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Рабочая программа 



Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа составлена на основе: 

 — Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования,  

— основной образовательной программы основного общего образования по техноло-

гии,  

— федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использова-

нию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного 

плана, авторского тематического планирования учебного материала В. Д. Симоненко 

(вариант для мальчиков) и требований к результатам общего образования, 

— представленных  в Федеральном образовательном государственном стандарте обще-

го образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального 

общего образования. 

— Основная образовательная программа  МБОУ Павловская СОШ.  

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. 

Индустриальные технологии. 5 класс».  Учебник  для учащихся общеобразовательных  

учреждений./ А.Т. Тищенко.  В. Д. Симоненко.- Москва  «Вентана – Граф», 2014 год. 

Цели обучения: 

 Формирование у учащихся целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у подростков  системы социальных ценностей: понимание ценности тех-

нологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к тех-

нологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объек-

тами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, твор-

ческой деятельности;  



 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории после-

дующего профессионального образования для деятельности в сфере промышленного 

производства;  

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли тех-

ники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действи-

тельности природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 

технико-технологические знания. 

Задачи обучения:  

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и меха-

низированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенство-

вание, формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и само-

образования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. 

    Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих проектов. Лабо-

раторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению и маши-

новедению. Все практические работы направлены на освоение различных технологий обра-

ботки материалов, выполнение графических и расчётных операций, освоение строительно-

отделочных, ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных работ и выполнение 

проектов. Интегративный  характер содержания обучения технологии предполагает  построе-

ние  образовательного  процесса  на  основе  использования меж предметных  связей. Это  

связи  с  алгеброй  и  геометрией  при  проведении  расчетных  и  графических  операций,  с  

химией  при   характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и 

принципов работы  машин  и  механизмов,  современных  технологий, с историей  и искус-

ством при освоении технологий традиционных промыслов. Обучение строится с учетом  

внутри предметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей учащихся.  

       Реализовать программу планируется в условиях  классно-урочной, системы обучения. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.  



     Выбор методов, средств, технологий обучения должен опираться на требования к  качеству 

современного образования, определяющемуся   образовательными  достижениями  учащихся, 

под которыми ученые и практики понимают:  

 освоение предметных знаний;  

 умение  применять  эти  знания  на  практике  (в  контексте  учебной  дисциплины  и  в   

реальной жизненной ситуации);  

 овладение междисциплинарными умениями;  

 коммуникативными умениями;  

 умениями работать с информацией, представленной в различном виде;  

 овладение информационными  технологиями и их использование при  решении  раз-

личных задач;  

 умения сотрудничать и работать в группах, учиться и самосовершенствоваться, решать 

проблемы и др.  

    Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические,  учебно-

практические работы, предусмотрено выполнение школьниками творческих или  проектных 

работ.  

    Ведущей  структурной  моделью  для  организации  занятий  по технологии  является  ком-

бинированный урок (бинарный).   

    Формы организации работы  учащихся:  

индивидуальная, фронтальная, групповая.  

    Формы  учебных  занятий:  

 ролевые  игры, урок-лекция, лабораторные  работы,  практическое занятие,  проектные рабо-

ты, экскурсия,  презентации.  

    Виды  деятельности  учащихся:  

 устные  сообщения,  защита  презентаций, защита  проектов, лабораторная работа, практиче-

ская работа, тестирование, рефлексия.  

     Методика  проведения  урока  «Технологии»  отличается  от  уроков  гуманитарного  и  

естественно-математического  циклов, в нем предусматривается  взаимодействие  теоретиче-

ской и практической деятельности учащихся в учебных мастерских и представляет  сдвоен-

ность уроков.  

 Типы уроков:  

 урок изучение нового материала;  

 урок совершенствования знаний, умений и навыков;  



 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;  

бинарный урок;  

 урок контроля умений и навыков.  

  Виды уроков:  

 урок – беседа;  

 лабораторно-практическое занятие;  

 урок – экскурсия; 

 урок – игра;  

 выполнение учебного проекта. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

    1. Словесные, наглядные, практические.  

    2. Индуктивные, дедуктивные.  

    3. Репродуктивные, проблемно-поисковые.  

    4. Самостоятельные, несамостоятельные.  

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:  

    1. Стимулирование и мотивация интереса к учению.  

    2. Стимулирование долга и ответственности в учении.  

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

    1. Устного контроля и самоконтроля.  

    2. Письменного контроля и самоконтроля.  

    3. Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля.  

Педагогические технологии:  

    1. Дифференцированное обучение.  

    2. Практические методы обучения.  

    3. Решение технических и технологических задач.  

