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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
5 класс
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами обучения технологии учащихся основной школы
являются:
 сформированность личностных, познавательных, интеллектуальных и творческих
способностей и интересов в предметной технологической деятельности и
необходимости непрерывного образования в современном обществе;
 самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и навыков;
 мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного
подхода;
 готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и
профессиональной деятельности, в соответствии с собственными интересами и
возможностями, и потребностями общества;
 развитие
теоретического,
технико-технологического,
экономического
и
исследовательского мышления;
 развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой
деятельности;
 толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми,
находить общие цели для их достижений;
 проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам,
приобретение опыта природоохранной деятельности;
 формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной
культуры, воспитание патриота своей Родины.
Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе являются:
 умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между
затраченными усилиями и достигнутыми результатами;
 умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих,
исследовательских и социальных задач на основе заданных алгоритмов;
 формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с
другом, планировать и выполнять совместную коллективную работу,
корректировать результаты совместной деятельности;
 владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение
целей и задач, планирование деятельности, построение доказательств в отношении
выдвинутых гипотез, моделирование технических объектов, разработка и
изготовление творческих работ, формулирование выводов, представление и защита
результатов исследования в заданном формате;
 использование дополнительной информации при проектировании и создании
объектов, имеющих личную, общественно значимую и потребительскую стоимость;
 овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами
безопасности при выполнении различных технологических процессов.
Выпускник научиться:
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):
- соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным
оборудованием; организует и поддерживает порядок на рабочем месте;
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- владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым
инструментом и использует его по назначению;
- разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инструмент»,
«механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия;
- применяет и рационально использует ресурсы и материалы в соответствии с задачей
собственной деятельности;
- осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания,
схемы, эскиза, фотографии, графического изображения;
- осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем
помещении;
- использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, справочные
материалы и ресурсы интернета;
- осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на
основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки).
• Предметные результаты (технологические компетенции):
- выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных
инструментов;
- читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц, элементарных
эскизов и схем; выполняет элементарные эскизы, схемы, в т.ч. с использованием
программного обеспечения графических редакторов;
- характеризует свойства материалов природного происхождения (например, древесины и
текстиля, а также материалов на ее основе);
- характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки
материалов природного происхождения (например, древесины и текстиля, а также
материалов на ее основе);
- характеризует оборудование, приспособления, инструменты и применяет безопасные
приемы для обработки материалов природного происхождения (например, древесины и
текстиля, а также материалов на ее основе) с использованием ручного и
электрифицированного инструмента, имеет опыт отделки изделий из данных материалов;
- выполняет разметку плоского изделия на заготовке; - получил и проанализировал опыт
модификации материального или информационного продукта; имеет опыт проведения
испытания, анализа продукта;
- конструирует модель по заданному прототипу, осуществляет сборку моделей, в т.ч. с
помощью образовательного конструктора по инструкции;
- строит простые механизмы;
- классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени самостоятельности
(автономности), способам управления.
• Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления):
- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе
технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих
инструментов, не требующих регулирования.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Раздел «Производство и технологии»
Теоретические сведения. Понятие «технологии». Материальные технологии,
информационные технологии, социальные технологии. История развития технологий.
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Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное
знание, технологизация научных идей.
Развитие технологий и их влияние на среду обитания человека и уклад общественной
жизни. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Проектирование материального
продукта на основе потребительских интересов.
Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому
укладу. Способы представления технической и технологической информации. Техническое
задание. Технические условия. Методы проектирования, конструирования, моделирования.
Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по
проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей заданным условиям.
Моделирование. Понятие модели. Функции моделей. Использование моделей в процессе
проектирования технологической системы.
Лабораторно-практические и практические работы.
Осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах
описания, схемы, эскиза, фотографии, графического изображения.
Конструирует модель по заданному прототипу.

