
Название предмета Технология 

Классы 5абв 

Реализуемый УМК Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова и 

др. – М.: «Просвещение», 2019. 

Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

Предметная область: технология 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 2 ч. в год: 68 часов 

Результаты освоения 

учебного предмета 
Предметные результаты 

У пятиклассников продолжат формироваться: 

 планирование и выполнение учебных исследований и учебных 

проектов с использованием оборудования, моделей, методов и 

приёмов, адекватных исследуемой проблеме; 

 выбор и использование методов, соответствующих 

рассматриваемой проблеме; 

 распознавание и постановка вопросов, ответы на которые могут 

быть получены путём научного исследования, отбор адекватных 

методов исследования, формулировка вытекающих из 

исследования выводов; 

 использование таких естественнонаучных методов и приёмов, 

как наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей 

гипотезы», эксперимент, моделирование; 

 использование некоторых методов получения знаний, 

характерных для социальных и исторических наук: постановка 

проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов. 

Метапредметные результаты 

У пятиклассников продолжат формироваться: 

 умение формулировать и удерживать учебную задачу; 

 выбор действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями реализации; 

 планирование пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 предвидение уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

 составления плана и последовательности действий; 

 осуществление контроля по образцу и вносить необходимые 

коррективы; 

 адекватное оценивание правильности или ошибочности 

выполнения учебной задачи, её объективной трудности и 

собственных возможностей её решения; 

 сопоставление способа действия и его результата с заданным 
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эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона 

Личностные результаты 

У пятиклассников продолжат формироваться: 

 ответственное отношение к учению; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 формирование способности к эмоциональному восприятию 

материальных объектов, задач, решений, рассуждений; 

 умение контролировать процесс и результат деятельности. 

 Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу 

до ее завершения; 

 Способность к самоорганизованности. 
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