
 

 

Tehnoloogiaõpetuse ainekava 5.klassile 

Предметная программа. Технологическое обучение. 5 класс. 

Kuu Õpitulemus  

 

Õppesisu  

 

Kohustuslik 

hindamine (viis ja 

vahendid) 

 

Märkused (õpikeskkond, läbivad teemad, lõiming, IKT, 

metoodika) 

 Первая группа 14 часов. Металлообработка.  

Сентябрь 

1 

Осознает и соблюдает 

требования по охране 

здоровья и 

безопасности труда.  

Ценит и применяет 

безопасные для 

здоровья рабочие 

приемы. 

Тема: Материалы и 

их обработка  
Требования по 

охране здоровья и 

безопасности труда 

во время обработки, 

безопасные приемы 

труда  

 Компетенции 

Социальная и гражданская компетенция                                                                    

Компетенция предприимчивости 

 Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                                                                                                                                                  

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Окружающая среда и устойчивое развитие 

Культурная идентичность 

Здоровье и безопасность  

2 Понимает суть 

технологии и ценить 

необходимость 

технологической 

грамотности в жизни. 

Тема: Технология в 

повседневной 

жизни  
Технология и науки 

 

 Компетенции 

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Коммуникативная компетенция                                                                                                                 

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                                                                                                                                        

Социальные предметы                                                                                                                

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Технология и инновация 

3 Знает значение линий 

на чертеже. 
Тема: Дизайн и 

черчение 

Линии и их 

значения.  

Проверочная работа в 

форме теста по теме: 

Линии и их значение 

Компетенции 

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Интеграция 
Математика                                                                                                                                   

Искусство                                                                                                                         

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 



Технология и инновация 

4 Умеет чертить 

посильный 

технический чертеж и 

представлять его 

Тема: Дизайн и 

черчение 

Технический чертеж 

Практическая работа. 

Выполнение чертежа 

(коробочка) изделия 

из металла  

Оценивается по 

модели оценивания 

Компетенции 

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Интеграция 
Математика                                                                                                                                   

Искусство                                                                                                                         

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Технология и инновация 

Октябрь 

5 

Умеет пользоваться в 

учебной работе 

сверлильным станком 

Тема: Технология в 

повседневной 

жизни  
Сверлильный станок  

 Компетенции  
Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Коммуникативная компетенция                                                                                                                 

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Технология и инновация 

Здоровье и безопасность  

6  Может объяснить 

использование колеса 

и энергии в истории и 

в наше время. 

Знает основные 

материалы, их 

наиболее важные 

свойства. 

Тема: Технология в 

повседневной 

жизни  
Транспортные 

средства. Источники 

энергии. 

Тема: Материалы и 

их обработка  
Виды материалов. 

Металлы и их 

свойства. 

 Компетенции 

Культурная и ценностная компетенция             

Социальная и гражданская компетенция                                                                   

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Математика                                                                                                                                   

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Гражданская инициатива и предприимчивость 

Информационное общество 

Технология и инновация 



7 Умеет выбирать и 

целенаправленно 

использовать способы 

обработки металла, 

средства труда и 

материалы. 

Тема: Материалы и 

их обработка  
Способы обработки 

материалов. 

Разметка и резание 

металла ножницами. 

Средства труда.  

Рабочие 

инструменты и 

машины. 

Практическая работа: 

Разметка и резание 

металла ножницами. 

Оценивается по 

модели оценивания. 

Компетенции 

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Коммуникативная компетенция                                                                                                                 

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                                                                                                                                           

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Технология и инновация 

Ценности и нравственность 

  Вторая группа. 4 часа. Технология. Деревообработка. 

Октябрь 

8 

Осознает и соблюдает 

требования по охране 

здоровья и 

безопасности труда. 

 

 

Понимает суть 

технологии и ценит 

необходимость 

технологической 

грамотности в жизни. 

Тема: Требования 

по охране здоровья и 

безопасности труда 

во время обработки, 

безопасные приемы 

труда. 

