
особенностей, 

социально-
экономических и 

пространственно-
временных факторов;  

 Способность вести 

наблюдения за 
нормами поведения, 

объективно оценивать 
их, соотнося с 

общепринятыми 
нормами и 
представлениями.  

• оценивание своей 
способности и 

готовности к труду в 

деятельности.  

 владение 

культурой речи, 
ведение диалога в 
доброжелательной 

форме, проявление к 
собеседнику 

внимания, уважения; 

 владение умением 
вести дискуссию, 

обсуждать 
содержание и 

результаты 
совместной учебной т 
трудовой 

деятельности, 
находить компромисс 

при принятии общих 
решений; 

 владение умением 

логически грамотно 
излагать, 

аргументировать и 
обосновывать 

собственную точку 
зрения. 

 Восприятие 

красоты в 
соответствии с 

культурными 
образцами и 

эстетическими 
канонами, 
формирование 

чувства стиля с 
позиций проявления 

индивидуальности; 

оборудование для 
выполнения работ и 
применять их в своей 

деятельности 

 Умение 

соблюдать 
требования 

безопасности труда и 
правила пользования 
ручными 

инструментами, 
машинами и 

оборудованием, 
осуществлять 
доступными 

средствами контроль 
качества 

изготовляемого 
изделия.  

 Владение 

умением 
осуществлять поиск 

информации по 
вопросам 
организации технико-

технологических 
аспектов 

деятельности, 
обобщать, 
анализировать и 

творчески применять 
полученные знания в 

самостоятельной 
деятельности; 

 Владение 

умением достаточно 
полно и точно 



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 

 формулировать цель 
и задачи 
коллективной 

трудовой 
деятельности, 

излагать их 
содержание; 

  Владение 

умением оценивать 
ситуацию и 

оперативно 
принимать решения, 

находить адекватные 
способы поведения и 
взаимодействия с 

партнерами во время 
учебной 

деятельности.  

 Этикет, культура 
общения, 

взаимоотношения в 
семье, школе; 

 



труда; 
• наличие 
экологической 

культуры при 
обосновании объекта 

труда и выполнении 
работ; 
• стремление к 

экономии и 
бережливости в 

расходовании времени, 
материалов, денежных 
средств и труда. 

• 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. 

 
 

 

4. Технология 
создания изделий 
из металлов. 
Элементы 
машиноведения 

6  знания основных 
технологических 

понятий; 

 знания о 

назначении и 
технологических 
свойствах материалов; 

 знание назначения 
и устройства 

применяемых ручных 
инструментов, 
приспособлений, 

машин и 
оборудования; 

 знания о видах, 
приемах и 

последовательности 
выполнения 
технологических 

операций, влияния 
различных технологий 

обработки материалов 
и получения 
продукции на 

окружающую среду и 
здоровье человека. 

 способность 
проявлять инициативу, 

творчество, 
креативность  при 
организации 

 Понимание 
технологических 

процессов как основы 
современного 
производства и 

современной 
постиндустриальной 

культуры; 

 Понимание 

влияния 
технологических 
процессов на 

окружающую среду, 
здоровье человека как 

важнейшего условия 
саморазвития и 
самореализации, 

осознание свободы 
выбора 

профессиональной 
деятельности; 

 Бережное 

отношение к 
собственному 

здоровью и здоровью 
окружающих, 
проявление 

доброжелательности 
и отзывчивости к 

людям, имеющим 
ограниченные 

 Владение 
знаниями об 

основных 
технологических 
понятиях, видах, 

приемах и 
последовательности 

выполнения 
технологических 
операций; 

 Владение 
знаниями о влиянии 

различных 
технологий 

обработки 
материалов и 
получения продукции 

на окружающую 
среду и здоровье 

человека; 

  Владение 
знаниями о 

профессиях и 
специальностях, 

связанных с 
обработкой 
материалов; 

 Владение 
навыками создания 

изделий, получением 
продукции.  

  



совместных действий, 
доброжелательное и 
уважительное 

отношение к 
партнерам, независимо 

от особенностей их 
здоровья, физической 
и технической 

подготовленности; 

 умение оказывать 

помощь при освоении 
новых операций, 

корректно объяснять и 
объективно оценивать 
технику их 

выполнения; 

 способность 

проявлять 
дисциплинированность 
и уважительное 

отношение к другим 
учащимся в процессе 

учебной и трудовой 
деятельности. 

