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                                                  Пояснительная записка  
     

 

 Рабочей  программе соответствует учебник: Технология. Индустриальные технологии: 5 

класс: учебник для учащихся  общеобразовательных организаций/ А.Т.Тищенко, В.Д. 

Симоненко.. – М.: Вентана – Граф, 2015г. 

                                    Цели и  задачи курса «Технология»                                                                                                                                                 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Независимо от изучаемых технологий содержание 

программ по всем направлениям общеобразовательной области «Технология» 

предусматривает включение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

— культура и эстетика труда; 

— получение, обработка, хранение и использование информации; 

— основы черчения, графики, дизайна; 

— элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

— знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

— влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

— проектная деятельность; 

— история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

   Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-   

практические, учебно-практические работы. 

   При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

предлагают в качестве творческой идеи. Отличительной особенностью программы 

является то, что процесс создания любого изделия начинается с выполнения эскизов, 

зарисовок лучших образцов, составления вариантов композиций. Выполнение 

макетирования предваряется подбором материалов по их технологическим свойствам, 

цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки изделия. При 

изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание 

уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Учащиеся 

знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта народов 

России, экономическими требованиями: рациональное расходование материалов, 

утилизация отходов. 

  Разнообразие видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 

расширить политехнический кругозор  учащихся, но и раскрыть индивидуальные 

способности каждого ученика, что, безусловно, окажет благотворное влияние на 

дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии. 

   В результате изучения курса технологии в основной школе учащиеся овладевают 

безопасными приемами работы с оборудованием, инструментами, машинами, 

электробытовыми приборами; знакомятся с основными профессиями лесной, 



деревообрабатывающей, металлургической, пищевой и легкой промышленности. В 

процессе реализации программы «Технология» осуществляется развитие технического 

и художественного мышления учащихся, творческих способностей личности, 

формируются экологическое мировоззрение, навыки делового общения. 

  Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

.•освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

•овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

•развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

•воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

•получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности. 

 

           Рабочая программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.   При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех 

направлений образовательной области «Технология» на этапе основного общего 

образования являются: 

• определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; 

• творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

• умение перефразировать мысль (объяснять иными словами), выбирать и использовать 

выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, чертеж, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

базы данных; 

• овладение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 



                               Требования к уровню подготовки учащихся  

 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен:       

       знать/понимать: 

основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 

обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

        уметь: рационально организовывать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках, применять конструкторскую и технологическую 

документацию;  составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и 

оборудование для выполнения работ;  

-выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и 

правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием;  

-осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); находить и устранять допущенные дефекты;  

-проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта 

с использованием освоенных технологий и доступных материалов;  планировать работы 

с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; 

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

- для получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации;  

-  организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления 

или ремонта изделий из различных материалов;  

- создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений;  

- контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

- обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта 

труда или услуги;  

- построения планов профессионального  образования и трудоустройства. 

 

                                                                                  

      

 

 

 

                      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                             

 

 



                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                               



                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 



Раздел 

«Технологии ручной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов»(22 ч) 

 

Теоретические сведения. Древесина как природный конст- 

рукционный 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 изго- 

товлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки 

древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка деталей н 

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 дре- 

весины. 

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 дета лей 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. 



Раздел 
«Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов .» 

(6 ч) 
 

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 

1. 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 

«Технологии ручной 

и машинной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов» (20 ч) 

Теоретические сведения. 
Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы 

обработки отливок из метал ла. 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 на значение 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 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 фальцевым 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 мате риалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки метал лов. 

Ознакомление с устройством слесарного верстака и тис ков. 

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 инструментами для 

слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. 

Отработка навыков работы с инструментами и приспособления ми для 

гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных 

материалов. Применение электрической (аккумулятор ной) 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. 

 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 

 картам. 

 Лабораторно-практические и практические работы. 

 Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. 

 Ознакомление с устройством настольного сверлильного стан ка, с 

 приспособлениями и инструментами для работы на станке. 

 Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение 

 контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Раздел 

«Технологии 

домашнего 

хозяйства» 

(6ч) 

 

Теоретические сведения. 

Интерьер жилого помещения. 

Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме. 