Тема: Технология, 

индивид и общество 

 Компетенции 

Социальная и гражданская компетенция                                                                    

Компетенция предприимчивости 

 Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                                                                                                                                                  

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Окружающая среда и устойчивое развитие 

Культурная идентичность 

Здоровье и безопасность 

Ноябрь 

9 

Знает основные 

материалы, их 

свойства и методы 

обработки. 

Тема: Виды 

материалов.  Шпон, 

фанера и их 

свойства. 

Проверочная работа в 

форме теста по теме: 

Виды материалов.  

Шпон, фанера и их 

свойства. 

Компетенции 

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Коммуникативная компетенция                                                                                                                 

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                                                                                                                                           

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Технология и инновация 

Ценности и нравственность 

9 Умеет изготавливать 

простые изделия, 

Тема: Идея и эскиз.  

Дизайн изделий и их 

Практическая работа: 

изготовление  изделия 
Компетенции 

Компетенция самоопределения                                                                                                      



используя для этого 

подходящие средства 

труда 

изготовление из 

разных материалов. 

 

из фанеры.  Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Компетенция предприимчивости 

 Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Математика                                                                                                                                   

Природоведение                                                                                                                       

Искусство                                                                                                                         

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Гражданская инициатива и предприимчивость 

Культурная идентичность 

Технология и инновация 

 Первая группа. 12 часов. Деревообработка. 

Ноябрь 

10 

Осознает и соблюдает 

требования по охране 

здоровья и 

безопасности труда.  

 

Тема: Материалы и 

их обработка  
Требования по 

охране здоровья и 

безопасности труда 

во время обработки 

древесины, 

безопасные приемы 

труда.  

 Компетенции 

Социальная и гражданская компетенция                                                                    

Компетенция предприимчивости 

 Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                                                                                                                                                  

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Окружающая среда и устойчивое развитие 

Культурная идентичность 

Здоровье и безопасность 

11 Знает основные 

древесные 

пиломатериаллы, и их 

свойства. 

Тема: Материалы и 

их обработка  
Виды материалов. 

Древесные 

пиломатериаллы и 

их свойства. 

Проверочная работа в 

форме теста по теме: 

Древесные 

пиломатериаллы и их 

свойства. 

Компетенции 

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Коммуникативная компетенция                                                                                                                 

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                                                                                                                                           

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Технология и инновация 

Ценности и нравственность 



12 Умеет чертить 

посильный 

технический чертеж и 

представлять его.  

 

 

Тема: Дизайн и 

черчение 

Размеры и масштаб 

при выполнении 

технического 

чертежа. 

Практическая работа. 

Выполнение чертежа 

изделия. 

Динамическая 

игрушка. 

Оценивается по 

модели оценивания. 

Компетенции 

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Интеграция 
Математика                                                                                                                                   

Искусство                                                                                                                         

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Технология и инновация 

13 Умеет выбирать и 

целенаправленно 

использовать 

различные способы 

обработки, средства 

труда и материалы. 

Ценит и применяет 

безопасные для 

здоровья рабочие 

приемы при обработке 

древесины. 

Тема: Материалы и 

их обработка  
Способы обработки 

материалов.  

Разметка, 

выпиливание 

лобзиком. Средства 

труда, рабочие 

инструменты и 

сверлильный станок. 

 Компетенции 

Культурная и ценностная компетенция             

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Математика                                                                                                                                   

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Технология и инновация 

Декабрь 

14 - 15 

Умеет быть способным 

изготовить посильные 

соединения  

Тема: Материалы и 

их обработка  
Соединение деталей 

на клею и гвоздях 

 

 

Практическая работа: 

готовая работа 

изготавление 

динамической 

игрушки 

Компетенции 

Культурная и ценностная компетенция             

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Математика                                                                                                                                   

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Технология и инновация 



 

16 

Умеет выбирать и 

целенаправленно 

использовать 

различные способы 

обработки, средства 

труда и материалы. 

Тема: Материалы и 

их обработка  
Способы обработки 

материалов 

(разметка и пиление 

древесины) и 

средства труда.  