 Способность 

преодолевать 
трудности; составлять 

последовательность 
выполнения 

технологических 
операций; 

 Способность 

выбирать материалы, 
инструменты и 

оборудование для 
выполнения работ; 

 Способность 

возможности 
здоровья; 

 Уважительное 

отношение к 
окружающим, 

проявление культуры 
взаимодействия, 

терпимости и 
толерантности в 
достижении общих 

целей при 
коллективной 

трудовой 
деятельности; 

 Ответственное 

отношение к 
порученному делу, 

проявление 
осознанной 
дисциплинированност

и и готовности 
отстаивать 

собственную 
позицию, отвечать за 
результаты своей 

деятельности. 

 добросовестное 

выполнение учебных 
заданий, осознанное 

стремление к 
освоению новых 
знаний и умений, 

качественно 
повышающих 

результативность 
выполнения заданий; 

 рациональное 

 Способность 
управлять своими 

эмоциями, проявлять 
культуру общения в 
организации 

коллективной 
трудовой 

деятельности; 

 Владение 
умением 

предупреждать 
конфликтные 

ситуации во время 
совместной 
практической 

деятельности, решать 
спорные проблемы на 

основе 
уважительного и 
доброжелательного 

отношения к 
окружающим. 

 Умение 
рационально 

организовывать 
рабочее место; 

 Умение 

составлять 
последовательность 

выполнения 
технологических 

операций для 
изготовления изделий 
или получения 

продукта; 

 Умение выбирать 

материалы, 



планировать работу с 
учетом имеющихся 
ресурсов и условий; 

 Способность  
самостоятельно 

организовывать 
индивидуальную и 

коллективную 
трудовую деятельность 
в зависимости от 

индивидуальной 
ориентации на 

будущую 
профессиональную 
деятельность. 

 Способность 
интересно и грамотно 

излагать знания о 
технологической 
культуре; 

 Способность 
формулировать цели и 

задачи деятельности, 
аргументировано вести 

диалог по основам ее 
организации и 
реализации. 

 Способность 
самостоятельно 

формировать 
собственный стиль в 

зависимости от 
индивидуальных 
особенностей, 

социально-
экономических и 

пространственно-

планирование 
учебной и трудовой 
деятельности, умение 

организовывать места 
занятий и 

обеспечивать 
соблюдение 
безопасности;   

 поддержание 
оптимального уровня 

работоспособности в 
процессе 

деятельности.  

 владение 
культурой речи, 

ведение диалога в 
доброжелательной 

форме, проявление к 
собеседнику 
внимания, уважения; 

 владение умением 
вести дискуссию, 

обсуждать 
содержание и 

результаты 
совместной учебной т 
трудовой 

деятельности, 
находить компромисс 

при принятии общих 
решений; 

 владение умением 

логически грамотно 
излагать, 

аргументировать и 
обосновывать 

собственную точку 

инструменты, 
оборудование для 
выполнения работ и 

применять их в своей 
деятельности 

 Умение 
соблюдать 

требования 
безопасности труда и 
правила пользования 

ручными 
инструментами, 

машинами и 
оборудованием, 
осуществлять 

доступными 
средствами контроль 

качества 
изготовляемого 
изделия.  

 Владение 
умением 

осуществлять поиск 
информации по 
вопросам 

организации технико-
технологических 

аспектов 
деятельности, 
обобщать, 

анализировать и 
творчески применять 

полученные знания в 
самостоятельной 
деятельности; 

 Владение 
умением оценивать 



временных факторов;  

 Способность вести 

наблюдения за 
нормами поведения, 
объективно оценивать 

их, соотнося с 
общепринятыми 

нормами и 
представлениями.  
• 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; 

зрения. 

 Восприятие 

красоты в 
соответствии с 
культурными 

образцами и 
эстетическими 

канонами, 
формирование 
чувства стиля с 

позиций проявления 
индивидуальности; 

 

ситуацию и 
оперативно 
принимать решения, 

находить адекватные 
способы поведения и 

взаимодействия с 
партнерами во время 
учебной 

деятельности.  

 Этикет, культура 

общения, 
взаимоотношения в 

семье, школе; 
 



• 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. 

• 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. 

