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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 
Личностными результатами обучения технологии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих  взглядов, ценностных ориентаций, идейно- 
нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм 
поведения. 

Изучение технологии в основной школе обусловливает  достижение следующих 
результатов личностного развития: 

- проявлять положительные качества личности: дисциплинированность, 
трудолюбие, доброжелательность 

- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки 
- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на  

рабочем месте  
- формировать эстетические потребности, ценности и чувства 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 
языковому и духовному  многообразие современного мира;  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору с 
учетом познавательных интересов; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 
развитие навыков самостоятельной  работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровья людей; 

- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; 

- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, 
заданных инструментами социализации соответственно возрастному статусу 
обучающихся; 

- формирование основ социально – критического мышления; 
- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной , учебно – исследовательской, творческой и других видах 
деятельности; 

- слушать собеседника и вести диалог 
- приходить к общему решению в совместной работе  
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию 

 
Метапредметные результаты 

Метапредметными результами освоения технологииии являются:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;   
- отбирать нужные сведения, находить их в дополнительных источниках и задавать 

вопросы, самостоятельно формулировать гипотезу 
- умение овладевать  навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, поиск средств ее осуществления; 
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- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и 
делать выводы;  

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения 
учебных и познавательных задач;  

- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 
умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 
потребностей; 

-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно 
пользоваться справочной литературой; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 
наблюдения, моделирование, объяснения, решение проблем, прогнозирования; 

-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 
основе координации различных позиций при выработке  общего решения  в совместной 
деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 
-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на 

практике; 
- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, 

давать определение понятиям; 
- формирование осознанной адекватной  и критической оценки в учебной 

деятельности, умение самостоятельно оценивать свои действия и действие 
одноклассников; 

- вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей 
и представлений. 
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Содержание и предметные результаты учебного предмета «Технология» 5 класс 
 

№ п/п раздела, 
главы, пункта Содержание учебного предмета 

 
Предметные результаты 

5 класс 

1. Вводный урок Вводное занятие. Творческий 
проект 
 

Обучающиеся научаться: 
1. понимать, что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  
2. определять основные параметры качества детали: форма, шероховатость и 

размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; 
уметь осуществлять их контроль; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. выполнять разметку деталей на основе технологической документации;  
2. проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей 

резанием ;  
3. осуществлять инструментальный контроль качества изготовляемого 

изделия (детали)  
2. Технология 

ручной обработки 
древесины и 
древесных 
материалов 

Древесина, как природный 
конструкционный материал, её строение, 
свойства и области применения. 
.Пиломатериалы. Древесные материалы. 
.Графическое изображение деталей и 
изделий. Рабочее место и инструменты 
для ручной обработки древесины. 
Последовательность изготовления 
деталей из древесины. Технологическая 
карта. Разметка заготовок из древесины. 
Пиление заготовок из древесины. 

Обучающиеся научаться: 
1. определять основные параметры качества детали: форма, шероховатость и 

размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; 
уметь осуществлять их контроль; 

2. путям предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 
человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

3. понимать, что такое текстовая и графическая информация; 
4. понимать какие свойства материалов необходимо учитывать при их 

обработке; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
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Строгание заготовок из древесины. 
Сверление отверстий в деталях из 
древесины. Соединение деталей из 
древесины с помощью гвоздей, 
шурупами (саморезами.) Соединение 
деталей из древесины клеем. Зачистка 
поверхностей деталей из древесины. 
Отделка изделий из древесины. 

и повседневной жизни для: 
 

3. Технология 
художественно-
прикладной 
обработки 
материалов 

Понятие о  машинах и 
механизмах. Тонколистовой металл и 
проволока. Искусственные материалы. 
Рабочее место для ручной обработки 
металлов. Графические изображения 
деталей из металлов и искусственных 
материалов. Технология изготовления 
изделий из металлов и искусственных 
материалов. Правка заготовок из 
тонколистового металла и проволоки. 
Разметка заготовок из  тонколистового 
металла, проволоки, пластмассы. Резание 
и зачистка заготовок из  тонколистового 
металла, проволоки и искусственных 
материалов. Гибка заготовок из 
тонколистового металла и проволоки. 
Устройство настольного сверлильного 
станка и приёмы работы на нём. Сборка 
изделий  из  тонколистового металла, 
проволоки и искусственных материалов. 
Отделка изделий. 