    4. Учебно-практические или практические работы.  

    5. Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными картами.  

    6. Опытно-экспериментальная работа.  

    7. Проектные  творческие  технологии. 

    9.  ИКТ. 

   10. Системнодеятельностный  подход.  

 

 



 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 70 ч за учебный год. Основная 

часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность -  овладение 

общетрудовыми умениями и навыками. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы и темы программы Коли-

чество 

часов 

Технологии обработки конструкционных материалов 

(50 ч) 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

2. Технологии ручной обработки металлов и искусствен-

ных материалов 

3. Технологии машинной обработки металлов и искус-

ственных материалов 

4.Технологии художественно-прикладной обработки ма-

териалов 

 

50 

 

20 

 

22 

 

2 

 

6 

Технологии домашнего хозяйства (8 ч) 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обу-

ви и ухода за ними 

2. Эстетика и экология жилища 

8 

 

5 

3 

Технологии исследовательской и опытнической дея-

тельности (12 ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность 

 

12 

12 

Всего: 70 ч  70 



 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов. 

Личностными  результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными  результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

    • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

    • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ-

ных наук; 

    • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

    • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

    • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

    •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с други-

ми ее участниками; 

    • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности 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; 

    • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования 

и создания объектов труда; 

• распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, приме-

няемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки кон-

струкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении 

работ; 

•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при 

обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

   • развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 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 деятельности; 

в эстетической сфере:  

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Тех-

нологии художественно-прикладной обработки материалов»;  

•  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда;  

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

    

 

 

 

 

 

Используемая в тексте программы система условных обозначений. 

/УУД/ — Универсальные учебные действия. 

Л.— Личностные 

Р.— Регулятивные  

П. — Познавательные 

К. — Коммуникативные 



Таблица  планируемых результатов по технологии  (мальчики)  5 класс 

2015-2016 учебный  год. 

№ 

п/п 

 

Раздел курса 

 

Содержание  учебного 

предмета 

Кол–

во  

часов 

 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные 

1 Технологии обра-

ботки конструкци-

онных материалов 

(50 ч) 

 

 50  Л. учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам реше-

ния новой задачи,. 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, при-

нимает и сохраняет учебную 

задачу. 

П. усвоение новых способов   

умственной деятельности че-

рез разные виды получения 

информации. 

К. задаёт вопросы, необхо-

димые для организации соб-

ственной деятельности. 

Л. активизация имевшихся 

А) а) Технологии ручной 

обработки древесины 

и древесных матери-

алов. 

 

Древесина как природный 

конструкционный материал, 

её строение, свойства и об-

ласти применения. Пилома-

териалы, их виды, области 

применения. Виды древес-

ных материалов, свойства, 

области применения. 

Понятия «изделие» и «де-

таль». Графическое изобра-

жение деталей и изделий. 

20 Распознаёт древесину и древесные 

материалы. 

Читает чертеж. Выполняет эскиз или 

технический рисунок детали из дре-

весины. 

Организует  рабочее место для сто-

лярных работ. 

Разрабатывает последовательность 

изготовления деталей из древесины. 

Размечает заготовки из древесины; 

применяет контрольно-



Графическая документация: 

технический рисунок, эскиз, 

чертёж. Линии и условные 

обозначения.  

Прямоугольные проекции 

па одну, две и три плоско-

сти (виды чертежа). 

Столярный верстак, его 

устройство. Ручные ин-

струменты и приспособле-

ния для обработки древеси-

ны и древесных материалов. 

Последовательность изго-

товления деталей из древе-

сины. Технологический 

процесс, технологическая 

карта. 

Разметка заготовок из дре-

весины. Виды контрольно-

измерительных и разметоч-

ных инструментов, приме-

няемых при изготовлении 

изделий из древесины. 

измерительные и разметочные ин-

струменты. 

Имеет представление о видах и ра-

циональными приёмами работы 

ручными инструментами при пиле-

нии, строгании, сверлении, зачистке 

деталей и изделий. Осуществляет 

защитную и декоративную  отделку 

изделий. 

Изготовливает детали и изделия по 

техническим рисункам, эскизам, 

чертежам и технологическим кар-

там. Соединяет детали из древесины 

с помощью гвоздей, шурупов (само-

резов), клея. Выявляет дефекты в де-

тали и их устраненяет. Соблюдает 

правила безопасной работы при ис-

пользовании ручных инструментов, 

приспособлений и  

оборудования. Убирает рабочее ме-

сто. 

 

ранее знаний, активное по-

гружение в тему. 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, при-

нимает и сохраняет учебную 

задачу. 

