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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Технология» для 5 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»  https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html  

 Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г., № 1897 (в 

ред. от 31.12.2015 г., № 1577) 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050011?index=20&rangeSize=1 

 Примерные основные образовательные программы основного общего образования 

Решение ФУМО по общему образованию (в ред. от04.02.2020 г.) 

https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/ 

 Федеральный перечень учебников приказ Министерства просвещения РФ №345 от 

28.12.2018 г. https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.12.2018-N-345/ 

приказ Министерства просвещения РФ № 632 от22.11.2019 г. 

https://docs.edu.gov.ru/document/444714232cf3aff28e7b363309aa7fcb/ 

приказ Министерства просвещения РФ № 249 от18.05.2020 г. 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/ 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10» 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., № 

189 (в ред. от 22.05.2019 г.) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/ 

 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, соответствующих современным условиям обучения, по созданию новых 

мест в общеобразовательных организациях»; приказ Министерства просвещения РФ № 

465 от 03.09.2019 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341857/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1

ddafdaddf518/ 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ 

№50 г. Томска (в редакции от 28 августа 2020 года, приказ № 168). 

 

 

Рабочая программа ориентируется на развитие идей «Примерной программы по 

учебным предметам (технология 5-7 классы)» (М.: Просвещение, 2012), а также 

содержание авторских материалов рабочей программы «Технология» 5-8 классы А.Т. 

Тищенко, Н.В.Синица.- М.: Вентана-Граф, 2013 и  линии учебно-методического 

комплекта, авторского коллектива: Н.В. Матяш, Н.В. Синица, А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко. Данный выбор учебников обусловлен тем, что их содержание соответствует 

Требованиям к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования по технологии, и дают 

возможность раскрывать содержание направлений и разделов курса «Технология». В 

основе содержания УМК лежит идея формирования в основной школе представлений о 

технологической культуре производства, развития культуры труда подрастающих 

https://rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602050011?index=20&rangeSize=1
https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-28.12.2018-N-345/
https://docs.edu.gov.ru/document/444714232cf3aff28e7b363309aa7fcb/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341857/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341857/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/
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поколений, становления системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Рабочая программа для 5 классов по технологии, позволяет получить представление 

о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся 

средствами данного учебного предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, 

включает распределение учебных часов по разделам курса и вариант последовательности 

их изучения с учетом межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся.  

Цели и образовательные результаты представлены на личностном, метапредметном 

и предметном. В свою очередь, предметные результаты обозначены в соответствии с 

основными сферами человеческой деятельности: познавательной, ценностно-

ориентационной, трудовой, физической, эстетической.  

В рабочей программе для 5 классов предусмотрено развитие всех основных видов 

деятельности обучающихся, представленных в программах основного общего 

образования.  

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования. 

1.  Формирование личности, способной выявлять проблемы (привлекая для этой цели 

знания из разных областей), определять пути и средства их решения, прогнозировать 

результаты и возможные последствия разных вариантов решений, устанавливать 

причинно-следственные связи, оценивать полученные результаты и выявлять способы 

совершенствования процесса и результатов труда. 

2.  Обучение способам организации труда и видам деятельности, обеспечивающим 

эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека по 

удовлетворению выявленных потребностей. 

3.  Развитие адаптивности к меняющемуся по содержанию труду на основе развития 

подвижности трудовых функций и активного влияния на совершенствование техники и 

производственных отношений в процессе преобразующей деятельности. 

        Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

•  обеспечение преемственности технологического образования в начальной, 

основной и старшей школе;  

• установление требований к воспитанию, социализации, профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

•  создание условий для интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического, творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования материальных и 

духовных ценностей для приобретения опыта реальной предметно-преобразующей 

инновационной деятельности;  

• обучение исследованию формирование общетрудовых знаний и умений по созданию 

потребительского продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учётом 

требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества; 

•  ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, 

овладение умениями реализации изготовленной продукции; 

•  развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, 

способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и 

применять их для решения практических задач; 

•  сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся; 

•  ознакомление с путями получения профессионального образования. 

 

  Особенностью программы является то, что овладение обучающимися обязательным 

минимумом содержания технологического образования осуществляете и через учебные 

проекты. Они содержат специальные технико-технологические упражнения, 
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развивающие творческие и интеллектуальные способности обучающихся, 

самостоятельность, ответственность, мотивацию к обучению. 