 Компетенции 

Культурная и ценностная компетенция             

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Математика                                                                                                                                   

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Технология и инновация 

Январь 

17 

Умеет выбирать и 

целенаправленно 

использовать 

различные способы 

обработки, средства 

труда и материалы 

Тема: Материалы и 

их обработка  
Наиболее 

распространенные 

ручные и 

электрические 

рабочие 

инструменты.  

 Компетенции 

Культурная и ценностная компетенция             

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Математика                                                                                                                                   

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Технология и инновация 

18 Знает как изготовить 

посильные соединения. 
Тема: Материалы и 

их обработка  
Соединение деталей 

на клею и гвоздях 

 

Проверочная работа в 

форме теста по теме:  

Соединение деталей 

на клею и гвоздях 

 

Компетенции 

Культурная и ценностная компетенция             

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Математика                                                                                                                                   

Природоведение                                                                                                                       



Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Технология и инновация 

Январь -  

Февраль

19 - 22 

Умеет изготавливать 

различные простые 

изделия (в т.ч. 

игрушки) 

 

Тема: Материалы и 

их обработка  
Способы обработки 

материалов 

(разметка, распилка 

и т д.) и средства 

труда (рабочие 

инструменты и 

машины). 

Практическая работа: 

Изготовление 

сувенира к 8 марта  

Оценивается по 

модели оценивания. 

Компетенции 

Культурная и ценностная компетенция             

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Математика                                                                                                                                   

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Технология и инновация 

Февраль 

- март 

23 

 

Умеет выбирать и 

целенаправленно 

использовать 

различные способы 

обработки, средства 

труда и материалы. 

Тема: Материалы и 

их обработка  
Способы обработки 

материалов.  

Разметка и пиление 

древесины и 

средства труда. 

 Компетенции 

Культурная и ценностная компетенция             

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Математика                                                                                                                                   

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Технология и инновация 

24 Умеет выбирать и 

целенаправленно 

использовать 

различные способы 

обработки, средства 

труда и материалы. 

Тема: Материалы и 

их обработка  
Способы обработки 

материалов. Отделка 

древесины и 

средства труда. 

Практическая работа: 

Готовое изделие из 

древесины. Сувенир. 

Оценивается по 

модели оценивания 

Компетенции 

Культурная и ценностная компетенция             

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              



 

 

 

 

 

 

 

Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Математика                                                                                                                                   

Природоведение                                                                                                                       

Сквозные темы 
Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры 

Окружающая среда и устойчивое развитие 

Технология и инновация 

 Проектная работа. 22 часа 

Март-

май 

25-35 

Вместе  с учителем 

находит решения 

заданий и проблем. 

Под руководством 

учителя выполняет 

изготовление изделия. 

Относится к 

соученикам 

доброжелательно. 

Ценить выполнение 

работы, в т.ч. ее 

изучение и 

полученную обратную 

связь 

 

 

Проектная работа.  Оценивание 

выполнения 1-ого 

этапа проектной 

работы. Идея, эскиз. 

Оценивается по 

модели оценивания. 

 

Оценивание 

выполнения 2-ого 

этапа проектной 

работы. Чертеж и 

технологическая 

карта. Оценивается по 

модели оценивания. 

 

Оценивание готовой 

проектной работы. 

Изделие по выбору. 

Оценивается по 

модели оценивания. 

 

Компетенции 

Компетенция самоопределения                                                                                                      

Познавательная компетенция                                                                                                                    

Коммуникативная компетенция                                                                                                                 

Математическая, естествоведческая и технологическая 

компетенция                                              

Компетенция предприимчивости 

 Интеграция 
Язык, литература, иностранные языки                                                                        

Математика                                                                                                                                   

Природоведение                                                                                                                       

Искусство                                                                                                                         

Сквозные темы 
Окружающая среда и устойчивое развитие 

Информационное общество 

Технология и инновация 

Здоровье и безопасность  



 

 

 

 


