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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии для 5 делимых классов составлена на ос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования, примерной программы основного (общего) образования по техно-

логии, Основной образовательной программы МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Ко-

зуб с. Новоивановского», на основе примерной Программы основного общего об-

разования, авторского тематического планирования учебного материала 

В.Д.Симоненко (вариант для мальчиков) и требований к результатам общего обра-

зования, представленных в Федеральном образовательном государственном стан-

дарте общего образования, с учетом преемственности с примерными программами 

для начального общего образования. 

Обучение ведется по учебнику «Технология. Индустриальные технологии  5 

класс», авторы А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко, М.: Издательский центр «Вентана-

Граф»,  2012 год, из федерального перечня учебников, рекомендованных (допу-

щенных) Министерством образования и науки Российской Федерации.  

. 

Цели обучения 

Основной  целью  изучения учебного предмета «Технология» в системе ос-

новного общего образования является  формирование представлений о составляю-

щих техносферы, современном производстве и распространѐнных в нѐм технологи-

ях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобра-

зующей и созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета 

«Технология»: 

● формирование представлений о технологической культуре производства, разви-

тие культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся 

в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 
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● становление системы технических и технологических знаний и умений, воспита-

ние трудовых, гражданских и патриотических качеств личности; 

● овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приѐ-

мами ручного и механизированного труда с использованием распространѐнных ин-

струментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бы-

товой техники; 

● овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для про-

ектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

● развитие у обучающихся познавательных интересов, технического  мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникатив-

ных и организаторских способностей; 

● формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

● воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважитель-

ного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

●  формирование профессионального самоопределения школьников в условиях 

рынка труда, гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

● применение в практической деятельности знаний, полученных при изучении ос-

нов наук. 

Одной из важнейших задач при обучении в основной школе на второй ступе-

ни технологического образования является подготовка учащихся  к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Общие результаты 

технологического образования состоят: 

● в сформированности  целостного представления о техносфере, которое основано 

на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 

деятельности; 

● в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
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● в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и матери-

ального производства; 

● в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Срок реализации учебной программы - один учебный год 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 5 класс. Москва. Из-

дательство «Вентана- Граф», 2012. 

2. Гоппе Н. Н. Технология. Технический труд. 5 класс : тетрадь творческих ра-

бот : рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений  / Н. 

П. Гоппе, А. Ю. Холодов, М. И. Гуревич, И. А. Сасова; под ред. И. А. Сасо-

вой. - М.: Вентана-Граф, 2010.  

3. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учите-

лей 4–8 кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Просвещение,2009. 

4. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл. Обработка древесины, 

металла, электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту : 

пособие для учителя труда/ 

Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. Тхор-

жевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2009. 

5. Дополнительное образование и воспитание : журн. – 2010. – № 3. 

6. Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла : посо-

бие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : Просвещение, 

2009. 

7. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. 

Буфетов. – М. : Просвещение, 2009.  

8. Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Мар-

куша. – Минск : Нар. асвета, 2008.  

9. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей 

технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. : Просвещение, 

2010. 

     10.Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы : программа / И. А. Сасова, А. В. Мар-

ченко. – М. : Вентана-Граф, 2011.  

   • Стенды и плакаты по технике безопасности;  

   • компьютерные слайдовые презентации; 

   • набор ручных инструментов и приспособлений; 

   • оборудование для лабораторно-практических работ; 

   • набор электроприборов, машин, оборудования. 
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Место предмета в учебном плане 

     Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содер-

жания образования, Требований к результатам освоения ООП основного общего 

образования, программы развития и формирования УУД, программы духовно-

нравственного развития и воспитания личности и соответствует бюджету времени, 

определенным учебным планом школы, из расчета 2 часа в неделю, всего 70 часов. 

Но в программу внесены изменения, с сохранением минимума содержания обуче-

ния по технологии,  в связи с наличием пришкольного участка, поэтому количество 

рабочих недель составляет - 17, то есть 34 часа 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 изучения учебного предмета 

           Изучение предмета "Технология" даѐт возможность обучающимся достичь 

следующих результатов: 

1) личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умст-

венного и физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональ-

ной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безо-

пасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
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• проявление технико-технологического и экономического мышления при ор-

ганизации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере тех-

нического труда. 

