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ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В  структуре планируемых  результатов  выделяются: 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
• Овладение научными подходами к решению  различных задач  и  умениями  
формулировать  гипотезы, конструировать, проявлять  познавательную активность в 
области предметной технологической деятельности. 
• Формирование ответственного отношения  к  учению, готовности  учащегося  к  
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
овладение элементами организации умственного и физического труда. 
• Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации. 
• Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами 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 технологических требований. 
• Сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
• Развитие 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 профессионального 
предпочтения с учетом устойчивых познавательных интересов. 
• Проявление технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности. 
• Самооценка готовности к трудовой деятельности в сфере технологий, к ведению 
домашнего хозяйства, формирование экологического, эстетического, экономического  
мышлении, бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, 
формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ   РЕЗУЛЬТАТАМИ  является  формирование регулятивных, 
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 
 
Регулятивные УУД: 

• Определять цели учебной деятельности, выбирать тему проекта, постановка и 
формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности, 
алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности. 

• Виртуальное и натуральное моделирование технических объектов, продуктов и 
технологических процессов, проявление инновационного подхода к решению 
учебных и практических задач в процессе моделирования изделий и 
технологического процесса. 

• Формирование и развитие компетенции в области использования информационно-
коммуникативных технологий, выбор для решения познавательных и 
коммуникативных задач различных источников информации. 

• Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками, согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
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деятельности с другими её участниками, объективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельности в решении общих задач коллектива. 

• Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 
её 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 

 
Познавательные УУД: 

• 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, 
соответствующих технологий производства, ориентация в имеющихся и 
возможных средствах технологиях создания объектов труда. 

• Практическое  освоение учащимися основ проектно-исследовательской  
деятельности, проведение наблюдений  и  экспериментальной работы под 
руководством учителя, объяснение в ходе исследований процессов и связей 
выявляемых входе исследований. 

• 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. 

• Формирование  умений устанавливать взаимосвязь знаний по различным 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. 

• Планирование технологического процесса и процесса труда, подбор материала с 
учетом характера 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 , проектирования 
последовательности операций и составление технологических карт работы. 

• 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. 
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• Выбор средств и видов представления  технической информации в соответствии с 
коммуникативными задачами, 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 устранения. 

• Документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет 
себестоимости продукта труда, примерная экономическая оценка возможной 
прибыли с учетом сложившийся ситуации на рынке  товаров и услуг. 

• Оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 
осознание ответственности за качество результатов труда. 

• Согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 
других участников познавательной деятельности. 

• Формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда, направленное продвижение к 
выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной 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. 

• Стремление к экономии и бережливости в расходование времени, материалов, 
денежных средств. труда; наличие экологической культуры при обосновании 
объектов труда и выполнение работ. 

• Овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечение сохранности 
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий ,разработка варианта 
рекламы, выполненного объекта или результатов 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 объектов труда и оптимальное 
планирование работ. 

• Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
стремление внести красоту в домашней быт. 

 
Коммуникативные УУД: 

• Практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 
компетенции, действовать с позиции  другого и уметь согласовывать свои 
действия, устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 
людьми, 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. 

• Адекватное использование речевых средств для решения различных 
коммуникативных задач, овладение устной и письменной речью, построение 
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монологических контекстных высказываний, публичная презентация и защита 
проекта изделия, продукта труда. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 
ПО ОКОНЧАНИЮ  5 КЛАССА  УЧАЩИЙСЯ  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. 
• Разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических  схемах, 
которые применяются  при разработке, создании и эксплуатации  
электрофицированных  приборов и аппаратов,  составлять простые электрические  
схемы  цепей  бытовых устройств  и  моделей. 

• Осуществлять  технологические  процессы  сборки или ремонта объектов, 
содержащих  электрические цепи, с учетом  необходимости  экономии 
электроэнергии. 

• Планировать и выполнять учебные  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. 

• Предоставлять результаты выполненного  проекта, пользоваться  основными  
видами  проектной  документации готовить  пояснительную записку  к  проекту, 
оформлять  проектные  материалы, предоставлять  проект  к  защите. Называть и 
характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 
технологии; технологии  производства и обработки материалов, машиностроения. 

• Характеризовать рекламу как средство формирования потребностей, 
характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и 
реализации технологического процесса, называть предприятия региона 
проживания, работающие на основе современных производственных технологий, 
приводить примеры функций работников этих предприятий. 

• Объяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», 
«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользоваться 
этими понятиями. 

• Составлять технические задания, памятку, инструкцию, технологическую карту. 
Осуществлять сборку моделей, контролируировать модель по заданному 
прототипу, анализировать опыт проведения испытаний и модернизации моделей, 
осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, 
фотографий. 
 
УЧАЩИЙСЯ  ПОЛУЧИТ  ВОЗМОЖНОСТЬ  НАУЧИТЬСЯ: 

• Грамотно  пользоваться  графической  документацией  и  технико-технологической  
информацией, которые  применяются  при  разработке,  создании  и  эксплуатации  
различных  технических  объектов. 
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• Осуществлять  технологические  процессы  создания  или  ремонта материальных 
объектов, имеющих инновационные  элементы. 