    Цель выполнения проектов заключается в обучении учащихся. самостоятельному 

поиску проблем, требующих решения, в освоении ими поиска необходимой информации, 

в овладении алгоритмом преобразовательной деятельности. 

            Проект — это творческое задание интеллектуально-практического характера, 

результатом выполнения которого является: 

•  создание материального продукта; 

•  создание интеллектуального продукта; 

•  организация сервисных услуг; 

•  разработка эколого-экономических нововведений; 

•  решение хозяйственно-бытовых задач и др. 

Учебный проект представляет собой вид учебной деятельности, включающий: 

•  выявление потребностей людей и общества; 

•  определение конструкторско-технологической или иной творческой задачи по 

предмету проектирования; 

•  разработку перечня критериев, которым должны соответствовать изделие или 

услуга, удовлетворяющие конкретную потребность; 

•  выдвижение идей по проектированию и изготовлению изделия; 

•  выбор идеи, наиболее полно соответствующей критериям; 

•  исследование процесса планирования и изготовления изделия или услуги; 

•  изготовление изделия или оказание услуги; 

•  проведение испытаний в реальной ситуации; 

•  оценку процесса проектирования и качества изготовленного изделия. 

           Новизна использования метода проектов в технологическом образовании 

заключается в отказе от формального обучения школьников умениям и навыкам без 

определённой цели выполняемой работы и её значимости для обучающегося, его семьи, 

школы, общества и в переходе к мотивированному выполнению упражнений перед 

началом проекта или в процессе его выполнения в целях получения изделия заданного 

качества. Выполнение упражнений предусматривает овладение определёнными знаниями, 

умениями и навыками. 

Метод проектов является эффективным средством интеграции содержания обучения. 

Такие сквозные темы, как информационные технологии, черчение и графика, экономика, 

экология, проходят через большинство предлагаемых проектов. Несмотря на то что в 

проект входит большое количество компонентов, программой отводится 60-70 % времени 

на изготовление изделия (включая учебный труд — упражнения на приобретение умений 

по обработке материалов и использованию инструментов, эксперименты, лабораторно-

практические работы с материалами и т. п.).  

Изучение технологии в основной школе направлено: 

•  на освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; дополнение 

предметных знаний и умений теоретического характера преимуществами деятельностного 

подхода: постановка проблемных ситуаций, проектная и учебно-исследовательская 

деятельность, научно-техническое творчество, состояние выбора и ответственность за 

сделанный выбор; самостоятельный поиск, получение и обобщение имеющихся знаний; 

•  овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасных приёмов труда; 
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•  развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

•  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности;  

• формирование способности к разнообразным ассоциациям между изучаемыми 

научными положениями и явлениями жизни (потребностями), в которых проявляются и 

применяются эти научные положения; на этой основе формирование личной позиции 

школьника по отношению к социальным процессам. 

     Учебный предмет «Технология» придаёт формируемой у обучающихся системе 

знаний необходимый деятельностный, практико-ориентированный, преобразовательный 

характер. 

       Основные базовые ценности отражают личностные и социальные результаты 

развития обучающихся: 

•  готовность и способность школьников к самосовершенствованию и реализации 

творческого потенциала в сфере созидательного труда и материального производства; 

•  сформированность ценностно-смысловых ориентаций и нравственных оснований 

личностного морального выбора; 

•  осознание школьниками ценностного отношения к природной, социальной, 

культурной и технической среде; 

•  проявление толерантного отношения и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

•  сформированность системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий. 

   Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

социальной среды. С целью учёта интересов и склонностей обучающихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум Содержания в программе по технологии предусматривает изучение двух 

направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома». 

     Предмет "Технология" предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям: технологии современного производства; культура, эргономика 

и эстетика труда; получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; основы черчения, графики, дизайна; элементы домашней и 

прикладной экономики; знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; методы технической, творческой, проектной деятельности; 

история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В ходе преподавания технологии в основной школе, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание 

на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

 познавательной деятельности – использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, моделирования и др.);  

 определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого;  
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 умение разделять процессы на этапы;  

 выделение характерных причинно-следственных связей;  

 сравнение, сопоставление, классификация по одному или нескольким 

предложенным основаниям;  

творческое решение учебных и практических задач:  

 умение искать оригинальное решение;  

 самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной 

деятельности;  

 информационно-коммуникативная деятельность: адекватное восприятие искусства 

и способность передавать его содержание в соответствии с целью учебного 

задания;  

 рефлексивная деятельность: оценивание своих учебных достижений и 

эмоционального состояния;  

 осознанное определение сферы своих интересов и возможностей;  

 владение умениями совместной деятельности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане  

 

Класс  Название учебного 

предмета 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год 

5 Технология 2 68 

 

           Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 

Согласно учебному плану на изучение технологии на уровне основного общего 

образования в 5 классе отводится не менее 68 ч. из расчета 2 ч. в неделю.   