Обучающиеся научаться: 
1. определять основные параметры качества детали: форма, шероховатость и 

размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; 
уметь осуществлять их контроль; 

2. путям предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 
человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

3. понимать, что такое текстовая и графическая информация; 
4. понимать какие свойства материалов необходимо учитывать при их 

обработке; 
Обучающиеся получат возможность научиться:  

1. выполнять разметку деталей на основе технологической документации 
2. проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей 

резанием  
3. выполнять отделку изделий, осуществлять монтаж изделия. 
4. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
5. изготовлению или ремонту изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды. 

 



6 
 

4. Исследовате
льская и 
созидательная 
деятельность 

Работа над творческим проектом. Обучающиеся научаться: 
1. понимать, что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 
2. определять основные параметры качества детали: форма, шероховатость и 

размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; 
уметь осуществлять их контроль; 

3. понимать, что такое текстовая и графическая информация; 
4. понимать какие свойства материалов необходимо учитывать при их 

обработке;  
Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. выполнять разметку деталей на основе технологической документации 
2. проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей 

резанием  
3. осуществлять инструментальный контроль качества изготовляемого 

изделия (детали)  
4. выполнять отделку изделий, осуществлять монтаж изделия.  

5. Технология 
ручной и машинной 
обработки 
металлов и 
искусственных 
материалов 

Понятие о  машинах и 
механизмах. Тонколистовой металл и 
проволока. Искусственные  материалы. 
Рабочее место для ручной обработки 
металлов. Графические изображения 
деталей из металлов и искусственных 
материалов. Технология изготовления 
изделий из металлов и искусственных 
материалов. Правка заготовок из 
тонколистового металла и проволоки. 
Разметка заготовок из  тонколистового 
металла, проволоки, пластмассы. Резание 
и зачистка заготовок из  тонколистового 
металла, проволоки и искусственных 

Обучающиеся научаться: 
1. понимать какие свойства материалов необходимо учитывать при их 

обработке; 
2. понимать назначение, устройство и принцип действия простейшего 

столярного инструмента (разметочного, ударного и режущего) и 
приспособлений для пиления (стусла); уметь пользоваться ими при 
выполнении соответствующих операций; 

3. основным видам механизмов по выполняемым функциям, а также по 
используемым в них рабочим частям; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. выполнять разметку деталей на основе технологической документации 
2. проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей 

резанием  
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материалов. Гибка заготовок из 
тонколистового металла и проволоки. 
Сборка изделий  из  тонколистового  
металла, проволоки и искусственных 
материалов. Отделка изделий. 

3. осуществлять инструментальный контроль качества изготовляемого 
изделия (детали)  

4. выполнять отделку изделий, осуществлять монтаж изделия. 
5. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 
6. Исследовате

льская и 
созидательная 
деятельность 

Работа над творческим проектом: 
обоснование темы проекта,  разработка 
эскизов деталей изделия, 
технологический процесс изготовления 
изделия, защита проекта 

Обучающиеся научаться: 
1. понимать, что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 
2. определять основные параметры качества детали: форма, шероховатость и 

размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; 
уметь осуществлять их контроль; 

3. путям предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 
человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

4. понимать, что такое текстовая и графическая информация; 
5. понимать какие свойства материалов необходимо учитывать при их 

обработке; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

1. выполнять разметку деталей на основе технологической документации 
2. проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей 

резанием  
3. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
4. изготовлению или ремонту изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды. 

 
7. Технология 

ремонта деталей 
интерьера, одежды 

Интерьер жилого помещения. 
Технологии ухода за жилым 
помещением: напольные покрытия, 

Обучающиеся научаться: 
1. путям предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 

человека на окружающую среду и собственное здоровье; 
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и обуви и ухода за 
ними 

мебель. Технология ухода за жилым 
помещением: кухня. Технология ухода за 
одеждой и обувью. Технология ухода за 
одеждой и обувью. 

