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                                             Планируемые результаты   

  

  
         Ученики 5 класса должны: 

  Понимать сущность современных материальных, информационных и 

социальных технологий и перспектив их развития;  

 освоить технологический подход как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 сформировать технологическую культуру и проектно-технологическое 

мышление   на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

 овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными 

приёмами использования распространёнными инструментами, механизмами и 

машинами, способами управления, широко применяемыми в жизни 

современных людей видами бытовой техники; 

 овладеть распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развить познавательные интересы, пространственное воображение, 

интеллектуальные, творческие, коммуникативные и организаторские 

способности; 

 воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремлённость, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности, 

уважительное отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; воспитывать гражданские и патриотические качества личности на 

примерах отечественных достижений в сфере технологий производства и 

социальной сфере; 

 сформировать информационные основы и персональный опыт, необходимый 

для определения направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности 

 осознанать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формировать целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уясненить социальные и 

экологические последствия развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;   

 овладеть методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решением творческих задач, моделированием, конструированием и 

эстетическим оформлением изделий, обеспечением сохранности продуктов 

труда;  

 овладеть минимально достаточным для курса объёмом средств и форм 

графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации;  



  сформирование умения устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач;  

 развить умения применяия технологии   преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

 сформировать представление о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда.  

 

 
                                                 Содержание учебного предмета  

Обьем программы  70 часов, 2 часа в педелю. Обучение ведётся по учебнику 

чебнику для учащихся общеобразовательных учреждений для 5 класса « 

Технология» под редакцией А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко 2012 г. 

   

Техника безопасности – 2 часа 

Техника безопасности на уроках технологии. Материалы и инструменты 

применяемые на уроках 

 

Потребности технологии  - 26 часов 

Понятие потребностей. Потребности и технологии. Источники развития 

технологий. Потребности. Развитие потребностей и технологий. Развитие 

технологий и их воздействие на окружающую среду. Потребности и цели. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Способы выявления потребностей. 

История развития технологии. Технологии в контексте производства. 

 

ТЕХНИКА – 18 ЧАСОВ 

 Простые механизмы. Конструкции.  Образовательный конструктор. Детали, их 

название, назначение. Основные правила работы с образовательным 

конструктором. Способы соединения деталей. Подвижные и неподвижные 

соединения. Понятие технологического узла.  Сборка конструкции/механизма. 

Порядок действий по моделированию конструкции/механизма. Понятие модели. 

Конструкции, основные характеристики конструкций.  Строительные 

конструкции  Рычаг, многообразие его применений.  

 

Технология обработки конструкционных материалов - 10 часов 



Ресурсы технологического процесса. Способы представления технологической 

информации. Понятия:  алгоритм, инструкция, технологический процесс, его 

параметры, сырье, ресурсы, результат.  Условия реализации технологического 

процесса. Технологическое задание. Эскизы и чертежи.   

 

Технология организации быта  – 6 часов 

Потребительские свойства товара. Способы принятия решения о покупке товара. 

Культура потребления. Выбор и покупка товара для дома. Хранение: продукты, 

одежда, бытовая техника. Порядок в доме и организация его поддержания.   

 

Проектная деятельность  – 8 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



Тематическое планирование  

 

 

Наименование 

раздела 
 

  

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Техника 

безопасности 

2 счаса 

Техника безопасности на уроках технологии. 
 1 

 

Материалы и инструменты применяемые на уроках 1 

  Основы 

производства  

 2 часа 

 

 Естественная и искусственная окружающая среда (техносфера) 1 

Производство и труд как его основа. Современные средства труда. 1 

Общая технология 

2 часа 

Сущность технологии в производстве. Виды технологий 1 

Характеристика технологии и технологическая документация 1 

Техника 

4 часа 

Техника и ее классификация 1 

Рабочие органы техники 1 

Конструирование и моделирование техники  

1 

Конструирование и моделирование техники   



 

 

Технологии 

получения, обработки, 

преобразования и              

использования 

материалов. 