П. формирование  умения на 

основе анализа объектов де-

лать выводы, формирование 

умения обобщать и классифи-

цировать по признакам. 

К. формирование компетен-

ции в общении, включая со-

знательную ориентацию 

учащихся на позицию других 

людей как партнеров в обще-

нии и совместной деятельно-

сти. 

Л. осмысление темы нового 

материала и основных вопро-

сов, подлежащих усвоению, 

применение на практике и 



Основные технологические 

операции ручной обработки 

древесины: пиление, стро-

гание, сверление, зачистка 

деталей и изделий; кон-

троль качества. Приспособ-

ления  

для ручной  обработки дре-

весины. Изготовление дета-

лей различных геомет-

рических форм ручными 

инструментами. 

Сборка деталей изделия из 

древесины с помощью гвоз-

дей, шурупов, саморезов и 

клея. Отделка деталей и из-

делий тонированием и ла-

кированием. 

Правила безопасного труда 

при работе ручными сто-

лярными инструментами. 

 

последующее повторение но-

вого материала. 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, при-

нимает и сохраняет учебную 

задачу. 

П. развитие и углубление по-

требностей  и мотивов учебно 

- познавательной деятельно-

сти, слушают вопросы учите-

ля, отвечают на вопросы учи-

теля,  осуществляют актуали-

зацию личного жизненного 

опыта. 

К. формирование компетен-

ции в общении, включая со-

знательную ориентацию 

учащихся на позицию других 

людей как партнеров в обще-

нии и совместной деятельно-

сти. 



Б) б) Технологии ручной 

обработки металлов 

и искусственных ма-

териалов  

 

Теоретические сведения. 

Металлы и их сплавы, об-

ласть применения. Чёрные и 

цветные металлы. Основ-

ные технологические свой-

ства металлов. Способы об-

работки отливок из металла. 

Тонколистовой металл и 

проволока. Профессии, свя-

занные с производством ме-

таллов. 

Виды и свойства искус-

ственных материалов. 

Назначение и область при-

менения искусственных ма-

териалов. Особенности об-

работки искусственных ма-

териалов. 

Экологическая безопас-

ность при обработке, при-

менении и утилизации ис-

кусственных материалов. 

Рабочее место для ручной 

22 Имеет представление  о образцах 

тонколистового металла и проволо-

ки, исследование их свойств. 

Имеет представление о видах и 

свойствах искусственных мате-

риалов. 

Организует рабочее место для руч-

ной обработки металлов. Имеет 

представление  о устройстве слесар-

ного верстака и тисков. Соблюдает 

правила безопасного труда. Убирает 

рабочее место. 

Читает чертежи. Имеет представле-

ние о графическом изображении из-

делий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных матери-

алов. Имеет представление о разра-

ботке графической документации с 

помощью ПК. 

Разрабатывает технологическую 

карту изготовления деталей из ме-

таллов и искусственных материалов. 

Правит заготовки из тонколистового 

Л. осмысление темы нового 

материала и основных вопро-

сов, подлежащих усвоению, 

применение на практике и 

последующее повторение но-

вого материала. 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, при-

нимает и сохраняет учебную 

задачу. 

П.  развитие и углубление 

потребностей  и мотивов 

учебно-познавательной дея-

тельности, слушают вопросы 

учителя, отвечают на вопро-

сы учителя,  осуществляют 

актуализацию личного жиз-

ненного опыта. 

К. формирование компетен-

ции в общении, включая со-

знательную ориентацию 

учащихся на позицию других 



обработки металлов. Сле-

сарный верстак и его назна-

чение. Устройство слесар-

ных тисков. Инструменты и 

приспособления для ручной 

обработки металлов и ис-

кусственных материалов, их 

назначение и способы при-

менения. 

Графические изображения 

деталей из металлов и ис-

кусственных материалов. 

Применение ПК для разра-

ботки графической доку-

ментации. 

Технологии изготовления 

изделий из металлов и ис-

кусственных материалов 

ручными инструментами. 

Технологические карты. 

Технологические операции 

обработки металлов ручны-

ми инструментами: правка, 

металла и проволоки. Применяет 

инструменты и приспособления для 

правки. 

Размечает заготовоки из тонколи-

стового металла, проволоки, пласт-

массы. Отрабатывает  навыки рабо-

ты с инструментами для слесарной 

разметки. 

Разрезает  заготовоки из тонколи-

стового металла, проволоки, искус-

ственных материалов. 

Зачищает детали из тонколистового 

металла, проволоки, пластмассы. 

Осуществляет гибку заготовок из 

тонколистового металла, проволоки. 

Приобретает навыки работы с ин-

струментами и приспособлениями 

для гибки. 

