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1.Пояснительная записка. 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» адресована обучающимся 5-х 
классов, разработана  в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего 
образования); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018 №345 (с изменениями на 08.05.2019, приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации  №233) ; 

• Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 249 О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018 № 345» 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 
№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 
(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. на 22 мая 2019 г.; 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
16.04.2020 №988-р «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2020 
№ 03-28-3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 
год»; 

• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
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• Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы ФГОС) 
ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 
учебный год, включающая в себя учебный план и календарный учебный график, 
(утверждена приказом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-
Петербурга от 16.06.2020 № 72-ОБ «Об утверждении основной образовательной 
программы основного общего образования») 

 
Цели изучения учебного предмета «Технология» 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 
общего образования являются: 
● формирование представлений о составляющих техносферы, современном 
    производстве и распространенных в нем технологиях; 
● освоение технологического подхода как универсального алгоритма  
   преобразующей и созидательной деятельности; 
● формирование представлений о технологической культуре производства, 
    развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 
    обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 
    созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 
● овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными)  
    приемами ручного и механизированного труда с использованием 
    распространенных инструментов, механизмов и машин, способами  
    управления отдельными видами бытовой техники; 
● овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
    проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 
● развитие у обучающихся познавательных интересов, технического  
    мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
    коммуникативных и организаторских способностей; 
● формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно- 
    исследовательской деятельности; 
● воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
   предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 
   уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 
   труда, воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 
● профессиональное самоопределение обучающихся в условиях рынка труда,  
   формирование гуманистически и прагматически ориентированного 
   мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 
 
2.Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
В основе реализуемой программы лежит системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, а также построение 
образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 
физиологических особенностей обучающихся. 
С учетом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования второго поколения изучение курса «Технология» должно 
обеспечить: 

   - развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 
прикладных учебных задач; 
   - активное использование знаний, полученных при изучении других учебных  
предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
   - совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность; 
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   - формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 
прогресса; 
   - формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту; 
   - демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 
Обучение обучающихся технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 
и социальной среды.  
Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение 
материала по следующим сквозным образовательным линиям: 
   - культура, эргономика и эстетика труда; 
   - основы черчения, графики и дизайна; 
   - технологии обработки конструкционных материалов; 
   - получение, обработка, хранение и использование технической и  технологической 
информации; 
   - элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
   - знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 
планов; 
   - влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
   - творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
    - история, перспективы и социальные последствия развития технологии и  техники; 
   - распространенные технологии современного производства. 
Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, лабораторно-
практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 
практических работ обучающиеся должны освоить необходимый минимум 
теоретического материала. 
Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность обучающихся. 
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 
практические работы.  
Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 
творческого проекта. Соответствующая тема предлагается в конце каждого года обучения. 
Однако методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением 
в учебный процесс творческой, проектной деятельности с начала учебного года. При 
организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо 
акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда – 
изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. 
Учитель должен помочь обучающимся выбрать такой объект для творческого 
проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы 
охват максимума рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. 
При этом необходимо, чтобы объект был посильным для обучающихся соответствующего 
возраста. 
Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 
связи: 
- с алгеброй и геометрией при проведении расчетных операций и графических 
построений,  
- с химией при изучении свойств конструкционных материалов, 
-  с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и 
принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий,  
- с историей при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов.  
При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных занятий. 
Курс реализуется за один учебный год. 
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3.Описание места учебного курса «Технология» в учебном плане 
Курс входит в предметную область «Технология», реализуется  в количестве часов 68 
часов в год; в неделю – 2 часа (компонент «Обязательная часть»). 
 
4. Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Технология» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО, определяются как личностные, метапредметные (включающие освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные, 
коммуникативные) и предметные. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 
школе: 
   ● 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 специализации и стратификации; 
   ● развития трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, 
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
   ● осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения к труду; 
   ● становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации; 
   ● формирование коммуникативной компетентности в общении сотрудничестве со 
сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 
учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
   ● проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 
   ● самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства; 
   ● формирование основ экологической культуры, соответствующих современному 
уровню экологического мышления, бережное отношение к природным и хозяйственным 
ресурсам; 
   ● развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера,  формирование 
индивидуально-личностных позиций обучающихся. 
 