 
 
 

5. Электротехнически
е работы 

8  знания основных 

технологических 
понятий; 

 знания о 
назначении и 

технологических 
свойствах материалов; 

 знание назначения 
и устройства 
применяемых ручных 

инструментов, 
приспособлений, 

машин и 
оборудования; 

 знания о видах, 

приемах и 
последовательности 

выполнения 
технологических 

 Понимание 

технологических 
процессов как основы 

современного 
производства и 

современной 
постиндустриальной 
культуры; 

 Понимание 
влияния 

технологических 
процессов на 

окружающую среду, 
здоровье человека как 
важнейшего условия 

саморазвития и 
самореализации, 

осознание свободы 
выбора 

 Владение 

знаниями об 
основных 

технологических 
понятиях, видах, 

приемах и 
последовательности 
выполнения 

технологических 
операций; 

 Владение 
знаниями о влиянии 

различных 
технологий 
обработки 

материалов и 
получения продукции 

на окружающую 
среду и здоровье 

  



операций, влияния 
различных технологий 
обработки материалов 

и получения 
продукции на 

окружающую среду и 
здоровье человека. 

 способность 

проявлять инициативу, 
творчество, 

креативность  при 
организации 

совместных действий, 
доброжелательное и 
уважительное 

отношение к 
партнерам, независимо 

от особенностей их 
здоровья, физической 
и технической 

подготовленности; 

 умение оказывать 

помощь при освоении 
новых операций, 
корректно объяснять и 

объективно оценивать 
технику их 

выполнения; 

 способность 

проявлять 
дисциплинированность 
и уважительное 

отношение к другим 
учащимся в процессе 

учебной и трудовой 
деятельности. 

 Способность 

профессиональной 
деятельности; 

 Бережное 

отношение к 
собственному 

здоровью и здоровью 
окружающих, 

проявление 
доброжелательности 
и отзывчивости к 

людям, имеющим 
ограниченные 

возможности 
здоровья; 

 Уважительное 

отношение к 
окружающим, 

проявление культуры 
взаимодействия, 
терпимости и 

толерантности в 
достижении общих 

целей при 
коллективной 
трудовой 

деятельности; 

 Ответственное 

отношение к 
порученному делу, 

проявление 
осознанной 
дисциплинированност

и и готовности 
отстаивать 

собственную 
позицию, отвечать за 
результаты своей 

человека; 

  Владение 

знаниями о 
профессиях и 
специальностях, 

связанных с 
обработкой 

материалов; 

 Владение 
навыками создания 

изделий, получением 
продукции.  

 Способность 
управлять своими 

эмоциями, проявлять 
культуру общения в 
организации 

коллективной 
трудовой 

деятельности; 

 Способность 

активно включаться в 
совместную 
познавательно-

трудовую 
деятельность, 

внеклассные 
мероприятия, 
принимает участие в 

их организации и 
проведении; 

 Владение 
умением 
предупреждать 

конфликтные 
ситуации во время 

совместной 



преодолевать 
трудности; составлять 
последовательность 

выполнения 
технологических 

операций; 

 Способность 

выбирать материалы, 
инструменты и 
оборудование для 

выполнения работ; 

 Способность 

планировать работу с 
учетом имеющихся 
ресурсов и условий; 

 Способность  
самостоятельно 

организовывать 
индивидуальную и 

коллективную 
трудовую деятельность 
в зависимости от 

индивидуальной 
ориентации на 

будущую 
профессиональную 
деятельность. 

 Способность 
интересно и грамотно 

излагать знания о 
технологической 

культуре; 

 Способность 
формулировать цели и 

задачи деятельности, 
аргументировано вести 

диалог по основам ее 

деятельности. 
В области трудовой 
культуры: 

 добросовестное 
выполнение учебных 

заданий, осознанное 
стремление к 

освоению новых 
знаний и умений, 
качественно 

повышающих 
результативность 

выполнения заданий; 

 рациональное 
планирование 

учебной и трудовой 
деятельности, умение 

организовывать места 
занятий и 
обеспечивать 

соблюдение 
безопасности;   

 поддержание 
оптимального уровня 

работоспособности в 
процессе 
деятельности.  

 владение 
культурой речи, 

ведение диалога в 
доброжелательной 

форме, проявление к 
собеседнику 
внимания, уважения; 

 владение умением 
вести дискуссию, 

обсуждать 

практической 
деятельности, решать 
спорные проблемы на 

основе 
уважительного и 

доброжелательного 
отношения к 
окружающим. 