2) метапредметными результатами освоения выпускниками основной шко-

лы курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой дея-

тельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной про-

блемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологи-

ческих процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 
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• использование дополнительной информации при проектировании и созда-

нии объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятель-

ности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельно-

сти в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по приня-

тым критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противо-

речий в выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологиче-

ской культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятель-

ности и созидательного труда. 

3) предметными результатами освоения учащимися основной школы про-

граммы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и тех-

нологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их примене-

ния; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 
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• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудова-

ния, применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представле-

ния технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий 

и проектов.  

4) в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, мате-

риалов и проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной 

карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 
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• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникатив-

ной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологи-

ческих процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инстру-

ментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов 

их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложив-

шейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

5) в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предмет-

ной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской дея-

тельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требова-

ниями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выпол-

нении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материа-

лов, денежных средств и труда. 
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6) в эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая орга-

низация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требова-

ний эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды. 

7) в коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информа-

ции в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услу-

ги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

8) в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными ин-

струментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, 

с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной дея-

тельности. 
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Содержание обучения 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный мате-

риал, еѐ строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, об-

ласти применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертѐж. Линии и услов-

ные обозначения. Прямоугольные проекции па 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 разме-

точных инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособ-

ления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геомет-

рических форм ручными инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморе-

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

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древе-

сины 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. 
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Ознакомление с видами и рациональными приѐмами работы ручными инст-

рументами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. За-

щитная и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, черте-

жам и технологическим картам. Соединение деталей 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. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чѐрные 

и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обра-

ботки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связан-

ные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область примене-

ния искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материа-

лов. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искус-

ственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его на-

значение. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для руч-

ной 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 спосо-

бах правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с 

помощью специального оборудования. 
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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 мате-

риалов. Соединение заклѐпками. Соединение тонколистового металла фальцевым 

швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных мате-

риалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образ-

цами 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 ме-

талла, проволоки и искусственных материалов. Разработка графической докумен-

тации 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. От-

работка навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных ма-

териалов. 

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 ма-

териалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инст-

рументальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

 материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механиз-

мов. Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с об-

служиванием 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 картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с меха-

низмами, машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособ-

лениями и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного 

творчества и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функцио-

нального назначения, формы и художественного оформления изделия. 
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Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Органи-

зация рабочего места. Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособле-

ния для выжигания. Организация рабочего места. 11риѐмы выполнения работ. Пра-

вила безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий 

из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение тре-

бований 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 «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви 

 и ухода за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерь-

еру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комна-

та, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, де-

коративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и 

мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, по-

судой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и пре-

паратов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Техноло-

гии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого 

ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий  на мебе-
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ли.  Удаление  пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного 

труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, 

экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. 

Роль освещения в интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с 

учѐтом потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата 

в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов 

размещения бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора те-

мы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке това-

ров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 

журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологиче-

ский, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, воз-

можные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инстру-

ментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчѐт стоимости 

материалов для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учеб-

ный год. 



 16 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выпол-

нении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных по-

требностей. Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, мо-

дели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материа-

лов 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 по-

лочка 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 на природе, го-

ловоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолѐтов, 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, декора-

тивные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, 

декоративные цепочки, номерок на дверь квартиры), отвѐртка, подставка для па-

яльника, коробки для мелких деталей, головоломки, блѐсны, наглядные пособия и 

др.  

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса  

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственно-

го и физического труда; 
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 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различ-

ных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере профес-

сиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной 

и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при органи-

зации своей деятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

 

Планируемые результаты  

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее 

обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение: 

– трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эсте-

тическими свойствами; 

– умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессио-

нальные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, со-

ставлять жизненные и профессиональные планы; 

– навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; 

формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда. 
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Тематическое планирование  

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено  

в таблице: 

Разделы и темы программы Количество 

часов 

Технологии обработки конструкционных материалов 27 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных ма-

териалов 

2. Технологии ручной и машинной обработки металлов и ис-

кусственных материалов. 