Метапредметные результаты освоения  обучающимися предмета «Технология»: 
 
   ● самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 
себя новых задач в учебе 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; 
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   ● 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 
потребительскую стоимость, самостоятельная организация и выполнение различных 
творческих работ по созданию изделий или 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 задачами 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; 
   ● формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), выбор для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 
словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
   ● организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками, согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
деятельности с другими ее участниками, объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решении общих задач коллектива; 
   ● оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее 
решения, 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда, соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 
   ● оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 
требованиям и принципам; 
   ● формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. 
 
Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 
 
1. в познавательной сфере: 
   ● осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития  общества, 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда, классификация видов и назначения методов получения и 
преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 
соответствующих технологий промышленного производства, ориентация в имеющихся и 
возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
   ● практическое освоение обучающимися основ практико-исследовательской 
деятельности, проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя, 
объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
   ● уяснение социальных и экологических последствий развития технологии 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта, 
распознание видов и назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах, оценка технологических свойств сырья, 
материалов и областей их применения; 
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   ● развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 
использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 
для проектирования и создания объектов труда; 
   ● овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 
технической, технологической и инструктивной информации; 
   ● формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным  
предметам для решения прикладных учебных задач, применение общенаучных знаний по 
предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 
деятельности, применение  элементов экономики при обосновании технологий и 
проектов; 
   ● овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач, овладение элементами научной организации труда, формами 
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 
производства. 
 
2. в трудовой сфере: 
   ● планирование технологического процесса и процесса труда, подбор материалов с 
учетом характера объекта труда и технологии, подбор  инструментов, приспособлений и 
оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 
   ● овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования, проектирование последовательности 
операций и составление операционной  карты работ;  
   ● выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов, ограничений, соблюдение трудовой и технологической дисциплины, 
соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной  безопасности, правил санитарии 
и гигиены; 
   ● выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 
соответствии коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
   ● контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 
и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов, выявление 
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
   ● документирование результатов труда и проектной деятельности, расчет себестоимости 
продукта труда, примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 
сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 
 
3. в мотивационной сфере: 
   ● оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 
осознание ответственности за качество результатов труда; 
   ● согласование своих потребностей и требований с потребностями других участников 
познавательно-трудовой деятельности; 
   ● формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемым 
технологиями,  их  востребованности на рынке труда, направленное продвижение к 
выбору профиля технологической подготовки в старших классах средней школы или 
будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 
специального образования;  
   ● выраженная готовность к труду в сфере материального производства или  сфере услуг, 
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
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   ● стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,  
денежных средств, труда, наличие экологической культуры при обосновании объекта 
труда и выполнении работ; 
 
4. в эстетической сфере: 
   ● овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий, разработка варианта рекламы 
выполненного объекта или результата труда; 
   ● рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом требований 
эргономики и элементов научной организации труда; 
   ● умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 
творчества, художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 
работ; 
   ● рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
   ● участие в оформление класса и школы, озеленение пришкольного участка, стремление 
внести красоту в домашний быт; 
 
5. в коммуникативной сфере: 
   ● практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетентности, действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои 
действия, устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 
удовлетворительно владеть нормами и техникой общения, определять цели 
коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 
партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
   ● установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации, 
интегрирование в группу сверстников и  построение  продуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями; 
   ● сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора, 
аргументирование своей точки зрения,  отстаивание в споре своей позиции невраждебным 
для оппонентов образом; 
    
6. в физиолого-психологической сфере: 
   ● развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов, достижение 
необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 
   ● соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с 
учетом технико-технологический требований; 
   ● сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 

Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета   «Технология» 
направления «индустриальные технологии» по разделам: 

 
Раздел 1. « Дорожная безопасность» 
обучающийся научится: 
● распознавать виды и причины ДТП, виды транспорта; 
● пониманию, что дорога-зона повышенной опасности; 
● моментам как правильно себя вести на дороге, в транспорте; 
● применять меры предосторожности на любом виде транспорта. 
Раздел 2. ««Технология ведения технической конструкционной документации». 
обучающийся научится: 
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● понимать  чертеж, его назначение, видам материала,  использованным  при работе над 
чертежами; 
● читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 
● выполнять в масштабе и правильно оформлять чертеж. 
 
обучающийся получит возможность научиться:   
● выполнять рамку и основную надпись чертежа; 
● пользоваться графической документацией; 
● применять полученные знания чтения чертежей на практике. 
 
Раздел 3.  «Технологии обработки конструкционных материалов» 
обучающийся 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. 
 
обучающийся 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, 
имеющие инновационные элементы. 
 
Раздел 4.  «Технологии домашнего хозяйства» 
обучающийся научится: 
● требованиям к интерьеру жилых помещений, способам ухода за различными видами 
напольных покрытий и мягкой мебели, технологиям крепления деталей интерьера 
(настенных предметов); 
● принципам ухода за одеждой и обувью; 
● видам ремонтно-отделочных работ (штукатурных работ и оклейки обоями помещений), 
ремонту простейшего сантехнического оборудования, основам  технологии малярных и 
плиточных работ, правилам безопасности при выполнении ремонтно-отделочных работ; 
● рациональному планированию расходов на основе актуальных потребностей семьи, 
бюджету семьи, анализу потребительских качеств товаров и услуг, правам потребителя и 
их защита. 
 
обучающийся получит возможность научиться:    
● планировать оформлять интерьер жилого помещения, убирать жилое помещение; 
● выполнять мелкий ремонт одежды и обуви, стирать и чистить одежду, чистить обувь; 
● проводить несложные штукатурные работы и оклейку обоями помещений, 
осуществлять разборку и сборку кранов и смесителей, производить мелкий ремонт, 
выполнять несложные малярные работы, заменять отколовшуюсяплитку на участке 
стены; 
● изучению цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в  бюджете 
семьи, выбору способа совершения покупок, расчету минимальной стоимости 
потребительской корзины, умению защитить свои права, оценке возможностей 
предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. 

 
Раздел 5.  «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности. 
Творческий проект.» 
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обучающийся научится: 
● 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. 
 
обучающийся 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. 
 

 
5. Содержание учебного предмета «Технология»: 
 
Введение в предмет. Инструктаж по ТБ. 