Получает отверстия в заготовках из 

металлов и искусственных материа-

лов. Применяет электриче-

скую(аккумуляторную) дрель для 

сверления отверстий. 

людей как партнеров в обще-

нии и совместной деятельно-

сти. 

Л. осмысление темы нового 

материала и основных вопро-

сов, подлежащих усвоению, 

применение на практике и 

последующее повторение но-

вого материала. 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, при-

нимает и сохраняет учебную 

задачу. 

П.  развитие и углубление 

потребностей и мотивов 

учебнопознавательной  дея-

тельности, слушают вопросы 

учителя, отвечают на вопро-

сы учителя,  осуществляют 

актуализацию личного жиз-

ненного опыта. 

К. формирование компетен-



разметка, резание, гибка, 

зачистка, сверление.  Осо-

бенности выполнения ра-

бот.  Основные сведения об 

имеющихся на промышлен-

ных предприятиях способах 

правки, резания, гибки, за-

чистки заготовок, получе-

ния отверстий в заготовках 

с помощью специального 

оборудования. 

Основные технологические 

операции обработки искус-

ственных материалов руч-

ными инструментами. 

Точность обработки и каче-

ство поверхности деталей. 

Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые 

при изготовлении деталей 

из металлов и искусствен-

ных материалов. 

Сборка изделий из тонколи-

Соединяет детали из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных 

материалов. 

Осуществляет отделку изделий из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Изготавливает детали из тонколи-

стового металла, проволоки, искус-

ственных материалов по эскизам, 

чертежам и технологическим кар-

там. Осуществляет визуальный и 

инструментальный   контроль каче-

ства деталей. Выявляет дефекты и 

их устраняет. 

 

ции в общении. 

Л. осмысление темы нового 

материала и основных вопро-

сов, подлежащих усвоению, 

применение на практике и 

последующее повторение но-

вого материала. 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, при-

нимает и сохраняет учебную 

задачу. 

П. развитие и углубление по-

требностей и мотивов учеб-

но-познавательной деятель-

ности, слушают вопросы учи-

теля, отвечают на вопросы 

учителя,  осуществляют акту-

ализацию личного жизненного 

опыта. 

К. формирование компетен-

ции в общении, включая со-

знательную ориентацию 



стового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. 

Соединение тонколистового 

металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхно-

стей изделий из металлов и 

искусственных материалов. 

Профессии, связанные с 

ручной обработкой метал-

лов. 

 

учащихся на позицию других 

людей как партнеров в обще-

нии и совместной деятельно-

сти. 

Л. осмысление темы нового 

материала и основных вопро-

сов, подлежащих усвоению, 

применение на практике и 

последующее повторение но-

вого материала. 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, при-

нимает и сохраняет учебную 

задачу. 

П. развитие и углубление по-

требностей и мотивов учеб-

но-познавательной деятель-

ности, слушают вопросы учи-

теля, отвечают на вопросы 

учителя,  осуществляют акту-

ализацию личного жизненного 

В) в) Технологии машин-

ной обработки ме-

таллов и искусствен-

ных материалов 

Теоретические сведения. 

Понятие о машинах и меха-

низмах. Виды механизмов. 

Виды соединений. Простые 

и сложные детали. Профес-

сии, связанные с обслужи-

ванием машин и механиз-

мов. 

Сверлильный станок: 

назначение, устройство. Ор-

2 Имеет понятие о механизмах, маши-

нах, соединениях, деталях. 

Имеет представление о устройстве 

настольного сверлильного станка, о 

приспособлениях и инструментах 

для работы на станке. 

Имеет начальные навыки работы на 

сверлильном станке. Применяет 

контрольно-измерительные инстру-

менты при сверлильных работах. 



ганизация рабочего места 

для работы на сверлильном 

станке. Инструменты и при-

способления для работы на 

сверлильном станке. 

 Правила безопасного труда 

при работе на сверлильном 

станке. 

Изготовление деталей из 

тонколистового металла, 

проволоки, искусственных 

материалов по эскизам, чер-

тежам и технологическим 

картам. 

 

опыта. 

К. формирование компетен-

ции в общении, включая со-

знательную ориентацию 

учащихся на позицию других 

людей как партнеров в обще-

нии и совместной деятельно-

сти. 

Л. активизация имевшихся 

ранее знаний, активное по-

гружение в тему, высказыва-

ние различных вариантов 

решения данной проблемы 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, при-

нимает и сохраняет учебную 

задачу. 

П. усвоение новых способов   

умственной деятельности че-

рез разные виды получения 

информации 

К. продолжение  развития 

Г) г) Технологии худо-

жественно-приклад-

ной обработки ма-

териалов 

Теоретические сведения. 