 

Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, 

оборудование, необходимый набор мебели, декоративное 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, посудой, кухонной мебелью. 
Экологические аспекты применения современных химических средств 



 и препаратов в быту. 
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. 

Технологии ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление 

лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с одежды и 

обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 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 учётом 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. Раз работка 

планов размещения бытовых приборов. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

Раздел 

«Технологии  

исследовательской

 и 

опытнической 

деятельности». (14 ч) 

 

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). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной 

конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов 

отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. 

Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. 

Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за 

учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при 

выполнении и презентации проекта. 

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. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных 

материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и 



 карандашей, настольная полочка 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, 

головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и 

самолётов, 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, декоративные подсвечники, под ставки под 

горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, 

номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, 

коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия 

и др. 

 

 

                                                                                                                                                                                                

Календарно-тематическое планирование  

 

№ п/п 

 

Наименование разделов курса, тем уроков. 

 

Количество 

часов 

Дата проведения 

По плану. 

Дата проведения.                      

Фактически.               

Примечание 

  

 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов. 

 

 

22 

 

 

 

 

 

   

1  Вводное занятие. 

Оборудование столярной   мастерской и организация 

рабочего места.  

2    

2 Древесина. Пиломатериалы. 

 Виды древесных материалов. 

2    

3 Графическое отображение изделий. 2    



 Чтение графической документации. 

4 Условные обозначения. Разметка заготовки. Пиление. 

Техника безопасности при пилении. 

2    

5 Строгание древесины. Техника безопасности при строгании 2    

6 Сверление отверстий ручными инструментами. Техника 

безопасности при сверлении. 

2    

7 Выпиливание деталей криволинейной формы. Техника 

безопасности при выпиливании. 

2    

8 Соединение деталей в изделие. 

Инструменты и приспособления для сборочных работ.  

2    

9 Соединение деталей склеиванием. 

Соединение деталей на гвоздях и шурупах. 

2    

10 Сборка. 

 Техника безопасности при сборке 

2    

11 Защитная и декоративная отделка изделий.  

Техника безопасности при отделке. 

2    

 Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов . 

 

6    

12 Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных  промыслов. 

Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. 

2    

13 Выпиливание  лобзиком.   

 

 

2    

14 Выжигание по дереву. 2    

 Технологии ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов. 

20    

15 Понятие о машине и механизме.  

Использование технологических машин для изготовления 

изделий. 

2    

16 Устройство сверлильного станка.  

Приёмы работы.  

2    

17 Оборудование слесарной мастерской и рабочего места. 

Слесарные инструменты. Этапы создания изделий. 

2    

18 Металлы  и сплавы. Свойства. 2    



Изображение деталей из металла.  

 

19 Правка заготовок. 

 Разметка, техника безопасности  при разметке. 

2    

20 Практическая работа по правке заготовок из металла и 

проволоки  

2    

21 Резание тонколистового металла и проволоки. Зачистка 

деталей. Техника безопасности при резке. 

2    

22 Гибка тонколистового металла и проволоки. Техника 

безопасности при гибке. 

2    

23 Разметка. Пробивание и сверление отверстий. Техника 

безопасности при сверлении. 

2    

24 Соединение деталей из тонколистового металла. Отделка 

изделий из металла.  

2    

 Технологии домашнего хозяйства. 6    

25 Интерьер  жилого помещения. 2    

26 Эстетика  жилища. Экология жилища.                                            2    

27  Технологии ухода за жилым помещением, кухней. 

Технологии ухода за одеждой, обувью.                                          

2    

 Технологии  исследовательской и опытнической 

деятельности . 

14    

28 Обоснование темы проекта. Элементы конструирования. 

Технологическая документация. 

2    

29 Разработка творческого проекта. Оформление творческого 

проекта. Экономические расчеты. 

2    

30 Выполнение творческого проекта. 

 Выполнение творческого проекта. 

 

 

2    



31 Выполнение творческого проекта. 

 Выполнение творческого проекта. 

 

 

2    

32 Выполнение творческого проекта. 

 Выполнение творческого проекта. 

2    

33          Рекламный проспект проекта. Презентация изделия. 

Защита проекта. 

2 

 

 

   

34 Защита проекта 2    

  Итого: 68    

 

 