• Составлять  электрические  схемы, которые  применяются  при  разработке  
элетроустановок, создании  и  эксплуатации электрофицированных  приборов  и  
аппаратов, используя  дополнительные  источники  информации. 

• Осуществлять  процессы  сборки,  регулировки  или  ремонта  объектов,  
содержащих  электрические  цепи  с элементами  электроники. 

• Выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения. 
• Моделировать технологические ситуации, анализировать конструирование 

механизмов, простейших роботов, решать конкретные задачи с помощью 
материального и виртуального конструктора. 

 
                             СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                             
 

РАЗДЕЛ СОДЕРЖАНИЕ 
БЛОК № 1: Современные материалы, информация и гуманитарные технологии. 
РАЗДЕЛ: ТЕХНОЛОГИЯ 
ОБРАБОТКИ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

 

ТЕМА: ТЕХНОЛОГИЯ 
РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ 
ДРЕВЕСИНЫ И 
ДРЕВЕСНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ. 
 

Древесина как природный материал, 
строение, область применения. Виды пиломатериалов. 
Понятие изделие, деталь. Графическое изображение  деталей 
и  изделий. Столярный  верстак ,его  устройство. 
Последовательность  изготовления  деталей. Разметка  
заготовок. Основные технологические  операции ручной 
обработки древесины. 
 Сборка  деталей  изделий  из  древесины.  Отделка  изделий  
Правила  техники безопасности. 
Л.П.Р. Распознание  древесины.  Чтение  чертежей.  
Организация  рабочего  места.  Разработка  
последовательности  изготовления  деталей. Разметка  
заготовок , применение  контрольно-измерительных  
инструментов. Рациональные  приемы  труда. Изготовление  
деталей  по техническим  рисункам. Соединение  деталей  с  
помощью  гвоздей,  шурупов, саморезов,  клея. Выявление  
дефектов. Соблюдение правил  безопасности. 
 

ТЕМА: ТЕХНОЛОГИЯ  
РУЧНОЙ  ОБРАБОТКИ  
МЕТАЛЛОВ  И  
ИСКУССТВЕННЫХ  
МАТЕРИАЛОВ. 
 

Металлы  и  их  сплавы,  область  применение. Черные  и 
цветные  металлы, свойства  металлов. Назначение  металлов  
и  область  их  применения. Обработка  металлов  и  
искусственных  материалов. Рабочее  место  для  ручной  
обработки  металлов.  Устройство  слесарного  верстака  и  
слесарных  тисков.  Графическое  изображение  деталей  из  
металлов  и  искусственных  материалов. Технология  
изготовления  деталей  из  металлов  ручным  инструментом. 
Технологическая  карта.  Технологические  операции  
обработки  металлов  ручным  инструментом. Способы  
правки,  гибки , резания, получения  отверстий  в  заготовках. 
Основные  технологические  операции  при  обработке  
металлов  ручным  способом. Точность  обработки.  
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Контрольно –измерительные  инструменты. Сборка  изделий  
из  тонколистового  металла.  Способы  отделки  изделий  из  
металлов. Сборка изделий  из  тонколистового  металла.  
Профессии,  связанные  с  ручной  обработкой  металлов. 
Л.П.Р. Ознакомление  с  образцами  тонколистового  металла.  
Виды  и  свойства искусственных  материалов.  Организация  
рабочего  места.  Устройство  слесарного  верстака  и  
слесарных  тисков.  Чтение  чертежей.  Разработка  
технологии  изготовления  изделий  из  металлов.  Правка,  
резание, гибка, зачистка  изделий  из  металлов. Получение  
отверстий в заготовках  из  металлов. Отделка  изделий.  
Визуальный  и  инструментальный  контроль  качества  
деталей.  Выявление  дефектов  и  их  устранение. 
 

ТЕМА: ТЕХНОЛОГИЯ  
МАШИННОЙ  
ОБРАБОТКИ  
МЕРАЛЛОВ  И  
ИСКУССТВЕННЫХ  
МАТЕРИАЛОВ. 
 

Понятие  о машинах  и  механизмах. Виды  механизмов,  
простые  и  сложные  детали. Сверлильный  станок. 
Организация  рабочего места  на  сверлильном  станке.  
Изготовление  деталей  из  тонколистового  металла, 
проволоки .  искусственных  материалов  по  эскизам,  
чертежам, и технологическим  картам. 
Л.П.Р. Ознакомление  с  механизмами,  машинами, 
соединениями, деталями. Устройство  сверлильного  станка,  
инструменты и  приспособления. Отработка  навыков  работы  
на  станке. Применение  контрольно-измерительных 
приборов  при сверлении. 
 

ТЕМА: ТЕХНОЛОГИЯ  
ХУДОЖЕСТВЕННО-
ПРИКЛАДНОЙ  
ОБРАБОТКИ  
МАТЕРИАЛОВ. 
 