 

30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды конструкционных материалов и их свойства. Чертеж, эскиз и технический рисунок                     
1  

Виды конструкционных материалов и их свойства. Чертеж, эскиз и технический рисунок                     1 

Виды конструкционных материалов и их свойства. Чертеж, эскиз и технический рисунок                     
1 

Виды конструкционных материалов и их свойства. Чертеж, эскиз и технический рисунок                     
1 

  

Виды и особенности свойств текстильных материалов.          1 

Виды и особенности свойств текстильных материалов.          1 

Виды и особенности свойств текстильных материалов.          1 

Виды и особенности свойств текстильных материалов.          1 

Технологии механической обработки и соединения                 

    деталей из различных конструкционных материалов.  

1 

Технологии механической обработки и соединения                 

    деталей из различных конструкционных материалов 

1 

Технологии механической обработки и соединения        

 деталей из различных конструкционных материалов 

1 

Технологии механической обработки и соединения                 

    деталей из различных конструкционных материалов 

1 

Технологии механической обработки и соединения                 

    деталей из различных конструкционных материалов 

1 

Технологии механической обработки и соединения                 1 



    деталей из различных конструкционных материалов 

Технологии механической обработки и соединения                 

    деталей из различных конструкционных материалов 

1 

Технологии механической обработки и соединения                 

    деталей из различных конструкционных материалов 

 

Технологии механической обработки и соединения                 

    деталей из различных конструкционных материалов 

1 

Технологии механической обработки и соединения                 

    деталей из различных конструкционных материалов 

1 

  

 

Особенности ручной обработки текстильных  материалов и кожи 
1 

Особенности ручной обработки текстильных  материалов и кожи 

 

1 

Особенности ручной обработки текстильных  материалов и кожи 

 

1 

Особенности ручной обработки текстильных  материалов и кожи 

 

1 

Особенности ручной обработки текстильных  материалов и кожи 

 

1 

Особенности ручной обработки текстильных  материалов и кожи 

 

1 

Особенности ручной обработки текстильных  материалов и кожи 

 

1 

Особенности ручной обработки текстильных  материалов и кожи 

 

1 



Особенности ручной обработки текстильных  материалов и кожи 
1 

 

Особенности ручной обработки текстильных  материалов и кожи 

 

1 

Особенности ручной обработки текстильных  материалов и кожи 1 

Особенности ручной обработки текстильных  материалов и кожи 

 

 

1 

 

 

   

Технологии машинной обработки  конструкционных материалов   

Технологии машинной обработки  конструкционных материалов 
1 

Технологии машинной обработки  конструкционных материалов 
1 

Технологии машинной обработки  конструкционных материалов 1 

Технологии машинной обработки  конструкционных материалов .  1 

Технологии машинной обработки  конструкционных материалов 
1 

 

 

Технологии машинной обработки  конструкционных материалов 1  

Технологии машинной обработки  конструкционных материалов 1 

Технологии машинной обработки  конструкционных материалов 1 



Технологии машинной обработки  конструкционных материалов 1 

Технологии машинной обработки  конструкционных материалов 1 

Технологии машинной обработки  конструкционных материалов 1 

Технологии машинной обработки  конструкционных материалов  

Технологии машинной обработки  конструкционных материалов  

Технологии машинной обработки  конструкционных материалов 1 

Технологии машинной обработки  конструкционных материалов 1 

  

  

Технологии машинной обработки текстильных материалов 

 

1 

  Технологии машинной обработки текстильных материалов 

 

               1 

 Технологии машинной обработки текстильных материалов 

 

 

 Технологии машинной обработки текстильных материалов 

 

 

 Технологии машинной обработки текстильных материалов 

 

 

 Технологии машинной обработки текстильных материалов 

 

 

 Технологии машинной обработки текстильных материалов 

 

 



 

 

 

Всего - 70 часов 

 Технологии машинной обработки текстильных материалов 

 

 

 Технологии машинной обработки текстильных материалов 

 

 

 Технологии машинной обработки текстильных материалов 

 

 

 Технологии машинной обработки текстильных материалов 

 

 

 Технологии машинной обработки текстильных материалов 

 

 

 Технологии машинной обработки текстильных материалов 

 

 

 Технологии машинной обработки текстильных материалов 

 

 

Технологии  

обработки 

пищевых 

продуктов           

8часов               

  



 



 

  

 

  

 

  

                              