2. основным видам механизмов по выполняемым функциям, а также по 
используемым в них рабочим частям; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
1. выполнять отделку изделий, осуществлять монтаж изделия. 
2. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
3. изготовлению или ремонту изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды. 

8. Эстетика и 
экология жилища 

             Эстетика и экология жилища. Обучающиеся научаться: 
1. путям предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 

человека на окружающую среду и собственное здоровье; 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

2. изготовлению или ремонту изделий из конструкционных и поделочных 
материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды. 
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Тематический план 
 

 Изучаемая тема Кол-во 
часов 

Практические 
работы/ 
экскурсии  

Контрольные 
работы 

 1. Вводный урок 1   
1.  Вводное занятие. Творческий проект. 1   
 2. Технология ручной обработки 

древесины древесных материалов 
19  1 

2.  Древесина, как природный 
конструкционный материал, её 
строение, свойства и области 
применения. 

1   

3.  Пиломатериалы. Древесные материалы. 1   
4.  Графическое изображение деталей и 

изделий. 
1   

5-6 Рабочее место и инструменты для 
ручной обработки древесины. 

2 1  

7-8 Последовательность изготовления 
деталей из древесины. Технологическая 
карта. 

2 
 

1  

9 Разметка заготовок из древесины. 1   
10-
11 

Пиление заготовок из древесины. 2 1  

12-
13 

Строгание заготовок из древесины. 2 1  

14-
15 

Сверление отверстий в деталях из 
древесины. 

2 1  

16-
17 

Соединение деталей из древесины с 
помощью гвоздей, шурупами 
(саморезами.) 

2 1  

18-
19 

Соединение деталей из древесины 
клеем. Зачистка поверхностей деталей 
из древесины. 

2 1  

20 Отделка изделий из древесины. 1 1  
 3. Технология художественно – 

прикладной обработки материалов 
6 6  

21-
23 

Выпиливание лобзиком. 3 3  

24-
26 

Выжигание по дереву. 3 3  

 4. Исследовательская и 
созидательная деятельность. 

6 6  

27-
32 

Работа над творческим проектом. 6 6  

 5. Технология ручной и машинной 
обработки металлов и искусственных 
материалов 

25   

33-
34 

Понятие о   машинах и механизмах. 2 1  
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35-
36 

Тонколистовой металл и проволока. 
Искусственные материалы. 

2 1  

37-
38 

Рабочее место для ручной обработки 
металлов. 

2 1  

39-
40 

 Графические изображения деталей из 
металлов и искусственных материалов. 

2 1  

41 Технология изготовления изделий из 
металлов и искусственных материалов. 

2 1  

42-
43 

 Правка заготовок из тонколистового 
металла и проволоки. 

2 1  

44-
46 

Разметка заготовок из тонколистового 
металла, проволоки, пластмассы. 

3 2  

47-
49 

Резание и зачистка заготовок из 
тонколистового металла, проволоки и 
искусственных материалов. 

3 1  

50-
51 

Гибка заготовок из тонколистового 
металла и проволоки. 

2 1  

52-
53 

Получение отверстий в заготовках из 
металлов и искусственных материалов. 

2 1  

54-
55 

Устройство настольного сверлильного 
станка и приёмы работы на нём. 

2 1  

56-
57 

Сборка изделий  из  тонколистового 
металла, проволоки и искусственных 
материалов. Отделка изделий. 

2 1  

 6. Исследовательская и 
созидательная деятельности. 

5 4  

58-
62 

Работа над творческим проектом: 
обоснование темы проекта,  разработка 
эскизов деталей изделия, 
технологический процесс изготовления 
изделия, защита проекта 

5 4  

 7.Технология ремонта деталей 
интерьера, одежды и обуви и ухода за 
ними. 

5 1 1 

63 Интерьер жилого помещения. 1   
64 Технологии ухода за жилым 

помещением: напольные покрытия, 
мебель. 

1   

65 Технология ухода за жилым 
помещением: кухня. 

1   

66-
67 

Технология ухода за одеждой и обувью. 2 1  

 8.Эстетика и экология жилища. 1   
68 Эстетика и экология жилища. 1   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
1. КТП 
2. Критерии оценивания 
3. Используемый УМК и учебно-методическая, справочная и др.литература, 

интернет источники 