 Умение 
рационально 

организовывать 
рабочее место; 

 Умение 
составлять 
последовательность 

выполнения 
технологических 

операций для 
изготовления изделий 
или получения 

продукта; 

 Умение выбирать 

материалы, 
инструменты, 

оборудование для 
выполнения работ и 
применять их в своей 

деятельности 

 Умение 

соблюдать 
требования 

безопасности труда и 
правила пользования 
ручными 

инструментами, 
машинами и 

оборудованием, 



организации и 
реализации. 

 Способность 

самостоятельно 
формировать 

собственный стиль в 
зависимости от 

индивидуальных 
особенностей, 
социально-

экономических и 
пространственно-

временных факторов;  

 Способность вести 
наблюдения за 

нормами поведения, 
объективно оценивать 

их, соотнося с 
общепринятыми 
нормами и 

представлениями.  
• 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 

содержание и 
результаты 
совместной учебной т 

трудовой 
деятельности, 

находить компромисс 
при принятии общих 
решений; 

 владение умением 
логически грамотно 

излагать, 
аргументировать и 

обосновывать 
собственную точку 
зрения. 

 Восприятие 
красоты в 

соответствии с 
культурными 
образцами и 

эстетическими 
канонами, 

формирование 
чувства стиля с 
позиций проявления 

индивидуальности; 
 

осуществлять 
доступными 
средствами контроль 

качества 
изготовляемого 

изделия.  

 Владение 

умением 
осуществлять поиск 
информации по 

вопросам 
организации технико-

технологических 
аспектов 
деятельности, 

обобщать, 
анализировать и 

творчески применять 
полученные знания в 
самостоятельной 

деятельности; 

 Владение 

умением достаточно 
полно и точно 
формулировать цель 

и задачи 
коллективной 

трудовой 
деятельности, 
излагать их 

содержание; 

  Владение 

умением оценивать 
ситуацию и 

оперативно 
принимать решения, 
находить адекватные 



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. 

способы поведения и 
взаимодействия с 
партнерами во время 

учебной 
деятельности.  

 Этикет, культура 
общения, 

взаимоотношения в 
семье, школе; 
 



• 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. 
 

 
 

6. Технологии ведения 

дома 
8  знания основных 

технологических 
понятий; 

 знания о 
назначении и 

технологических 
свойствах материалов; 

 Понимание 

технологических 
процессов как основы 

современного 
производства и 
современной 

постиндустриальной 

 Владение 

знаниями об 
основных 

технологических 
понятиях, видах, 
приемах и 

последовательности 

  



 знание назначения 
и устройства 

применяемых ручных 
инструментов, 
приспособлений, 

машин и 
оборудования; 

 знания о видах, 
приемах и 
последовательности 

выполнения 
технологических 

операций, влияния 
различных технологий 
обработки материалов 

и получения 
продукции на 

окружающую среду и 
здоровье человека. 

 способность 

проявлять инициативу, 
творчество, 

креативность  при 
организации 

совместных действий, 
доброжелательное и 
уважительное 

отношение к 
партнерам, независимо 

от особенностей их 
здоровья, физической 
и технической 

подготовленности; 

 умение оказывать 

помощь при освоении 
новых операций, 

корректно объяснять и 

культуры; 

 Понимание 

влияния 
технологических 
процессов на 

окружающую среду, 
здоровье человека как 

важнейшего условия 
саморазвития и 
самореализации, 

осознание свободы 
выбора 

профессиональной 
деятельности; 

 Бережное 

отношение к 
собственному 

здоровью и здоровью 
окружающих, 
проявление 

доброжелательности 
и отзывчивости к 

людям, имеющим 
ограниченные 
возможности 

здоровья; 

 Уважительное 

отношение к 
окружающим, 

проявление культуры 
взаимодействия, 
терпимости и 

толерантности в 
достижении общих 

целей при 
коллективной 
трудовой 

выполнения 
технологических 
операций; 

 Владение 
знаниями о влиянии 

различных 
технологий 

обработки 
материалов и 
получения продукции 

на окружающую 
среду и здоровье 

человека; 

  Владение 
знаниями о 

профессиях и 
специальностях, 

связанных с 
обработкой 
материалов; 

 Владение 
навыками создания 

изделий, получением 
продукции.  