Традиционные виды деко-

ративно-прикладного твор-

чества и народных промыс-

лов при работе с древеси-

ной. Единство функцио-

нального назначения,  фор-

мы и художественного 

6 Выпиливает изделия из древесины и 

искусственных материалов лобзи-

ком, их отделка. Определяет требо-

вания к создаваемому изделию. 

Проводит отделку изделий из древе-

сины выжиганием. Разрабатывает 

эскизы изделий и их декоративное 

оформление. 



оформления изделия. 

Технологии художественно-

прикладной обработки ма-

териалов. Выпиливание 

лобзиком. Материалы, ин-

струменты и приспособле-

ния для выпиливания. Ор-

ганизация  

Рабочего   места. Приёмы 

выполнения работ. Правила 

безопасного труда. 

Технология выжигания по 

дереву. Материалы, ин-

струменты и приспособле-

ния для выжигания. Орга-

низация рабочего места. 

Приёмы выполнения работ. 

Правила безопасного   тру-

да. 

 

Изготавливает  изделия декоратив-

но-прикладного творчества по эски-

зам и чертежам. Проводит презента-

цию изделий. 

 

умения  использовать про-

стые речевые средства для 

передачи своего мнения уме-

ние полно и точно выражать 

свои мысли, участие в кол-

лективном обсуждении про-

блем и принятии решений 

Л. осмысление темы нового 

материала и основных вопро-

сов, подлежащих усвоению, 

применение на практике, го-

товность к рациональному 

ведению домашнего хозяй-

ства 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, при-

нимает и сохраняет учебную 

задачу. 

П. развитие и углубление по-

требностей и мотивов учеб-

но-познавательной деятель-

ности, слушают вопросы учи-

2 Технологии домаш-

него хозяйства  
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 теля, отвечают на вопросы 

учителя,  

К. публичная  защита проек-

та. 

Л. осмысление темы нового 

материала и основных вопро-

сов, подлежащих усвоению, 

применение на практике, го-

товность к рациональному 

ведению домашнего хозяй-

ства. 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, при-

нимает и сохраняет учебную 

задачу. 

П. развитие и углубление по-

требностей и мотивов учеб-

но-познавательной деятель-

ности, слушают вопросы учи-

теля, отвечают на вопросы 

учителя,  

А) а) Технологии ремон-

та деталей интерь-

ера, одежды и обуви 

и ухода за ними. 

Теоретические сведения. 

Интерьер жилого помеще-

ния. Требования к интерье-

ру помещений в городском 

и сельском доме. Прихожая, 

гостиная, детская комната, 

спальня, кухня:  их назна-

чение, оборудование, необ-

ходимый набор мебели, де-

коративное убранство. 

Способы ухода за различ-

ными видами напольных 

покрытий, лакированной и 

мягкой мебели, их мелкий 

ремонт. Способы удаления 

пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кух-

ней. Средства для ухода за 

стенами, раковинами, посу-

дой, кухонной мебелью. 

Экологические аспекты 

5 Выполняет мелкий ремонт одежды, 

чистку обуви, восстановление лако-

красочных покрытий  на мебели.  

Удаляет  пятна  с одежды и обивки 

мебели. Соблюдает правила без-

опасного труда и гигиены. 

Изготавливает полезные для дома 

вещи (из древесины и металла). 

 



применения современных 

химическиx средств и пре-

паратов в быту. 

Технологии ухода за одеж-

дой: хранение, чистка и 

стирка одежды. Технологии 

ухода за обувью. 

Профессии в сфере обслу-

живания и сервиса. 

 

К. формирование компетен-

ции в общении. 

Л. осмысление темы нового 

материала и основных вопро-

сов, подлежащих усвоению, 

применение на практике и 

последующее повторение но-

вого материала. 

Р. умеет организовывать своё 

рабочее место и работу, при-

нимает и сохраняет учебную 

задачу. 

П. развитие и углубление по-

требностей и мотивов учеб-

но-познавательной деятель-

ности, слушают вопросы учи-

теля, отвечают на вопросы 

учителя,  осуществляют оцен-

ку технологических свойств 

сырья, материалов и областей 

их применения;   

Б) б)  Эстетика и эко-

логия жилища. 

Требования к интерьеру 

жилища: эстетические, эко-

логические, эргономиче-

ские. 

Оценка и регулирование 

микроклимата в доме. Со-

временные приборы для 

поддержания температур-

ного режима, влажности и 

состояния воздушной сре-

ды. Роль освещения в  инте-

рьере. 

3 Может провести оценку микрокли-

мата в помещении. Проводит подбор 

бытовой техники по рекламным 

проспектам. 