 
Раздел 1. « Дорожная безопасность» 
Тема1.Дорожно-транспортные происшествия. Виды дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП). Виды ДТП. Причины и последствия ДТП. ДТП, связанные с 
велосипедистами, катанием на роликах и др. Зависимость ДТП от поведения на дороге 
человека, от конструкции автомобиля, от состояния дороги. Понятие дорожной 
«ловушки». Из истории ДТП. 
Тема 2. Современные транспортные средства – источник повышенной опасности. 
Краткие сведения и технические характеристики транспортных средств. Понятие 
остановочного и тормозного пути автомобиля. Активная и пассивная безопасность 
автомобиля. Из истории конструкции автомобиля. 
Тема3.Дорога – зона повышенной опасности. Что такое дорога. Элементы дороги. 
Наиболее опасные места на дороге. Опасности по дороге домой в школу. Движение к 
маршрутному транспорту, на посадку, посадка в транспорт, поездка и высадка из 
транспорта, движение после высадки. Из истории дорог. 
Тема 4. Чрезвычайные ситуации на транспорте.Понятие чрезвычайной ситуации (ЧС). 
Отличие ЧС от аварии, дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Поведение при 
столкновении автомобилей, при пожаре в автомобиле. Средства пожаротушения в 
автомобиле. Падение автомобиля в воду, попадание молнии в автомобиль. 
Виды наземного и подземного общественного транспорта. Пассажирский транспорт, 
метро и опасности при использовании им (на эскалаторе, на платформе, в вагоне метро, 
трамвая, в автобусе и троллейбусе. 
Железнодорожный транспорт и опасности при использовании им. Поведение при пожаре 
в поезде.  
Водный транспорт. Средства спасения. Действия при пожаре, эвакуация. Нахождение в 
море. 
Воздушный транспорт. Предварительные меры безопасности. Поведение во время аварии, 
при пожаре в самолете. Из истории развития видов транспорта. 
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Тема 5. Государственные службы безопасности и спасения. Государственная 
противопожарная служба Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям (МЧС). ГИБДД. Скорая медицинская помощь. Управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 
Раздел 2. «Технология ведения технической конструкционной документации». 
Тема1. «Понятие и назначение технической конструкционной документации». 
Чертеж как форма технической конструкционной документации.  Используемые 
инструменты для чертежей.  
Тема 2. Правила оформления чертежей. 
Формат, Основная надпись.  Линии.  
Тема 3. Практическая работа. Плоская деталь. 
Вычерчивание плоской детали.  
Раздел 3. «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема 1. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. Металлы и 
их сплавы, область применения, свойства. Тонколистовой металл и проволока. Виды и 
свойства искусственных материалов, назначение и область применения, особенности 
обработки. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации 
искусственных материалов. Слесарный верстак, инструменты и приспособления для 
слесарных работ. Графические изображения деталей из металлов и искусственных 
материалов. Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 
ручными инструментами. Контрольно-измерительные инструменты. Сборка изделий из 
тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Способы отделки 
поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с 
ручной обработкой металлов. Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 
Тема 2. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 
Понятие о машинах и механизмах. Виды соединений. Профессии, связанные с 
обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок: назначение, устройство. 
Организация рабочего места для работы на сверлильном станке, инструменты и 
приспособления.  
Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 
Тема 3. Технологии ручной обработки древесины и древесных  материалов. Древесина. 
Пиломатериалы. Древесные материалы. Графическое изображение деталей и изделий. 
Технологический процесс, технологическая карта. Столярный верстак, ручные 
инструменты и приспособления. Виды контрольно-измерительных и разметочных 
инструментов. Технологические операции. Сборка и отделка изделий из древесины. 
Правила безопасного труда. 
Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Технологии 
художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, 
инструменты и приспособления для выпиливания. Технология выжигания по дереву. 
Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места.  
Правила безопасного труда. 
Раздел 4. «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды, обуви и уход за ними. Интерьер 
жилого помещения. Способы ухода за различными видами напольных покрытий, 
лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Технология ухода за кухней. Средства 
для ухода. Экологические аспекты применения современных химических средств в быту. 
Технологии ухода за одеждой и обувью. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
Тема 2. Эстетика и экология жилища. Эстетические, экологические, эргономические 
требования к интерьеру жилища. Регулирование микроклимата в доме. Приборы для 
поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 
освещения в интерьере. Правила пользования бытовой техникой. 
 
 



13 
 

Раздел 5. «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. Порядок выбора темы 
проекта. Формулирование требований к выбранному изделию. Методы поиска 
информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, 
технологический, заключительный). Подготовка графической и технологической 
документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. Окончательный 
контроль и оценка проекта. Способы проведения  презентации проектов. Использование 
ПК при выполнении и презентации проектов. 
 