 Способность 
управлять своими 

эмоциями, проявлять 
культуру общения в 
организации 

коллективной 
трудовой 

деятельности; 

 Способность 
активно включаться в 

совместную 
познавательно-

трудовую 



объективно оценивать 
технику их 
выполнения; 

 способность 
проявлять 

дисциплинированность 
и уважительное 

отношение к другим 
учащимся в процессе 
учебной и трудовой 

деятельности. 

 Способность 

преодолевать 
трудности; составлять 
последовательность 

выполнения 
технологических 

операций; 

 Способность 

выбирать материалы, 
инструменты и 
оборудование для 

выполнения работ; 

 Способность 

планировать работу с 
учетом имеющихся 

ресурсов и условий; 

 Способность  
самостоятельно 

организовывать 
индивидуальную и 

коллективную 
трудовую деятельность 
в зависимости от 

индивидуальной 
ориентации на 

будущую 

деятельности; 

 Ответственное 

отношение к 
порученному делу, 
проявление 

осознанной 
дисциплинированност

и и готовности 
отстаивать 
собственную 

позицию, отвечать за 
результаты своей 

деятельности. 

 добросовестное 
выполнение учебных 

заданий, осознанное 
стремление к 

освоению новых 
знаний и умений, 
качественно 

повышающих 
результативность 

выполнения заданий; 

 рациональное 

планирование 
учебной и трудовой 
деятельности, умение 

организовывать места 
занятий и 

обеспечивать 
соблюдение 
безопасности;   

 поддержание 
оптимального уровня 

работоспособности в 
процессе 

деятельности.  

деятельность, 
внеклассные 
мероприятия, 

принимает участие в 
их организации и 

проведении; 

 Владение 

умением 
предупреждать 
конфликтные 

ситуации во время 
совместной 

практической 
деятельности, решать 
спорные проблемы на 

основе 
уважительного и 

доброжелательного 
отношения к 
окружающим. 

 Умение 
рационально 

организовывать 
рабочее место; 

 Умение 

составлять 
последовательность 

выполнения 
технологических 

операций для 
изготовления изделий 
или получения 

продукта; 

 Умение выбирать 

материалы, 
инструменты, 

оборудование для 



профессиональную 
деятельность. 

 Способность 

интересно и грамотно 
излагать знания о 

технологической 
культуре; 

 Способность 
формулировать цели и 
задачи деятельности, 

аргументировано вести 
диалог по основам ее 

организации и 
реализации. 

 Способность 

самостоятельно 
формировать 

собственный стиль в 
зависимости от 

индивидуальных 
особенностей, 
социально-

экономических и 
пространственно-

временных факторов;  

 Способность вести 

наблюдения за 
нормами поведения, 
объективно оценивать 

их, соотнося с 
общепринятыми 

нормами и 
представлениями.  
• оценивание своей 

способности и 
готовности к труду в 

конкретной 

 владение 
культурой речи, 

ведение диалога в 
доброжелательной 
форме, проявление к 

собеседнику 
внимания, уважения; 

 владение умением 
вести дискуссию, 
обсуждать 

содержание и 
результаты 

совместной учебной т 
трудовой 
деятельности, 

находить компромисс 
при принятии общих 

решений; 

 владение умением 

логически грамотно 
излагать, 
аргументировать и 

обосновывать 
собственную точку 

зрения. 

 Восприятие 

красоты в 
соответствии с 
культурными 

образцами и 
эстетическими 

канонами, 
формирование 
чувства стиля с 

позиций проявления 
индивидуальности; 

 

выполнения работ и 
применять их в своей 
деятельности 

 Умение 
соблюдать 

требования 
безопасности труда и 

правила пользования 
ручными 
инструментами, 

машинами и 
оборудованием, 

осуществлять 
доступными 
средствами контроль 

качества 
изготовляемого 

изделия.  

 Владение 
умением 

осуществлять поиск 
информации по 

вопросам 
организации технико-
технологических 

аспектов 
деятельности, 

обобщать, 
анализировать и 
творчески применять 

полученные знания в 
самостоятельной 

деятельности; 

 Владение 

умением достаточно 
полно и точно 
формулировать цель 



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; 

и задачи 
коллективной 
трудовой 

деятельности, 
излагать их 

содержание; 

  Владение 

умением оценивать 
ситуацию и 
оперативно 

принимать решения, 
находить адекватные 

способы поведения и 
взаимодействия с 
партнерами во время 

учебной 
деятельности.  