Осуществляет разработку плана 

размещения осветительных прибо-

ров и бытовых приборов. 

Изготавливает полезные для дома 

вещи (из древесины и металла). 

 



Подбор на основе реклам-

ной информации современ-

ной бытовой техники с учё-

том потребностей и доходов 

семьи.Правила пользования 

бытовой техникой. 

К. формирование компетен-

ции в общении, включая со-

знательную ориентацию 

учащихся на позицию других 

людей как партнеров в обще-

нии 

3 Технологии иссле-

довательской и 

опытнической дея-

тельности  

 

Теоретические сведения. 

Понятие творческого про-

екта. Порядок выбора темы 

проекта. Выбор тем проек-

тов на основе потребностей 

и спроса на рынке товаров и 

услуг.  

Формулирование требова-

ний к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции 

изделия. Методы поиска 

информации в книгах, жур-

налах и сети Интернет. Эта-

пы выполнения проекта 

(поисковый, технологиче-

ский, заключительный). 

Технические и технологи-

12 

 

 

 

Обосновывает выбор изделия на ос-

нове личных потребностей. Прово-

дит поиск необходимой информации 

с использованием сети Интернет. 

Выбирает виды изделий. Определяет 

состав деталей. Выполняет эскиз, 

модель изделия. Составляет учеб-

ную инструкционную карту. 

Изготавливает детали, сборку и от-

делку изделия. Проводит оценку 

стоимости материалов для изготов-

ления изделия. Подготавливает по-

яснительную записку. Оформляет 

проектные материалы. Проводит 

презентацию проекта. 

 



ческие задачи при проекти-

ровании изделия, возмож-

ные пути их решения (вы-

бор материалов, рациональ-

ной конструкции, инстру-

ментов и технологий,  по-

рядка сборки, вариантов от-

делки). 

Подготовка графической и 

технологической докумен-

тации. Расчёт стоимости 

материалов для изготовле-

ния изделия. Окон-

чательный контроль и оцен-

ка проекта. 

Портфолио (журнал дости-

жений) как показатель ра-

боты учащегося за учебный 

год. 

Способы проведения пре-

зентации проектов. Исполь-

зование ПК при выполне-

нии и презентации проекта.  



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во  

час 

Примечание 

1-2 Вводный инструктаж по технике без-

опасности. Творческий проект. Этапы 

выполнения творческого проекта 

2  

3-4 Древесина.  Пиломатериалы и древес-

ные материалы 

2 Лабораторно-практическая 

работа №1 «Распознавание 

древесины и древесных мате-

риалов» 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч) 

5-6 Графическое изображение деталей и из-

делий 

2 Практическая работа №2 

«Чтение чертежа. Выполне-

ние эскиза или технического 

рисунка детали из древеси-

ны» 

7-8 Рабочее место и инструменты для руч-

ной обработки древесины 

2 Практическая  работа №3 

«Организация рабочего места 

для столярных работ» 

9-10 Последовательность изготовления дета-

лей из древесины 

2 Практическая работа №4 

«Разработка последователь-

ности изготовления детали из 

древесины» 

11-12 Разметка заготовок из древесины 2 Практическая работа №5 

«Разметка заготовок из дре-

весины» 

13-14 Пиление заготовок из древесины 2 Практическая работа  №6 

«Пиление заготовок из древе-

сины» 



15-16 Строгание заготовок из древесины 2 Практическая работа №7 

«Строгание заготовок из дре-

весины» 

17-18 Сверление отверстий в деталях из дре-

весины 

2 Практическая работа №8 

«Сверление заготовок из дре-

весины» 

19-20 Соединение деталей из древесины гвоз-

дями, шурупами и саморезами 

2 Практическая работа №9 

«Соединение деталей из дре-

весины гвоздями, шурупами 

(саморезами)» 

21-22 Соединение деталей из древесины клеем 2 Практическая работа №10 

«Соединение деталей из дре-

весины  с помощью клея» 

Технологии художественно - прикладной обработки материалов (6 ч) 

22-23 Отделка изделий из древесины 2 Практическая работа №11 

«Отделка изделий из 

древесины» 

24-25 Выпиливание лобзиком 2 Практическая работа №12  

«Выпиливание изделий из 

древесины лобзиком» 

25-26 Выжигание по дереву 2 Практическая работа №13 

«Отделка изделий из 

древесины выжиганием» 

Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч) 

29-30 Творческий проект «Стульчик для от-

дыха на природе» 

2  

31-32 Творческий проект «Стульчик для от-

дыха на природе» 

2  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч) 