В соответствии с положением о промежуточной аттестации в переводных классах по 

предмету «Технология» в программе запланированы часы на подготовку и проведение 

защиты проектов. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета технология. 

 

Содержание и методический аппарат учебников способствуют формированию у 

обучающихся личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов;  

3) сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 
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4)   сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего многообразие 

современного мира; 

5) готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

6) сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

7) развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

8) сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися программы. 

Межпредметные понятия. 

    Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции: обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

    При изучении курса обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде карт понятий — опорных конспектов); 

    В ходе изучения программы, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности 

как особой формы учебной работы, овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

 

Универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД 
 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 
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 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

Познавательные УУД 
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1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией; 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, для решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата 

3. смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 
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 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

 определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

 содержания диалога. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно -

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,  необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

 

Предметные результаты освоения обучающимися программы. 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Обучающийся научится: 

 называть и характеризовать актуальные информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов; 

 называть  и характеризовать перспективные информационные технологии, технологии 

производства и обработки материалов; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сфере обработки материалов. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Обучающийся научится: 
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 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

o изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

o модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

o определение характеристик и разработку материального продукта; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

o оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта; 

o  анализ потребительских свойств данного продукта, запросов групп их 

потребителей, условий производства с выработкой технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения; разработку технологических карт; 

o разработку технологии получения материального продукта с заданными свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

o планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

o планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

o разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, позволяющих решить 

конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 
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Обучающийся научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сфере 

обработки материалов, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах производства и обработки материалов; 

  

В 5 классе результаты структурированы и конкретизированы следующим 

образом: 

По завершении учебного года обучающийся:  

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 определяет важнейшие человеческие потребности: пища, безопасность и сохранение 

здоровья, образование, общение, проявление и реализация интересов; 

 описывает влияние технологии на общество, а общества на технологию, влияние 

технологии на окружающий естественный мир и создание искусственного мира;  

 определяет виды человеческой деятельности, направленные на удовлетворение 

потребностей, связь технологии с ремеслом и народно-прикладным творчеством; 

 представляет чертёж как условное изображение изделия, выполненное по 

определённым правилам с помощью чертёжных инструментов;  

 составляет технологическую карту; 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

изделия; 

 соблюдает правила безопасной работы при ручной обработке древесины, выполняет 

упражнения по отработке операций обработки древесины: строгание, разметка 

заготовки, сверление, выполнение неподвижных соединений; 

 знает профессии, связанные с обработкой древесины; 

 умеет пользоваться оборудованием, инструментами и приспособлениями для работы 

с металлом, соблюдает правила безопасной работы при ручной обработке металла, 

знает профессии людей, связанные с обработкой металлов и искусственных 

материалов; 

   имеет представление об электроосветительных и электронагревательных приборах, 

их безопасной эксплуатации; 

   получил знания о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных машин, правилах безопасного пользования бытовыми 

электроприборами; 

 знает обязанности членов семьи по поддержанию порядка в жилых помещениях, по 

уходу за одеждой и обувью, обязанности школьника по поддержанию порядка и 

культуры дома;  

 усвоил эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру 

жилища, знания о современной бытовой технике и правилах пользования ею, 

санитарных условиях в жилом помещении; 
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   ознакомился с технологией художественно-прикладной обработки различных 

материалов, правилами безопасного труда, профессиями, связанными с 

художественно-прикладной обработкой материалов; 

 получил и проанализировал опыт проектирование и изготовление изделий из 

деталей призматической формы, соединённых гвоздями и шурупами, 

проектирования и изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки;  

 имеет представление об основных компонентах учебного проекта. 