6. Материально – техническое обеспечение курса 
 
Для реализации содержания предмета  «Технология»  в 5 классах используется 
следующий учебно-методический комплекс: 
  

1. Тищенко А. Т. Технология. Рабочие программы 5-8 классов / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. 
Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012/; предметная линия учебников А.Т. Тищенко, В.Д. 
Симоненко. 5–8 классы; пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 

2. Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии.  5 класс: учебник  для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. –        М. : Вентана-Граф, 
2018; 

3. Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии. Рабочая тетрадь          5 класс : пособие 
для учащихся общеобразовательных учреждений  / А.Т. Тищенко, Н.А. Буглаева. – М. : Вентана-
Граф, 2018; 

4. Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии.  5 класс: методическое пособие. 
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений     / А.Т. Тищенко. – М.: Вентана-Граф, 
2013; 

7.Система оценки результатов 

              Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 
фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка ученика, а 
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 
опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 
интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 
Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 
сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 
позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития.  
Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: − «зачёт/незачёт» 
(«удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельствующей об освоении 
опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 
(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; − «хорошо», «отлично» 
– оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 
(или избирательности) интересов.  
Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5 балльной 
шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, достижение 
опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно» (зачёт). В процессе оценки используются разнообразные методы и 
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формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.). Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 
основного общего образования, проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

Учёт достижений обучающихся соотносится с системно-деятельностным подходом ФГОС и 
предполагает следующие способы оценивания: 

• самооценка (оценочная деятельность обучающихся в парах, группах, индивидуально 
• взаимооценка (работа в парах и группах) 
• оценивание учителем результатов деятельности обучающихся. 

 
 
Формы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
Текущая аттестация обучающихся: тестирование, учебно-практическая и практическая 
деятельность. Промежуточная аттестация обучающихся. Итоговый тест. 

 
8.Тематическое планирование  курса «Технология. Индустриальные технологии» 

 

№/№ Разделы и темы программы Количество 
часов 

 Введение в предмет. ТБ 2 
 Раздел 1. Дорожная безопасность 5 

1. 
 
 

2. 
3. 
4. 
 

5. 

Дорожно-транспортные происшествия. 
Современные транспортные средства-источник повышенной 
опасности. 
Дорога-зона повышенной опасности. 
Чрезвычайные ситуации на транспорте. 
Государственные службы безопасности и спасения. 
Зачет 

 
 

1 
1 
1 
 

1 
1 

 Раздел 2. Технология ведения технической 
конструкционной документации 

 
3 

1. 
 

2. 
3. 

Понятие и назначения технической конструкционной 
документации. 
Правила оформления чертежей. 
Практическая работа. Плоская деталь. 

 
1 
1 
1 

   
    

   
Раздел 3. Технологии обработки конструкционных 

материалов 
 

 
 

41 

1. 
 

2. 
 

3. 
 
 
 

Технологии ручной обработки древесины и древесных 
материалов 
Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов 
Технологии ручной и машинной обработки металлов и 
искусственных материалов 
 

12 
 
 

6 
 

23 
 
 

  
Раздел 4. Технологии домашнего хозяйства 

 
6 
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9.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Технология. Индустриальные технологии.  Класс  5 
 
количество часов:   всего по плану  68  часов                              в неделю   2 часа  
 

 

1. 
 

2. 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 
ухода за ними. 
Эстетика и экология жилища. 

4 
 

2 
    
    

   
Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности. Творческий проект. 
 

 
11 

1. Исследовательская и созидательная деятельность. 11 
                      

                      И Т О Г О: 
 

68 

№/№ Содержание (разделы, темы) Кол-во  
 часов 

    Даты 
проведения 

1 Введение в предмет Технология. Знакомство с планом 
работы. 

1  

2 Правила техники безопасности (ТБ) 1  
  

Дорожная безопасность 
 

 
5 

 

3 Дорожно-транспортные происшествия. Современные 
транспортные средства-источник повышенной опасности. 

1  

4 Дорога-зона повышенной опасности. 1  
5 Чрезвычайные ситуации на транспорте. 1  
6 Государственные службы безопасности и спасения. 1  
7 Зачет 1  
  

Технология ведения технической конструкционной 
документации 

 

 
 
3 

 

8 Понятие и назначения технической конструкционной 
документации 

1  

9 Правила оформления чертежей. 1  
10 Практическая работа. Плоская деталь. 1  
  

Технологии обработки конструкционных 
материалов. 
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Технологии ручной обработки  древесины и 
древесных материалов: 

 

 
12 

11 Древесина. Применение древесины в народном хозяйстве. 
Виды пиломатериалов. 