33-34 Понятие о механизме и машине 2 Лабораторно-практическая 

№14 «Ознакомление с маши-

нами, механизмами, соедине-

ниями, деталями» 



Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 ч) 

35-36 Тонколистовой металл и проволока. Ис-

кусственные материалы 

2 Лабораторно-практическая 

№15 «Ознакомление с 

 образцами тонколистового 

 металла, проволоки и 

 пластмасс» 

37-38 Рабочее место для ручной обработки 

металлов 

2 Практическая работа №16 

«Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тис-

ков» 

39-40 Графическое изображение деталей из 

металла и искусственных материалов 

2 Практическая работа №17 

«Чтение чертежа. Графиче-

ское изображение изделий из 

тонколистового металла и 

проволоки» 

41-42 Технология изготовления изделий из 

металла и искусственных материалов 

2 Практическая работа №18 

«Разработка технологии изго-

товления деталей из металлов 

и искусственных материалов 

43-44 Правка и разметка заготовок из тонко-

листового металла, проволоки, пласт-

массы 

2 Практическая работа №19 

«Правка и разметка загото-

вок из металла, проволоки и 

искусственных материалов» 

45-46 Резание и зачистка заготовок из  тонко-

листового металла, проволоки и искус-

ственных материалов 

2 Практическая работа №20 

«Резание и зачистка загото-

вок из  тонколистового ме-

талла, проволоки и искус-

ственных материалов» 

47-48 Гибка заготовок из тонколистового ме-

талла и проволоки 

2 Практическая работа №21 

«Гибка заготовок из листово-

го металла и проволоки» 

49-50 Получение отверстий в заготовках из 

металлов и искусственных материалов 

2 Практическая работа №22 

«Получение отверстий в заго-



товках из металлов и искус-

ственных материалов» 

51-52 Устройство настольного сверлильного 

станка 

2 Практическая работа №23 

«Ознакомление с устройством 

на-стольного сверлильного 

станка, сверление отверстий 

на станке» 

53-54 Сборка изделий из тонколистового ме-

талла, проволоки, искусственных мате-

риалов 

2 Практическая работа №24 

«Соединение деталей из тон-

колистового металла, прово-

локи, искусственных матери-

алов» 

55-56 Отделка изделий из тонколистового ме-

талла, проволоки, пластмассы 

2 Практическая работа №25 

«Отделка изделий из тонко-

листового металла, проволо-

ки, искусственных материа-

лов» 

Исследовательская и созидательная деятельность (6  ч) 

57-58 Творческий проект «Подставка для ри-

сования» 

2  

59-62 Творческий проект «Подставка для ри-

сования» 

4  

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

63-64 Интерьер жилого помещения 2  

65-66 Эстетика и экология жилища 2  

67-68 Технологии ухода за жилым помещени-

ем, одеждой и обувью 

2  

 Исследовательская и созидательная 

деятельность (заключительная часть) 

(2  ч) 

  

69-70 Защита проекта 2  

 

 



 

 

Наличие материально-технического, информационного обеспечения 

№ 

п/п 

Вид средства обу-

чения 

Наименование средства обучения / учебного пособия 

1 Книгопечатная 

продукция 

УМК: 

 Примерная программа по технологии для уча-

щихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2010 год 

(стандарты второго поколения); 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. Ин-

дустриальные технологии», учебник для обуча-

ющихся 5 класса, М.: «Вентана-Граф», 2014 год 

 Технология. 5-8 классы. Программа. ФГОС. Ав-

торы программы: Тищенко А.Т., Синица Н.В., 

под ред.В.Д.Симоненко; М.: «Вентана-Граф», 

2014 год 

ISBN: 978-5-360-03480-3, 978-5-360-04648-6, 

978-5-360-05735-2, 978-5-360-04389-8 

 Технология. Индустриальные технологии. 5 

класс. Методическое пособие. ФГОС. Тищенко 

А.Т., М.: «Вентана-Граф», 2015 год  

ISBN: 978-5-360-03747-7, 978-5-360-05734-5 

 Технология. Индустриальные технологии. 5 

класс. Рабочая тетрадь. ФГОС, Тищенко А.Т., 

Буглаева Н.А., М.: «Вентана-Граф», 2014 год  

ISBN: 978-5-360-03580-0, 978-5-360-04604-2, 

978-5-360-05730-7 

Методические рекомендации по оборудованию 

мастерской 

2 Печатные пособия Стенды и плакаты по технике безопасности 

Таблицы: 

– Правила по технике безопасности при работе с руч-

ным инструментом 



Инструкционные (технологические) карты 

3 Компьютерные и 

коммуникативные 

средства 

Компьютерные слайдовые презентации. 

