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                                                                  Паспорт программы  

 
Тип программы: программа  основного  общего образования. 

Статус программы: рабочая программа учебного предмета «Технология» 

Назначение программы: 

- для обучающихся рабочая программа обеспечивает реализацию их права на информацию об образовательных услугах, права на гарантию 

качества получаемых услуг; 

- для педагогических работников МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа»» программа определяет приоритеты в 

содержании основного  общего образования и способствует интеграции и координации деятельности по реализации общего образования; 

- для администрации МБОУ  «Фоминская общеобразовательная средняя школа» программа является основанием для определения 

качества реализации основного общего образования. 

Категория обучающихся: обучающиеся 5 класса МБОУ  «Фоминская общеобразовательная средняя школа» 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 68 часов, 2часа-резервное время  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 2 часа в неделю 

Формы контроля:  практические работы, проекты. 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основании: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

2. Примерной программы основного общего образования по технологии; 

3. Образовательной программы основного общего образования МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа»; 

 4. Авторской программы курса технологии А.Т. Тищенко,  Синица Н.В., В.Д.Симоненко (Технология: Программа. 5-8 классы. – М.: 

Вентана-Граф, 2016г).  

Программа адресована обучающимся 5 класса. Авторская программа рассчитана на 68 часов. По учебному плану школы – 70 часов, 2 

часа добавлены в рабочую программу в конце мая на защиту проектной работы 

Предмет «Технология» является интегрированной образовательной областью, синтезирующей научные знания математики, физики, 

химии и биологии и показывающей их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других 

направлениях деятельности человека. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования является формирование 

технологической грамотности, компетентности и мировоззрения, технологической и исследовательской культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности учащегося, профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

- культура, эргономика и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

- основы черчения, графики и дизайна; 

- творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

- технологическая культура производства; 

- история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

- распространённые технологии современного производства. 

Все разделы программы содержат  основные теоретические сведения, практические работы. Изучение материала, связанного с 

практическими работами, предваряется необходимым минимумом теоретических сведений. 

Цель учебного предмета 
- формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального 

алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 
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- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию лич-ностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

- воспитание трудолюбия,  бережливости,  аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических 

качеств личности; 

- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения,  социально обоснованных ценностных ориентации. 

Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, 

лабораторно-практические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих проектов 

и заданий.  

 Оценка  достижений обучающихся осуществляется через проверку выполнения практических работ, проектов.  
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Требования к уровню подготовке учащихся, обучающихся по данной программе 
В результате изучения технологии ученик 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 

требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными 

способами контроль качества изготавливаемого изделия; проводить разработку учебного проекта; планировать работы с учетом имеющихся 

ресурсов; 

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 и ремонта изделий из различных материалов; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или 

услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Должны владеть компетенциями: 

• информационно-коммуникативной; 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 

• учебно-познавательной; 

• профессионально-трудовым выбором; 

• личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач и как источник информации; 

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов; 
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• ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 

 

Содержание тем учебного предмета 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный 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 изготовлении 

изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и 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 изделий из древесины. Разметка заготовок из древесины; способы применения кон-

трольно-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 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 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные технологические свойства 

металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 



 7 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. Особенности б работки 

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 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 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 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 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 приспособлениями для гибки. 
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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 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. 

Тема 4. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

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 станка, с приспособлениями и инструментами для работы на станке. 

 ()тработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

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 материалов1. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и приспособления 

для выпиливания. Организация рабочего места. Приемы 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 домашнего хозяйства» 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

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. 
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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 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 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. 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 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. 



 10 

Способы проведения презентации проектов.  Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой информации пользованием 

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, подставки 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.  
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Тематический план 5- класс 

№ п/п Раздел, тема Количество 

часов 

1. Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов. 

 

Тема 1: «Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов» 

Тема 2 «Технологии ручной обработки металлов   и 

искусственных материалов» 

Тема 3  «Технологии машинной  обработки металлов и 

искусственных материалов»  

Тема 4. «Технологии художественно-прикладной обработки» 

50 

 

 

20 

22 

2 

6 

2. Раздел 2.Технологии домашнего хозяйства 

 

Тема 1.«Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и 

обуви и уход за ними» 

Тема 2. «Эстетика и экология жилища» 

 

6 

4 

 

2 
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3. Раздел 3. Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности. 

Тема 1. «Исследовательская и созидательная деятельность» 

 

12 

 

12 

 

 Всего: 68ч, 2ч-резервное время 68 

 

 

 

 

                             Результаты освоения учебного предмета «Технология» 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология»: 

■  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

■  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда: 

■  самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

■  развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

■  осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории  образования  на базе  осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

■  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

■  проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

■  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. Метапредметные результаты освоения 

обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 
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■  самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 

■  алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

■  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; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

■  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

■  виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

■  осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

■  формирование  и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

■  организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

■  оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-

трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

■  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: в познавательной сфере: 

■  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, 

сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

■  практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
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■  планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

■  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

в эстетической сфере: 

■  овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

■  рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

■  умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

■  установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество  и 

способствование  эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

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 необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических требований; 

■  сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

 

Направление «Индустриальные технологии» 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Обучающийся научится: 

■  находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

■  читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

■  выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

■  осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

■  грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Обучающийся научится: 
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■  планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

■  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

 

 

 

Календарно-тематический план 5 класс, технология 

№ 

уро

ка 

Тема  урока Кол

и-

чест

во 

часо

в 

Вид 

занятия 

 

Задания для 

учащихся  

   Дата 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Задания для 

учащихся с 

ОВЗ 

Домашнее 

задание 

План Факт 

Раздел: Технологии обработки конструкционных материалов.  (50 часов) 

 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов.  (20 часов) 

1-2 Древесина. 