3. Технологии художественно-прикладной обработки мате-

риалов 

 

10 

 

14 

3 

Технологии домашнего хозяйства 3 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними 

2. Эстетика и экология жилища 

2 

1 

Технологии исследовательской и опытнической 

 деятельности 

4 

Исследовательская и созидательная деятельность 4 

Всего:  34 

 

 

 

Календарно – тематическое  

планирование 
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№ 

 урока 
Тема урока Кол-во часов Тип урока Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 
Дата проведения 

По программе Фактически 

Исследовательская и созидательная  деятельность (вводная часть) (2  ч) 

1-2 Вводный инструктаж по техни-

ке безопасности. Творческий 

проект. Этапы выполнения 

творческого проекта 

2 Урок освоения новых 

знаний, проектного обу-

чения  

Ознакомление с правилами поведения в мастерской и на рабочем 

месте. Ознакомление с понятиями «проект», 

 «этапы выполнения проекта», защита проекта. Обоснование дос-

тоинств проектного изделия. Работа с текстом учебника, фрон-

тальная работа с классом, индивидуальная работа. Определение с 

выбором проекта. 

  

Технологии ручной  обработки древесины и древесных материалов (10 ч)  

3 Древесина.  Пиломатериалы и 

древесные материалы 

1 Урок овладения новыми 

знаниями, умениями, 

навыками  

Фронтальная работа с классом, индивидуальная работа (карточ-

ки-задания). Усвоение основных определений и понятий по 

теме. Сообщение с презентацией на тему «Виды 

пиломатериалов», «Виды древесных материалов».  Поиск 

информации в Интернете о лиственных и хвойных породах 

древесины, пиломатериалах и древесных материалах  

Лабораторно-практическая работа №1 «Распознавание древеси-

ны и древесных материалов» 

  

4 Графическое изображение де-

талей и изделий 

1 Комбинированный урок Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, инди-

видуальная работа. Зарисовка эскиза детали. 

Практическая работа №2 «Чтение чертежа. Выполнение эскиза 

или технического рисунка детали из древесины» 

  

5 Рабочее место и инструменты 

для ручной обработки древеси-

ны 

1 Урок овладения новыми 

знаниями, умениями, 

навыками 

Участие в беседе по теме. Усвоение основных определений и 

понятий по теме. Фронтальная работа с классом. Практическая  

работа №3 «Организация рабочего места для столярных работ» 

  

  

6 Последовательность изготовле-

ния деталей из древесины 

1 Комбинированный урок Работа с текстом учебника, фронтальная работа с классом, инди-

видуальная работа.  

Практическая работа №4 «Разработка последовательности изго-

товления детали из древесины» 

  

7 

 

Разметка заготовок из древеси-

ны 

1 Комбинированный урок Иллюстрированный рассказ, фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Разметка заготовки при помощи рейсмуса. Со-

блюдение правил безопасного труда. 

Практическая работа №5 «Разметка заготовок из древесины» 

  

8 Пиление заготовок из древеси-

ны 

1 Комбинированный урок Иллюстрированный рассказ, фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Соблюдение правил безопасного труда. 

Практическая работа  №6 «Пиление заготовок из древесины» 

  

9 Строгание заготовок из древе-

сины 

1 Комбинированный урок Иллюстрированный рассказ, фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Сборка, разборка и регулировка рубанка; строга-

ние деталей с соблюдением безопасных приѐмов работы. Уча-
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стие в беседе по теме, усвоение основных операций и понятий по 

теме. Соблюдение правил безопасного труда. 

Практическая работа №7 «Строгание заготовок из древесины» 

     10 Сверление отверстий в деталях 

из древесины 

1 Комбинированный урок Участие в беседе по теме. Усвоение основных определений и 

понятий по теме. Закрепление сверл в коловороте и дрели; раз-

метка отверстия; просверливание отверстия нужного диаметра. 

Соблюдение правил безопасной работы при сверлении. 

Практическая работа №8 «Сверление заготовок из древесины» 

  

     11  

 

 

 

 

Соединение деталей из древе-

сины гвоздями, шурупами и 

саморезами 

1 Комбинированный урок 

 

Иллюстрированный рассказ, фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Умение выбирать гвозди, шурупы и саморезы для 

соединения деталей из древесины, выполнять соединение деталей 

из древесины гвоздями, шурупами и саморезами. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

 Практическая работа №9 «Соединение деталей из древесины 

гвоздями, шурупами (саморезами)» 

  

     12 Соединение деталей из древе-

сины клеем. Зачистка поверх-

ностей деталей из древесины. 