1  

12 Рабочее место и инструменты для ручной обработки 
древесины. ТБ 

1  

13 Последовательность изготовления деталей из древесины 1  
14 Графическое изображение деталей и изделий. Разметка 

заготовок из древесины 
1  

15 Практическая работа 1  
16 Пиление и строгание заготовок из древесины. ТБ. 

Практическая работа 
1  

17 Сверление отверстий в деталях из древесины 1  
18 Приемы соединения деталей из древесины при помощи 

шурупов и саморезов, гвоздей. ТБ. 
1  

19 Практическая работа 1  
20 Соединение деталей из древесины клеем.  Зачистка 

поверхностей деталей из древесины 
1  

21 Практическая работа 1  
22 Отделка изделий из древесины 1  
  

Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов: 

 

 
 
6 

 

23 Декоративно-прикладное творчество и народные 
промыслы. 

1  

24 Технология выпиливания лобзиком. Инструменты. 
Приемы. Брак. ТБ. 

1  

25 Практическая работа 1  
26 Практическая работа 1  
27 Технология выжигания. Инструменты. Приемы. Брак. ТБ 1  
28 Практическая работа   

  
Технологии ручной обработки металлов и 

искусственных материалов: 
 

 
23 

 

29 Понятие о машине и механизме 1  
30 Тонколистовой металл и проволока. Искусственные 

материалы 
1  
 

 

31 Рабочее место для ручной обработки металлов.  1   
32 Ознакомление с устройством слесарного верстака  и 

тисков. ТБ 
1  
 

 

33 Графические изображения деталей из металла и 
искусственных материалов 

1  

34 Практическая работа по составлению чертежа для 
изготовления  изделия из проволоки. 

1  
 

 

35 Технология изготовления изделий из металлов  и 
искусственных материалов. 

1  

36 Практическая работа по изготовлению изделия из 
проволоки 

1  
 

 

37 Правка заготовок из тонковолокнистого металла и 1   
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проволоки 
38 Разметка заготовок из тонковолокнистого металла, 

проволоки, пластмассы 
1  
 

 

39 Практическая работа 1   
40 Резание заготовок из тонковолокнистого металла, 

проволоки и искусственных материалов 
1  
 

 

41 Практическая работа 1   
42 Зачистка заготовок из тонковолокнистого металла, 

проволоки, пластмассы. 
1  
 

 

43 Гибка заготовок из тонковолокнистого металла и 
проволоки. ТБ. 

1   

44 Практическая работа 1   
45 Устройство настольного сверлильного станка. Получение 

отверстий в заготовках из металла и искусственных 
материалов. ТБ 

1  

46 Сборка изделий из тонковолокнистого металла, 
проволоки, искусственного материала 

1  

47 Практическая работа 1  
48 Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы. Брак. ТБ 
1  

49 Промежуточный тест 1  
50 Практическая работа 1  
51  Практическая работа 1   

 
Технология домашнего хозяйства  

 
6 
 

 

52 Интерьер жилого помещения 1  
53 Практическая работа по созданию интерьера жилого 

помещения 
1  

54 Технология ухода за жилым помещением. Эстетика и 
экология жилого помещения. 

1  

55 Технология ухода за одеждой. Технология ухода за 
обувью 

1  

56 Практическая работа по выполнению изделия 1  
57 Промежуточная аттестация. Итоговый тест. 1  
  

Технологии исследовательской и опытнической 
деятельности. Творческий проект 

 

 
11 

 

58. Творческий проект.  Этапы выполнения проекта. 1   
59 Выбор и обоснование проекта. 1  
60. Составление текстовой документации проектной работы 1   
61.  Составление технологической документации проектной 

работы 
1   

62. Изготовление изделия 1   
63. Изготовление изделия 1   
64. Изготовление изделия 1   
65. Изготовление изделия 1   
66. Проведения презентаций проектных работ. 1   
67. Портфолио (журнал достижений). 1   
68. Выставка достижений учащихся 1    

Итого: 68  
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