 умеет определять потребность в изделиях (из древесины, древесных материалов, 

металла и искусственных материалов), которые может изготовить пятиклассник; 

 умеет анализировать человеческие потребности и их технологическое решение в 

связи со временем, местом и обществом, в котором они формируются; 

 разрабатывает критерии для оценки соответствия изделия потребностям 

пользователя; 

 планирует изготовление изделия;  

 разрабатывает простейшую технологическую карту, изготавливает изделие, 

испытывает его в реальных условиях, оценивает процесс и результаты 

проектирования, качества изготовленного изделия; 

 проводит презентацию проекта с использованием компьютерной техники; 

 собирает, изучает и обрабатывает информацию по теме проекта, разрабатывает 

требования (критерии) для качественного выполнения конечного продукта. 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 5 КЛАССЕ 

 

темы программы Количество 

часов 

Технологии обработки конструкционных материалов 
50 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
18 

2. Техническое черчение 6 

3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
16 

4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 
2 

5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 6 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 12 

Исследовательская и созидательная деятельность 12 

Технологии домашнего хозяйства 4 

 Технологии ремонта деталей интерьера 4 

Всего 66ч, 2 ч — резервное время 68 
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Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов». (50ч) 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов(18ч) 

 

Теоретические сведения. 

Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области 

применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, 

свойства, области применения. Понятия «изделие» и «деталь». Ручные инструменты и 

приспособления для обработки древесины и древесных материалов. Последовательность 

изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. Основные 

технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, 

зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки 

древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами. Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, 

саморезов и клея. Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Распознавание древесины и древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза 

или технического рисунка детали из древесины. Организация рабочего места для 

столярных работ. Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы 

ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. 

Защитная и декоративная отделка изделий. Изготовление деталей и изделий по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Соединение дета-

лей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в 

детали и их устранение. Соблюдение правил безопасной работы при использовании 

ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

 

Тема 2.Техническое черчение (6ч) 

 

Теоретические сведения. 

Инструменты, принадлежности, материалы для выполнения чертежей. Графическое 

изображение деталей и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, 

чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции на одну, две и три 

плоскости (виды чертежа). 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Ознакомление с чертежными инструментами принадлежностями. Чтение чертежа. 

Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины 

 

Тема 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов(16ч) 

 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из 

металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством 

металлов. 
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Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его 

назначение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной 

обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение 

ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. Технологические операции обработки металлов 

ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. 

Особенности выполнения работ. Основные сведения об имеющихся на промышленных 

предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий 

в заготовках с помощью специального оборудования. Основные технологические 

операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. Точность 

обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, 

применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. Сборка 

изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение 

заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. Способы отделки 

поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с 

ручной обработкой металлов. Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. Ознакомление с видами и 

свойствами искусственных материалов. Организация рабочего места для ручной 

обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. 

Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение чертежей. 

Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы. Отработка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок из 

тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и 

приспособлениями для гибки. Получение отверстий в заготовках из металлов и искусст-

венных материалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления 

отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин 

и механизмов. Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места 

для работы на сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на 
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сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. Ознакомление с устройством настольного 

сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

 

Тема 5. Технологии художественно прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и при-

способления для выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. 

Правила безопасного труда. Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. 

Правила безопасного труда. 

 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из 

древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к 

создаваемому изделию. Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов 

изделий и их декоративного оформления. Изготовление изделий декоративно-

прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 

 

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. Обоснование конструкции изделия. 

Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения 

проекта (поисковый, технологический, заключительный).Технические и технологические 

задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, 

рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов 

отделки).Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации с использованием сети Интернет. Выбор видов изделий. 

Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной 

инструкционной карты. Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка 

стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Варианты творческих проектов 

из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для 

ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под 

горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, 

декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха 
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на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, 

раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, 

номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких 

деталей, головоломки, блесны, наглядные пособия и др. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Технологии ремонта деталей интерьера. 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, 

оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. Способы ухода за 

различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий 

ремонт.  

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

половаго покрытия, мебели. Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и ме-

талла). 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ С указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы  
 

 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (50ч) 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки древесины и 

древесных материалов» 
(18ч) 

Древесина. Пиломатериалы. Древесные 

материалы. 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 

Распознавать материалы по внешнему виду. 

Организовывать рабочее место. Составлять 

последовательность выполнения работ. Выполнять 

измерения. Выполнять работы ручными инструментами. 