1 Комбинированный урок Иллюстрированный рассказ, фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Умение выбирать клей для соединения деталей из 

древесины, выполнять соединение деталей из древесины клеем. 

Соблюдение правил безопасного труда. 

 Практическая работа №10 «Соединение деталей из древесины  с 

помощью клея» 

  

Технологии художественно – прикладной обработки материалов (3 ч)  

13 Отделка изделий из древесины 1 Урок-практикум Иллюстрированный рассказ, фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Визуальный контроль качества изделия. Выявле-

ние дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасного 

труда. 

Практическая работа №11 «Отделка изделий из древесины» 

  

14 Выпиливание лобзиком 1 Комбинированный урок Иллюстрированный рассказ, фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Выбор заготовок для выпиливания, выпиливание 

фигур и простых орнаментов. Соблюдение правил безопасного 

труда. 
Практическая работа №12 «Выпиливание изделий из древесины 

лобзиком» 

  

15 Выжигание по дереву 1 Комбинированный урок Иллюстрированный рассказ, фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Усвоение основных определений и понятий по 

теме. Поиск информации в Интернете (выбор узора). Соблюдение 

правил безопасного труда. 
Практическая работа №13 «Отделка изделий из древесины 

выжиганием» 
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Технологии ручной и  машинной обработки металлов и искусственных материалов (14 ч)  

16 Понятие о машине и механизме  1 Урок овладения новыми 

знаниями, умениями, 

навыками 

Иллюстрированный рассказ, фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Усвоение основных определений и понятий по 

теме.  

Лабораторно-практическая №14 «Ознакомление с машинами, 

механизмами, соединениями, деталями» 

  

  

17  Тонколистовой металл и прово-

лока. Искусственные материалы 

1 Комбинированный урок Фронтальная работа с классом, индивидуальная работа (карточ-

ки-задания). Усвоение основных определений и понятий по 

теме. Сообщение с презентацией на тему «Цветные и чѐрные 

металлы», «Виды листового металла и проволоки», «Виды и 

производство искусственных материалов».  Поиск информации в 

Интернете об искусственных материалах и способах их 

производства. 

 Лабораторно-практическая №15 «Ознакомление с образцами 

тонколистового металла, проволоки и пластмасс» 

  

18 

 

Рабочее место для ручной обра-

ботки металлов 

1 Комбинированный урок Работа с текстом учебника, фронтальная беседа с классом. Усвое-

ние основных определений и понятий по теме. Сообщение с пре-

зентацией на тему «Профессии, связанные с обработкой металла». 

Практическая работа №16 «Ознакомление с устройством слесар-

ного верстака и тисков» 

  

 

19 

Графическое изображение дета-

лей из металла и искусственных 

материалов 

1 Урок-практикум Работа с текстом учебника, фронтальная и индивидуальная работа 

с классом. Усвоение основных определений и понятий по теме.  
Практическая работа №17 «Чтение чертежа. Графическое изо-

бражение изделий из тонколистового металла и проволоки» 

  

20 

 

Технология изготовления изде-

лий из металла и искусственных 

материалов 

 Комбинированный урок Участие в беседе по теме. Усвоение основных определений и по-

нятий по теме. Сообщение с презентацией на тему «Изделия из 

металла и искусственных материалов и способы их изготовле-

ния».  

Практическая работа №18 «Разработка технологии изготовления 

деталей из металлов и искусственных материалов 

  

21-22 

 

Правка и разметка заготовок из 

тонколистового металла, прово-

ло-ки, пластмассы 

2 Комбинированный урок Участие в беседе по теме, усвоение основных операций и понятий 

по теме. Работа в группах, фронтальная работа с классом. Визу-

альный и инструментальный контроль качества выполненной 

операции. Соблюдение правил безопасного труда. 