 Этикет, культура 
общения, 
взаимоотношения в 

семье, школе; 

 Семейные 

праздники, правила 
приёма гостей, 

правила поведения в 
гостах, в театре, в 
кино, правила выбора 

подарка, правила 
переписки. 

 



• наличие 
экологической 
культуры при 

обосновании объекта 
труда и выполнении 

работ; 
• стремление к 
экономии и 

бережливости в 
расходовании времени, 

материалов, денежных 
средств и труда. 
• 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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
         
       
  2. Основное содержание курса (по компоненту) 

 
№ 
п/п 

Название разделов,  
тем 

К
о

л
-в

о
 

ч
а
с
о

в
 

Содержание  
каждой темы 

Контрольные, лабораторные,  
практические работы  (количество  
и тема), перечень экскурсий. 

I Раздел:  
 Вводный урок 

2  
 

 
 

1. Вводное занятие 2  
Содержание курса «Технология». Задачи и программные требования по предмету. 
Правила безопасной работы в мастерской. 

 
Ответы на вопросы. 
 

II Раздел:  
Технология 
создания изделий 
из древесины. 
Элементы 
машиноведения 

30   

1. Древесина как 
природный 
конструкционный 
материал 

2 Древесина и её применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные 
признаки и свойства. Природные пороки древесины. 

Ответы на вопросы.  
 



2 Пиломатериалы. 
Древесные 
материалы. 

2 Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения 
древесных материалов. Виды пиломатериалов. Отходы древесины и их рациональное 
использование. 

Ответы на вопросы. 
 

3 Рабочее место и 
инструменты для 
ручной обработки 
древесины. 

2 Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок. 
Устройство верстака. Установка и закрепление заготовок в зажимах верстака. 
 
 
 

Ответы на вопросы. 
ПР: Организация рабочего места: 
рациональное размещение 
инструментов и заготовок. 

4 Графическое 
изображение 
изделий. 

6 Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: чертеж, эскиз, технический 
рисунок. Масштаб. Основные сведения о линиях чертежа. Чертеж плоскостной детали. 
Правила чтения чертежа. 

Ответы на вопросы. 
ПР: Зарисовка эскиза детали.  
ПР: Чтение чертежа детали. 
ПР: Выполнение плоскостного 
чертежа простой детали. 

5 Последовательност
ь изготовления 
деталей из 
древесины. 
Технологическая 
карта. 

2 Основные этапы технологического процесса. Технологическая карта, её назначение. 
Основные технологические операции. 

Ответы на вопросы. 
ПР: Определение последовательности 
изготовления детали по 
технологической карте. 

6 Разметка заготовок 
из древесины. 

2 Разметка заготовок с учетом направления волокон и наличия пороков материала. 
Инструменты для разметки. 

Ответы на вопросы. 
ПР: Разметка заготовки по чертежу. 
ПР: Изготовление шаблона. 

7 Пиление заготовок 
из древесины. 

2 Пиление как технологическая операция. Инструменты для пиления. Правила безопасной 
работы ножовкой. Визуальный и инструментальный контроль качества выполненной 
операции. 

Ответы на вопросы. 
ПР: Поперечное пиление заготовок. 

8 Строгание 
заготовок из 
древесины. 

2 Строгание как технологическая операция. Инструменты для строгания, их устройство. 
Правила безопасной работы при строгании. 

Ответы на вопросы. 
ПР: Строгание заготовок из 
древесины. 

9 Соединение 
деталей из 
древесины с 
помощью гвоздей. 

2 Способы соединения деталей из древесины. Виды гвоздей. Инструменты для соединения 
деталей гвоздями. Правила безопасной работы. 

Ответы на вопросы. 
ПР: Соединение 2-х деталей из 
древесины с помощью гвоздей. 

10 Соединение 
деталей из 
древесины с 
помощью шурупов. 

2 Способы соединения деталей из древесины. Виды шурупов. Инструменты для соединения 
деталей шурупами. Правила безопасной работы. 

Ответы на вопросы. 
ПР: Соединение 2-х деталей из 
древесины с помощью шурупов. 



11 
 

Соединение 
деталей из 
древесины клеем. 
Зачистка 
поверхности 
деталей из 
древесины. 