Изготовлять детали и изделия по техническим рисункам, 

эскизам, чертежам и технологическим картам.  

Соблюдать правила безопасного труда 

Тема  

«Техническое черчение» (6) 

Инструменты, принадлежности, материалы для 

выполнения чертежей. Графическое 

изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, 

чертёж. Линии и условные обозначения. 

Прямоугольные проекции на одну, две и три 

плоскости (виды чертежа). 

Ознакомление с чертежными инструментами принадлеж-

ностями. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или 

технического рисунка детали из древесины 

Тема 

«Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных материалов» 

(16 ч) 

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 

Распознавать металлы, сплавы и искусственные 

материалы. Организовывать рабочее место для 

слесарной обработки. Знакомиться с устройством 

слесарного верстака и тисков. Убирать рабочее место. 

Читать техническую документацию. Разрабатывать 

эскизы изделий из тонколистового металла, проволоки и 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

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 

искусственных материалов. Разрабатывать технологии 

изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. Изготовлять детали из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Выполнять сборку и отделку изделий из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных материалов. 

Контролировать качество изделий, выявлять и устранять 

дефекты. Соблюдать правила безопасного труда 

Тема 

«Технологии машинной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов»  

(2 ч) 

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 

Знакомиться с механизмами, машинами, соединениями, 

деталями. Выполнять работы на настольном 

сверлильном станке. Применять контрольно-

измерительные инструменты при сверлильных работах. 

Выявлять дефекты и устранять их. Соблюдать правила 

безопасного труда 

Тема 

«Технологии художественно-

прикладной обработки 

Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов1. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для 

Выпиливать изделия из древесины и искусственных 

материалов лобзиком. Отделывать изделия из древесины 

выжиганием. Изготовлять изделия декоративно-
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

материалов»(6 ч) выпиливания. Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. Технология 

выжигания по дереву. Материалы, инструменты 

и приспособления для выжигания. Организация 

рабочего места. Правила безопасного труда 

прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Соблюдать правила безопасного труда. Представлять 

презентацию результатов труда 

Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6ч) 

Тема 

«Технологии ремонта 

деталей интерьера» (4 ч) 

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 

Выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, 

восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. 

Осваивать технологии удаления пятен с одежды и обивки 

мебели. Соблюдать правила безопасного труда и 

гигиены. Изготовлять полезные для дома вещи 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12  ч) 

Тема 

«Проектная деятельность» 

(12 ч) 

Порядок выбора темы проекта. 

Формулирование требований к выбранному 

изделию. Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы выполнения 

проекта (поисковый, технологический, 

Обосновывать выбор изделия на основе личных 

потребностей. Находить необходимую информацию с 

использованием сети Интернет. Выбирать вид изделия. 

Определять состав деталей. Выполнять эскиз, модель 

изделия. Составлять учебную инструкционную карту. 
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Тема раздела программы, 

количество отводимых 

учебных часов 

Основное содержание  

материала темы 

Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

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 

Изготовлять детали, собирать и отделывать изделия. 

Оценивать стоимость материалов для изготовления 

изделия. Подготавливать пояснительную записку. 

Оформлять проектные материалы. Проводить 

презентацию проекта 



Приложение  

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Перечень материально-технических средств обучения 

№  

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 
Примечания 

1 Библиотечный фонд мастерской 

1.1 
Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования по технологии 

 

1.2 
Примерная программа основного общего 

образования по технологии 

 

1.3 
Рабочие программы по направлениям 

технологии  

 

1.4 Учебники по технологии для 5 класс  

1.5 

Другие дидактические материалы по всем 

разделам технологической подготовки 

обучающихся 

Сборники учебных проектов, 

познавательных и  развивающих 

заданий, а также контрольно-

измерительные материалы по 

отдельным разделам и темам 

1.6 

Научно-популярная и техническая 

литература, по темам учебной программы 

Научно-популярные, 

технические периодические 

издания и литература, необходимая 

для подготовки творческих 

проектов 

1.7 
Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

 

2 Печатные пособия 

2.1 
Таблицы (плакаты) по безопасности труда 

ко всем разделам технологической подготовки 

 

2.2 

таблицы (плакаты) по основным темам всех 

разделов технологической подготовки 

обучающихся 

 

2.3 

Раздаточные дидактические материалы по 

темам всех разделов технологической 

подготовки обучающихся   

Технологические карты, схемы, 

альбомы и другие материалы для 

индивидуального или лабораторно-

группового использования 

обучающимся 

3 Информационно-коммуникационные средства 

3.1 

 