Традиционные  виды  декоративно-прикладного  творчества  
и  народных  промыслов  при  работе  с  древесиной.  
Технология  художественно-прикладной  обработки  
материалов.  Выпиливание  лобзиком.  Организация  рабочего  
места  при  выпиливании.  Приемы  выполнения  работ при  
выпиливании.  Правила  безопасного  труда.  Технология  
выжигания  по  дереву.  Материалы,  инструменты  и  
приспособления  для  выжигания.  Приемы  работы. Правила 
безопасности. 
Л.П.Р. Выпиливание  изделий  из  древесины  и  
искусственных  материалов. Отделка  изделий  из  древесины  
выжиганием.  Изготовление  изделий  декоративно-
прикладного  творчества  по  чертежам  и  эскизам.  Отделка  
и  презентация  изделий. 
 

БЛОК№2: Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления учащихся. 
РАЗДЕЛ: ТЕХНОЛОГИЯ 
ДОМАШНЕГО 
ХОЗЯЙСТВА. 

 

ТЕМА: 
ТЕХНОЛОГИЯ  
РЕМОНТА  ДЕТАЛЕЙ  
ИНТЕРЬЕРА, ОДЕЖДЫ, 
ОБУВИ,  БЫТОВЫХ 
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ  

Интерьер  жилого  помещения.  Требование  к интерьеру  
помещений. Способы  ухода  за  различными  видами  
напольных покрытий,  лакированной  и  мягкой  мебели,  их  
мелкий  ремонт. Технология  ухода  за  кухней. Средства  для  
ухода  за  стенами,  раковинами,  посудой,  кухонной  
мебелью. Технология  ухода  за  одеждой,  хранение, чистка, 
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ОБСЛУЖИВАНИЯ  И  
УХОДА  ЗА  НИМИ 

стирка  одежды. Уход  за  обувью.  Профессии  в  сфере 
обслуживания  и  сервиса. Условные обозначения в 
электросхемах, элементы электрической цепи, понятие 
электрическая цепь, электрическая схема, 
электроинструмент, устройство электроустановочных 
изделий. Л.П.Р. Сборка электрических схем. 
Л.П.Р. Выполнение  мелкого  ремонта  одежды, чистка  
обуви,  восстановление  лакокрасочных  покрытий  на  
мебели. Удаление  пятен  с одежды  и  обивки  мебели. 
Правила  техники  безопасности. Изготовление  полезных  
вещей  для  дома  из  древесины  и металлов.  

 
ТЕМА: ЭСТЕТИКА И 
ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА 
 
 
 

Эстетическое, экологическое, эргономическое требование к 
интеръеру жидища . Регулирование микроклимата в доме. 
Приборы для поддержания микроклимата в доме. 
Регулирование температуры влажности, состояние 
воздушной среды. Роль освещения в интеръере. Правила 
пользования бытовой техникой. 

БЛОК№3: Построение образовательных траекторий и планов в области 
профессионального самоопределения. 
РАЗДЕЛ: ТЕХНОЛОГИЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
И ОПЫТНИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

ТЕМА: 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 
 

Выбор тем  проектов. Обоснование  конструкции  изделия  и  
этапов  ее  изготовления.  Творческие  методы  поиска  новых  
решений.  Поиск  научно-технической  информации.  Этапы  
проектирования  и  конструирования.  Государственные  
стандарты.(ЕСКД  и  ЕСТД). Применение  ПК  при  
проектировании,  Соблюдение  стандартов  на  массовые  
изделия.  Методы  определения  себестоимости  изделия.  
Производительность  труда.  Цена  изделия  как  товара.  
Применение Э.В.М.  при  проектировании.  Соблюдение  
стандартов  на  массовые  изделия. Производительность   
труда.   Основные  виды  проектной  документации.  Способы  
проведения  презентации  проектов.  Экономическая  оценка  
стоимости  выполнения  проекта 
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                                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
№п/п Название  блока, раздела, темы Количество  

часов 
Блок№1:Соаременные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития. 
1. РАЗДЕЛ: Технология обработки конструкционных материалов. 50 

1.1. Тема: Технология обработки древесины и древесных материалов. 20 
1.2. Тема:Технология обработки металлов и искусственных материалов. 22 
1.3. Тема: Технология машинной обработки металлов и исскуственных 

материалов. 
2 
 

1.4. Тема: Технология художественно-прикладной обработки 
материалов. 

6 
 

Блок№2:Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления учащихся. 

2. РАЗДЕЛ: Технология домашнего хозяйства 8 
2.1. Тема: Технология ремонта деталей  интерьера, одежды, обуви, 

бытовых электроприборов, эксплуатация и уход за ними. 
6 
 

2.2. Тема: Эстетика и экология жилища. 2 
Блок№3:Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 
3. РАЗДЕЛ: Технология исследовательской и опытнической работы. 12 

3.1. Тема: Исследовательская и созидательная деятельность. 12 
ИТОГО: 70 
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                             ЛИСТ  КОРРЕКТИРОВКИ  К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ. 
 
№урока 

Дата Класс Тема  перенесенного урока Причина 
переноса урока. 

     
     
     
     
     
     
     
 
 