Диски с программой «Технология» В. Д. Симоненко 

Интернет-ресурсы: 

1. http://sh10-tehno.webnode.ru 

2. http://infourok.ru/ 

3. http://videouroki.net/ 

4. http://www.trudoviki.net/ 

4 Технические сред-

ства обучения 

 компьютер 

5 Экранно-звуковые 

пособия 

Видеофильмы по основным разделам и темам про-

граммы 

6 Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное обо-

рудование 

Набор ручных инструментов и приспособлений 

Верстаки столярные 

7 Оборудование ка-

бинета (мастер-

ской) 

Аудиторная доска 

Парты ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стол демонстрационный 

Станок сверлильный настольный 

Стенды с выставкой ученических работ 

Шкафы для инструментов 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии: 

1. При устной проверке. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся я: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «2» ставится, если у обучающийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 отказывается от ответа, не готов к уроку 

2. При выполнении практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, при-

способлениями  и другими средствами. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 



 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, при-

способлениями  и другими средствами. 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного мате-

риала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными посо-

биями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособия-

ми, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 

 грубо нарушает правила поведения в мастерской и технику безопасности 

 

3. При выполнении тестов, контрольных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. При выполнении творческих и проектных работ 

 

Технико-

экономические 

требования 

    Оценка «5» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «4» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка «2» 

ставится, если 

учащийся: 

Защита проек-

та 

Обнаруживает 

полное 

соответствие 

содержания докла-

да и 

проделанной рабо-

ты. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. Умеет 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

работы. Правильно 

и четко отвечает 

почти на все 

поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

Обнаруживает 

неполное 

соответствие 

доклада и 

проделанной 

проектной работы. 

Не может пра- 

вильно и четко  

ответить на от-

дельные 

вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

Обнаруживает 

незнание боль-

шей части 

проделанной 

проектной рабо-

ты.  

Не может пра-

вильно и четко 

ответить на 

многие вопросы.  

Не может под-

твердить теоре-

тические поло-

жения конкрет-

ными примера-

ми. 



примерами. примерами конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проек-

та. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов.  

Наличие и качество 

наглядных 

материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы 

и т.д.). Соответ-

ствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вари-

ант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Грамотное, в 

Основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное количе-

ство 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вари-

ант. Неполное со-

ответствие требо-

ваниям проекта. 

Не совсем гра-

мотное изложе-

ние разделов. Не-

качественные 

наглядные мате-

риалы. Неполное 

соответствие тех-

нологических 

разработок v со-

временным тре-

бованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствие 

требованиям 

выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 



Эстетичность 

выполнения. 

Практическая 

направленность 

Выполненное из-

делие соответству-

ет и может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному 

при разработке 

проекта. 

 

Выполненное из-

делие соответ-

ствует и может 

использоваться по 

назначению и до-

пущенные откло-

нения в проекте не 

имеют принципи-

ального значения. 

Выполненное из-

делие имеет от-

клонение от ука-

занного назначе-

ния, предусмот-

ренного проекте, 

но может исполь-

зоваться в другом 

практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не со-

ответствует и не 

может исполь-

зоваться по 

назначению. 

Соответствие 

технологии 

выполнения 

Работа выполнена 

в соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при про-

ектировании 

Работа выполне-

на в соответ-

ствии с техноло-

гией, отклонение 

от указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения 

Работа выполне-

на с отклонением 

от технологии, 

но изделие мо-

жет быть исполь-

зовано по назна-

чению 

Обработка изде-

лий (детали) вы-

полнена с грубы-

ми отклонениями 

от  технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, изде-

лие бракуется 

Качество Изделие выполне-

но в соответствии 

Изделие выпол-

нено в соответ-

Изделие выпол-

нено по чертежу 

Изделие выпол-

нено с отступ-



проектного 

изделия 

эскизу чертежа. 

Размеры выдержа-

ны. Отделка вы-

полнена в соответ-

ствии с требовани-

ями предусмот-

ренными в проек-

те. Эстетический 

внешний вид изде-

лия 

ствии эскизу, 

чертежу, разме-

ры выдержаны, 

но качество от-

делки ниже тре-

буемого, в ос-

новном внешний 

вид изделия не 

ухудшается 

и эскизу с не-

большими от-

клонениями, ка-

чество отделки 

удовлетворитель-

но, ухудшился 

внешний вид из-

делия, но может 

быть использо-

ван по назначе-

нию 

лениями от чер-

тежа, не соот-

ветствует эски-

зу. Дополни-

тельная дора-

ботка не может 

привести к воз-

можности ис-

пользования из-

делия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