 Практическая работа №19 «Правка и разметка заготовок из ме-

талла, проволоки и искусственных материалов» 

  

23-24 

 

Резание и зачистка заготовок из  

тонколистового металла, прово-

ло-ки и искусственных материа-

лов 

2 Урок формирования и 

применения знаний, 

умений, навыков 

Работа с текстом учебника, фронтальная и индивидуальная работа 

с классом. Участие в беседе по теме, усвоение основных операций 

и понятий по теме. Визуальный контроль качества выполненной 

операции. Соблюдение правил безопасного труда. 
Практическая работа №20 «Резание и зачистка заготовок из  тон-
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колистового металла, проволоки и искусственных материалов» 

25 

 

Гибка заготовок из тонколисто-

вого металла и проволоки 

1 Комбинированный урок Участие в беседе по теме, усвоение основных операций и понятий 

по теме. Фронтальная и индивидуальная работа с классом. Визу-

альный контроль качества выполненной операции. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

Практическая работа №21 «Гибка заготовок из листового метал-

ла и проволоки» 

  

      26 

 

Получение отверстий в заготов-

ках из металлов и искусствен-

ных материа-лов 

1 Комбинированный урок Участие в беседе по теме, усвоение основных операций и понятий 

по теме. Фронтальная и индивидуальная работа с классом. Визу-

альный и инструментальный контроль качества выполненной 

операции. 

Практическая работа №22 «Получение отверстий в заготовках из 

металлов и искусственных материалов» 

  

27 Устройство на-стольно-го свер-

лильного станка 

1 Урок овладения новыми 

знаниями, умениями, 

навыками 

Выполнение работ на настольном сверлильном станке. Примене-

ние контрольно-измерительных инструментов при сверлильных 

работах. Выявление дефектов и устранение их. Соблюдение пра-

вил безопасного труда. 

Практическая работа №23 «Ознакомление с устройством на-

стольного сверлильного станка, сверление отверстий на станке» 

  

       28 

 

Сборка изделий из тонколисто-

вого металла, проволоки, искус-

ственных материа-лов 

1 Комбинированный урок Фронтальная и индивидуальная работа с классом. Участие в бесе-

де по теме, усвоение основных операций и понятий по теме. Ви-

зуальный и инструментальный контроль качества выполненной 

операции. Соблюдение правил безопасного труда. 

Практическая работа №24 «Соединение деталей из тонколисто-

вого металла, проволоки, искусственных материалов» 

  

      29 Отделка изделий из тонколи-

стового металла, проволоки, 

пластмассы 

1 Комбинированный урок Фронтальная и индивидуальная работа с классом. Участие в бесе-

де по теме, усвоение основных операций и понятий по теме. Ви-

зуальный и инструментальный контроль качества выполненной 

операции. Соблюдение правил безопасного труда. Сообщение с 

презентацией на тему «Сборка и отделка изделий из металла и 

проволоки»  

Практическая работа №25 «Отделка изделий из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных материалов» 

  

Технологии домашнего хозяйства (3 ч)  

30 Интерьер жилого помещения 1 Урок 
изучения 
нового 

Знакомство с требованиями, предъявляемыми к интерьеру; пред-

меты интерьера; характеристики основных функциональных зон. 

Анализирование дизайна интерьера жилых помещений на соот-

ветствие требованиям эргономики, гигиены, эстетики 

  

31 Эстетика и экология жилища 1 Комбинированный урок Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по 

рекламным проспектам. Разработка плана размещения освети-

тельных приборов. Разработка вариантов размещения бытовых 
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приборов. 

Практическая работа №26 «Разработка технологии изготовления 

полезных для дома вещей» 

 

32 Технологии ухода за жилым 

помещением, одеждой и обувью 

2 Комбинированный урок Правила уборки помещений.  Осваивание технологии удаления 

пятен с обивки мебели, чистки зеркальных и стеклянных поверх-

ностей. Осваивание технологии ухода за обувью, правил хранения, 

чистки и стирки  одежды. Соблюдение  правил безопасного труда 

и гигиены. 

 Практическая  работа №27 «Изготовление полезных для дома 

вещей» 

  

Исследовательская и созидательная деятельность (заключительная часть) (2  ч)  

33-34 Защита проекта 2 Урок проектного обуче-

ния 

Разработка вариантов рекламы. Оформление проектных мате-

риалов. Использование ПК при выполнении и презентации проек-

тов. Подготовка электронной презентации проекта. Защита про-

екта 
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