Мультимедийные моделирующие и 

обучающие программы электронные учебники 

по основным разделам технологии 

 

4 Экранно-звуковые пособия 

4.1 
Видеофильмы по основным разделам и 

темам программы 

 

4.2 
Комплекты диапозитивов (слайдов) по 

различным темам и разделам программы 

материала, учитывающие 

особенности авторских программ 

5 Технические средства обучения 

5.1 Экспозиционный экран  С размерами сторон не менее 
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1,25 х 1,25 м 

5.2 

Мультимедийный компьютер Технические требования: 

графическая операционная 

система, привод для чтения-записи 

компакт дисков, аудио-

видеовходы/выходы, возможность 

выхода в Интернет. С пакетами 

прикладных программ (текстовых, 

табличных, графических и 

презентационных)  

5.3 Сканер*  

5.4 Принтер*  

5.6 Копировальный аппарат*  

5.7 Мультимедийный проектор*  

6 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

6.1 
Аптечка Содержание аптечки 

обновляется ежегодно 

7 Специализированная учебная мебель 

7.1 Компьютерный стол  

7.2 

Секционные шкафы (стеллажи) для   

хранения    инструментов, приборов, деталей 

Количество определяется 

потребностью конкретной 

мастерской и зависит от её 

площади 

7.3 Специализированное место учителя  

7.4 
Ученические верстаки  одноместные с 

комплектом табурет  

 

8 Натуральные объекты 

8.1 Коллекции изучаемых материалов  

8.2 

Расходные материалы (пиломатериалы, 

фанера, красители,  шкурка,  ножовочные 

полотна, пилки для лобзика, сверла, саморезы, 

гвозди, и т. д.) 

Количество расходных 

материалов определяется исходя из 

выбранных объектов труда 

школьников 

8.3 
Комплект образцов материалов и изделий 

для санитарно-технических работ 

 

9 Инструменты, и оборудование   

 

Приборы для выжигания «Узор-1»  

Ручной лобзик 

Струбцина G-образная 

Ножовка по дереву  

Рубанок с металлической колодкой 

Шуроповерт аккумуляторный  

Отвертка с переставленным жалом 

Напильник плоский 

Рашпиль (наборы) 

Молоток  

Клещи  

Метр складной металлический 1м 

Линейка металлическая 1000 мм 

Клещи 

Гвоздодер  
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Перечень учебно-методических средств обучения 

 Н.А. Пономарева 

Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: планирование, 

конспекты уроков, творческие проекты / авт.- сост. Н.А. Пономарева. Изд 3-е.- 

Волгоград: Учитель. – 107с 

2 О.В. Павлова 

Технология.  Индустриальная технология. 5-8 классы. Рабочие программы по 

учебникам В.Д. Симоненко/ авт.-сост. О.В. Павлова. - Волгоград: Учитель. - 122с. 

3 Боровых В.П. , учитель высшей квалификационной категории 

Уроки технологии с применением ИКТ. 5 – 6 классы. Методическое пособие с 

электронным приложением. – М. : Планета, 2011. – 384 с. – (Современная школа). 

4 Синица Н.В. 

Технология : программа : 5-8 (9)классы / Н.В. Синица, П.С. Самородский. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. -112с 

5 Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5 –9 классы: проект. 

– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 96с. – (Стандарты второго поколения). 

6 Технология. 5 класс Организация работы по предмету. УМК авторов: А.Т. 

Тищенко, Н.В Синица, В.Д. Симоненко (Компакт-диск) – издательство «Учитель» 

7 Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. 

Метод проектов в технологическом образовании школьников: Пособие для 

учителя / Под ред. И.А. Сасовой. – М., Вентана-Графф, 2003. –296с.: ил 

8 Тищенко А.Т. 

Технология. Индустриальные технологии: 5класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М. Вентана-

Граф, 2013. – 192 с. :ил. 

9 Тищенко А.Т. 

Технология. Индустриальные технологии: 5класс: методическое пособие / А.Т. 

Тищенко– М. Вентана-Граф, 2016. – 192 с.  

10 Тищенко, А.Т. 

Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Т. Тищенко, Н.А. Буглаева. – 2-е изд., 

дораб. – М.: Вентана-Граф.2015. – 80 с.: ил 
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