Раздел «Технологии обработки материалов»
Тема: Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
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». 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).
Столярный верстак, его устройство. 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 деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов
(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил
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безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и
оборудования. Уборка рабочего места.
Тема: Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
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.
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 кар ты.
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 вальцевым 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 инструмента ми для слесарной разметки.
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов.
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы.
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Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с
инструментами и приспособлениями для гибки.
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных 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: 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 сверлильном станке.
Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных
материалов по эскизам, чертежам и технологическим кар там.
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами,
машинами, соединениями, деталями.
Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособления ми и
инструментами для работы на станке.
Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольноизмерительных инструментов при сверлильных работах
Тема: 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 приспособления 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.

Раздел «Компьютерная графика, черчение»
Теоретические сведения. Способы представления технической и технологической
информации. Эскизы и чертежи. Технологическая карта.
Лабораторно-практические и практические работы.
Выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного
обеспечения графических редакторов
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Раздел «Робототехника»
Теоретические сведения. Развитие технологических систем и последовательная
передача функций управления и контроля от человека технологической системе.
Робототехника. Системы автоматического управления. Программирование работы
устройств. Способы представления технической и технологической информации.
Техническое задание. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и
процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. Конструирование простых систем
с обратной связью.
Лабораторно-практические и практические работы.
Осуществляет сборку моделей по инструкции, в том числе с помощью
образовательного конструктора; конструирует модель по заданному прототипу; строит
простые механизмы.

Раздел «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).
Методы проектирования. Методы принятия решения. Метод дизайн-мышления.
Модернизация материального продукта. Планирование (разработка) материального
продукта в соответствии с поставленной задачей на основе потребительских интересов.
Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации,
целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта.
Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. Разработка
конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование
и конструирование, анализ альтернативных ресурсов, способы модернизации, оптимальные
решения. Составление технического задания /спецификации на изготовление продукта,
призванного удовлетворить выявленную потребность. Опыт проектирования,
конструирования, моделирования. Апробация полученного материального продукта.
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.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
5 КЛАСС
Тема раздела программы, количество отводимых учебных часов

Количество
часов

Раздел «Производство и технологии» (6 ч)
Общество и техносфера

2ч

Человек и его потребности

2ч

Основы конструирования и моделирования

2ч

Раздел «Технологии обработки материалов» (42 ч)
«Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов»

20 ч

«Технологии ручной обработки металлов и искусственных
материалов»

16 ч

«Технологии машинной обработки металлов и искусственных
материалов»

2ч

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»

4ч

Раздел «Компьютерная графика, черчение» (6 ч)
Инженерная графика

2ч

Компьютерная графика

2ч

Основы дизайна

2ч
Раздел «Робототехника» (6 ч)

Введение в робототехнику

2ч

Конструирование и моделирование роботов

2ч

Программирование роботов

2ч

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической
деятельности» (10 ч)
«Исследовательская и созидательная деятельность»

9ч

Промежуточная аттестация в форме защиты проекта

1ч
Итого: 70ч

Критерии оценки учебной деятельности по технологии
При устной проверке.



Оценка «5» ставится, если учащийся:
полностью усвоил учебный материал;
умеет изложить учебный материал своими словами;
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самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «4» ставится, если учащийся:
в основном усвоил учебный материал;
допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
подтверждает ответ конкретными примерами;
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
не усвоил существенную часть учебного материала;
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «2» ставится, если учащийся:
почти не усвоил учебный материал;
не может изложить учебный материал своими словами;
не может подтвердить ответ конкретными примерами;
не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя,
полностью не усвоил учебный материал;
не может изложить учебный материал своими словами;
не может ответить на дополнительные вопросы учителя.
При выполнении практических работ.
Оценка «5» ставится, если учащийся:
творчески планирует выполнение работы;
самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
правильно и аккуратно выполняет задания;
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами,
приспособлениями и другими средствами.
Оценка «4» ставится, если учащийся:
правильно планирует выполнение работы;
самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
в основном правильно и аккуратно выполняет задания;
умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами,
приспособлениями и другими средствами.
Оценка «3» ставится, если учащийся:
допускает ошибки при планировании выполнения работы;
не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного
материала;
допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания;
затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными
пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами
Оценка «2» ставится, если учащийся:
не может правильно спланировать выполнение работы;
не может использовать знаний программного материала;
допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания;
не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными
пособиями, машинами, приспособлениями и другими средствами,
не может спланировать выполнение работы;
не может использовать знаний программного материала;
отказывается выполнять задания.
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При выполнении творческих и проектных работ
Техникоэкономическ
ие
требования
Защита
проекта