2 
 

Соединение деталей из древесины клеем. Виды клея. Правила безопасной работы с ним. 
Зачистка как отделочная операция. Инструменты для опиливания и зачистки. Правила 
безопасной работы. 

Ответы на вопросы. 
ПР: Зачистить поверхности 2-х 
деталей их древесины. 
ПР: Соединение 2-х деталей из 
древесины с помощью клея ПВА. 
 

12 Декоративная и 
защитная отделка 
изделий из 
древесины. 
Выпиливание 
лобзиком. 
Выжигание по 
дереву. 

2 Устройство лобзика. Правила безопасной работы. 
Устройство выжигательного аппарата. Правила безопасной работы. 
Окрашивание, лакирование изделий из дерева. Правила безопасной работы. 

Ответы на вопросы. 
ПР: Выпиливание лобзиком по 
трафарету. 
ПР: Выжигание простого 
геометрического рисунка. 

13 Сверление 
отверстий в 
деталях из 
древесины. 
Устройство 
сверлильного 
станка и приемы 
работы на нем. 

2 Сверление как технологическая операция. Инструменты для сверления, их устройство. 
Виды сверл.  
Назначение и устройство сверлильного станка. Приемы работы на станке. Правила 
безопасной работы. 

Ответы на вопросы. 
ПР: Сверление отверстий в 
заготовках. 
 
 

III Творческая, 
проектная 

деятельность. 

14  
 
 
 

 

1 Выбор  темы 
проектов.  
 

2 Понятия «творчество» и «творческий проект». Технические и технологические задачи, 
возможные пути их решения. 

Ответы на вопросы. 
ПР: Сбор необходимой информации 
по проекту.. 

2 Обоснование 
выбора изделия.  
 

2 Обоснование выбора темы проекта. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза 
изделия. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. 

Ответы на вопросы. 
ПР: Выполнение графической 
документации. 

3 Изготовление 
изделия.  

8 Изготовление деталей. Сборка изделия. Оформление проектных материалов. Ответы на вопросы. 
ПР: Изготовление деталей. Сборка 
изделия.  
ПР: Оформление проектных 
материалов. 

4 Презентация 
изделия. Выводы 

2 Обобщение результатов проектной деятельности. Презентация изделия. Ответы на 
вопросы. 



по итогам работы. 
 

 
 
 

IV  Технология 
создания изделий 
из металлов. 
Элементы 
машиноведения 

6   

1 Понятие о машине 
и механизме. 

2 Механизмы и их назначение. Детали механизмов. Машина и ее виды. Типовые детали. 
Типовые соединения деталей. Условные обозначения деталей и узлов механизмов на 
кинематических схемах. 

Ответы на вопросы. 
ПР: Условные обозначения деталей и 
узлов механизмов на кинематических 
схемах 
 

2 Тонколистовой 
металл и 
проволока.   

2 Металлы: их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. Виды и 
способы получения листового металла: листовой металл, жесть, фольга. Проволока и 
способы её получения. Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Ответы на вопросы. 
ПР: Основные свойства и область 
применения металлов 

3 Технология 
изготовления 
изделий из 
тонколистового 
металла и 
проволоки. 
Графическое 
изображение 
деталей из металла. 
Технологический 
процесс 
изготовления 
изделий из 
металла. 

 
 

2 Типы графических изображений: чертеж, технический рисунок. Чертеж (эскиз) деталей из 
тонколистового металла и проволоки. 

Ответы на вопросы. 
ПР: Чертеж (эскиз) деталей из 
тонколистового металла и проволоки 
 
 
 

V Электротехническ
ие работы 

8   

1 Электрический ток 
и его 
использование.  

 Профессии, связанные с выполнением электромонтажных работ. Общее понятие об 
электрическом токе, напряжении и сопротивлении. 

Ответы на вопросы. 
 
 



2 Организация 
рабочего места для 
выполнения 
электромонтажных 
работ.  

 Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Правила безопасной работы с 
электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответы на вопросы. 

3 Виды источников 
тока и приемников 
электрической 
энергии.  

 Условные графические обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической 
цепи и ее принципиальной схеме.   

Ответы на вопросы. 
ПР: Определение видов источников 
тока и приемников электрической 
энергии. 
ПР: Чтение условных графических 
изображений на электрических 
схемах. 

4 Устройство и 
применение 
пробника.  
 