Оформление
проекта

Оценка «5»
ставится, если
учащийся:

Оценка «4»
ставится,
если
учащийся:
Обнаруживает
Обнаруживает,
полное
в основном,
соответствие
полное
содержания
соответствие
доклада и
доклада и
проделанной
проделанной
работы.
работы.
Правильно и
Правильно и
четко отвечает на четко отвечает
все поставленные почти на все
вопросы.
поставленные
Умеет
вопросы.
самостоятельно
Умеет, в
Подтвердить
основном,
теоретические
самостоятельн
положения
о подтвердить
конкретными
теоретические
примерами.
положения
конкретными
примерами
Печатный
Печатный
вариант.
вариант.
Соответствие
Соответствие
требованиям
требованиям
последовательнос выполнения
ти выполнения
проекта.
проекта.
Грамотное, в
Грамотное,
основном,
полное
полное
изложение всех
изложение
разделов.
всех разделов.
Наличие и качество Качественное,
наглядных
неполное
материалов
количество
(иллюстрации,
наглядных
зарисовки,
материалов.
фотографии,
Соответствие
схемы и т.д.).
технологическ
Соответствие
их разработок
технологических современным
разработок
требованиям.
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

Оценка «3»
ставится, если
учащийся:

Оценка «2»
ставится, если
учащийся:

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной работы.
Не может
правильно и четко
ответить на
отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

Обнаруживает
незнание
большей части
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и
четко ответить
на многие
вопросы.
Не может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Печатный
вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не
совсем
грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологических
разработок и
современным
требованиям.

Рукописный
вариант.
Не
соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.
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Практическа
я
направленнос
ть

Выполненное
изделие
соответствует и
может
использоваться
по назначению,
предусмотренном
у при разработке
проекта.

Соответств
ие
технологии
выполнения

Работа выполнена
в соответствии с
технологией.
Правильность
подбора
Технологических
операций при
проектировании.

Качество
проектного
изделия

Изделие
выполнено в
соответствии
эскизу чертежа.
Размеры
выдержаны.
Отделка
выполнена в
соответствии с
требованиями,
предусмотренны
ми в проекте.
Эстетический
внешний вид
изделия

Выполненное Выполненное
изделие
изделие имеет
соответствует
отклонение от
и может
указанного
использоватьс назначения,
я по
предусмотренного
назначению и в проекте, но
допущенные
может
отклонения в
использоваться в
проекте не
другом
имеют
практическом
принципиальн применении.
ого значения.
Работа
Работа
выполнена в
выполнена с
соответствии
отклонением от
с
технологии, но
технологией,
изделие может
отклонение от быть
указанных
использовано по
инструкционн назначению
ых карт не
имеют
принципиаль
ного значения
Изделие
выполнено в
соответствии
эскизу,
чертежу,
размеры
выдержаны,
но качество
отделки ниже
требуемого, в
основном
внешний вид
изделия не
ухудшается

Изделие
выполнено по
чертежу и
эскизу с
небольшими
отклонениями,
качество
отделки
удовлетворитель
но, ухудшился
внешний вид
изделия, но
может быть
использован по
назначению.

Выполненное
изделие не
соответствует
и не может
использоватьс
я по
назначению.

Обработка
изделий
(детали)
выполнена с
грубыми
отклонениями
от технологии,
применялись
не
предусмотренн
ые операции,
изделие
бракуется
Изделие
выполнено с
отступлениям
и от чертежа,
не
соответствует
эскизу.
Дополнительн
ая доработка
не может
привести к
возможности
использовани
я изделия

При выполнении тестов, контрольных работ
Оценка «5» ставится, если учащийся: выполнил
Оценка «4» ставится, если учащийся: выполнил
Оценка «3» ставится, если учащийся: выполнил
Оценка «2» ставится, если учащийся: выполнил

90 - 100 % работы
70 - 89 % работы
30 - 69 % работы
до 30 % работы
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