 Устройство и применение пробника на основе гальванического источника тока и 
электрической лампочки. 
 

Ответы на вопросы. 
ПР: Изображение и сборка 
принципиальной схемы 
электрической цепи 
ПР: Изготовление пробника на основе 
гальванического источника тока и 
электрической лампочки 
 
 
 

VI Технологии ведения 

дома 

8  
 
 

 

1 Гигиена жилого 
помещения. 

2 Интерьер жилых помещений. Требования к интерьеру. Рациональное размещение мебели и 
оборудования. Современные бытовые приборы. Принцип их работы. 

Ответы на вопросы. 
ПР: Выполнение эскиза комнаты с 



Современные 
бытовые приборы. 

рациональной расстановкой мебели и  
установкой световых приборов. 
 

2 Уход за одеждой, 
обувью, мебелью, 
книгами. Уборка 
помещения. 

2 Выбор и использование современных средств ухода за одеждой, обувью и мебелью. 
Способы удаления пятен с одежды, мебели, обивки. 

Ответы на вопросы. 
ПР: Уборка помещения. 
 

3 Культура 
поведения в семье. 

2 Этикет. Культура общения. Взаимоотношения в семье, школе. Ответы на вопросы. 
ПР: Составление правил этикета при 
принятии пищи. 

4 Семейные 
праздники. 
Подарки. 
Переписка. 
 

2 Семейные праздники. Правила приема гостей. Правила поведения в гостях, в театре, кино. 
Правила выбора подарка. Правила переписки. 

Ответы на вопросы. 
ПР: Составление письма. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ресурсное обеспечение рабочей программы  
 

1. Литература основная и дополнительная для учителя и учащихся:  

  Н.В.Синица,  П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко «Технология. 5 класс». –М.: Вентана-Граф, 2013 

 Викторов Е.А. Технология. 5 кл.: Рабочая тетрадь. Вариант для мальчиков. – Саратов: Лицей, 2013 

 Рабочие программы. Технология. 5-8 кл.: Учебно-методическое пособие/ сост. Е.Ю.Зеленецкая. – М.: Дрофа, 2012 

 Уроки технологии с применением ИКТ. 5-6 кл.: Методическое пособие с электронным приложением. – М.: Планета, 2011 

 Технология. 5-8 кл.: Деловые и ролевые игры на уроке/ сост. С.П.Шурупов. – Волгоград: Учитель, 2011 

 Технология. 5-9 кл.: Организация проектной деятельности/ сост. О.А.Нессонова и др. – Волгоград: Учитель, 2011 

 Ушаков М.А., Ушаков К.М. Раздаточные материалы по технологии (электротехника). 5-9 кл. – М.: Дрофа, 2011 



 Технология. Творческие проекты: организация работы/ сост. А.В.Жадаева, А.В.Пяткова. – Волгоград: Учитель, 2011 

 
    2.  Медиаресурсы: 

 Мультимедийное приложение к методическому пособию «Уроки технологии с применением ИКТ 5-6 классы» М.: «Планета», 2011. 

 Мультимедийные презентации авторские. 

    3.  Программное обеспечение:  

 Программа для общеобразовательных учреждений технология 5-9  класс (В.М.Казакевич, О.А.Кожина, Г.В.Пичугина, А.К.Бешенков. -  

М.: Дрофа, 2011) 

 Рабочие программы. Технология. 5-8 кл.: Учебно-методическое пособие/ сост. Е.Ю.Зеленецкая. – М.: Дрофа, 2012. 

 Технология. 5-9 кл. (вариант для мальчиков): Развернутое тематическое планирование по программе В.Д.Симоненко/ сост. О.В.Павлова 
и др. – Волгоград:  Учитель, 2012 

 Технология. Индустриальные технологии. Методическое пособие. 5 класс. А.Т.Тищенко. М.: Вентана-Граф, 2015. 

 
4. Дидактические материалы:  

Плакаты, тесты, инструкции, карточки, коллекция древесных пород, электротехнический конструктор, таблицы. 
 

4. Календарно-тематическое планирование  
 

Период 
даты 

 

№ 
урока 

 
Тема урока 

Виды 
контроля 

 

Домашнее 
задание 

 

№ урока на 
который задано 

 

I четверть 1 Вводный урок  (2 ч) 

1. Вводное занятие 
Опрос 
учащихся 

  

      

 

 См. Приложение 1. 