Пиломатериалы и 

древесные материалы. 

2 Введение 

новых 

знаний; 

комбиниро

ванный 

урок. 

Узнать, что такое 

древесина, виды 

древесины, каким 

инструментом оно 

обрабатывается, как 

правильно строгать, 

сверлить, соединение 

древесины клеем, 

гвоздями и шурупами 

Плакаты, 

инструктаж по т/б. 

Компьютер, 

электронные 

пособия. Рабочие 

тетради. 

Научиться  

определять  

последовате

льность 

действий с 

учётом  

конечного  

результата. 

Знать: сферу 

применения 

древесины; 

породы 

древесины, 

их 

характерные 

признаки 

и свойства; 

  

3-4 Графическое изображение 

деталей и изделий. 

2 Введение 

новых 

Линии и условные 

обозначения. Виды 

Рабочие тетради. 

 

. Виды 

чертежа. 

Линии и 

условные 
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знаний; 

комбиниро

ванный 

урок. 

чертежа. Компьютер, 

электронные 

пособия. 

 

 

обозначения

. Виды 

чертежа. 

Учебник п.2 

5-6 Технологический процесс, 

технологическая карта 

2 Введение 

новых 

знаний; 

комбиниро

ванный 

урок. 

Последовательность 

изготовления деталей 

из древесины. 

Технологический 

процесс. 

 

 

 

 

Древесина. 

Пиломатериалы и 

древесные 

материалы. Рабочее 

место и 

инструменты для 

ручной обработки 

древесины.   

Последовате

льность 

изготовлени

я деталей из 

древесины. 

 

 

Учебник  п.3 

  

7-8 Столярный верстак, 

ручные инструменты и 

приспособления 

2 Введение 

новых 

знаний; 

комбиниро

ванный 

урок. 

Виды контрольно-

измерительных и 

разметочных 

инструментов, 

применяемых при 

изготовлении изделий 

из древесины. 

 

Древесина. 

Пиломатериалы и 

древесные 

материалы. Рабочее 

место и 

инструменты для 

ручной обработки 

древесины.   

Виды 

контрольно-

измерительн

ых и 

разметочных 

инструменто

в. 

 

Учебник п.4 

выполнить в 

тетради 

практическу

ю работу 

  

9-10 Виды контрольно- 

измерительных и 

разметочных 

инструментов. 

2 Введение 

новых  

знаний; 

комбиниро

ванный 

урок. 

Основные 

технологические 

операции ручной 

обработки древесины: 

пиление, строгание, 

сверление, зачистка 

деталей. 

Пиломатериалы и 

древесные 

материалы. 

Пиление 

заготовок из 

древесины. 

Учебник п.5 

  

11-

12 

Технологические 

операции. 

2 Введение 

новых 

знаний; 

комбиниро

Строгание заготовок из 

древесины. 

Древесина. 

Пиломатериалы и 

древесные 

материалы. 

Строгание 

заготовок из 

древесины. 

Учебник п.6 
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ванный 

урок. 

инструменты для 

ручной обработки 

древесины.   

13-

14 

Технологические 

операции. 

2 Введение 

новых 

знаний. 

Изготовление деталей 

различных 

геометрических форм. 

Инструменты для 

ручной обработки 

древесины.   

Изготовлени

е деталей 

различных 

геометричес

ких форм. 

Учебник п.7 

  

15-

16 

Сборка и отделка изделий 

из древесины 

2 Введение 

новых 

знаний; 

комбиниро

ванный 

урок. 

Соединение деталей из 

древесины с помощью 

гвоздей, шурупов и 

саморезов. 

Инструменты для 

ручной обработки 

древесины.  

Древесина. 

Пиломатериалы и 

древесные 

материалы. 

Соединение 

деталей из 

древесины с 

помощью 

гвоздей, 

шурупов и 

саморезов. 

Учебник п.8 

  

17-

18 

Сборка и отделка изделий 

из древесины. 

2 Введение 

новых 

знаний; 

комбиниро

ванный 

урок 

Изготовление деталей 

различных 

геометрических форм. 

Правила безопасного 

труда при работе 

ручными столярными 

инструментами. 

Детали  различных 

геометрических 

форм. 

Инструменты для 

ручной обработки 

древесины.   

Изготовлени

е деталей 

различных 

геометричес

ких форм. 

Правила 

безопасного 

труда. 

Учебник п. 

9,тетрадь. 

  

19-

20 

Сборка и отделка изделий 

из древесины. 

2 Введение 

новых 

знаний; 

комбиниро

ванный 

урок 

Зачистка  поверхностей 

деталей из древесины. 

Отделка изделий из 

древесины. 

Детали из 

древесины. 

Инструменты для 

ручной обработки 

древесины.   

Зачистка  

поверхносте

й деталей из 

древесины.  

Учебник 

п.10. тетрадь 

  

 Технология ручной  обработки металлов и искусственных материалов. (22 часа) 

21-

22 

Металлы и сплавы, 

область их применения, 

свойства 

2 Введение 

новых 

знаний. 

Узнают о машине и 

механизме. Металлы и 

их сплавы, область 

тонколистовой 

металл; проволока;  

Рабочее место для 

 . Профессии, 

связанные с 

добычей и 
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применения. ручной обработки 

металлов. 

производств 

ом металлов. 

 

23-

24 

Тонколистовой металл и 

проволока, искусственные 

материалы. 

2 Введение 

новых 

знаний; 

комбиниро

ванный 

урок. 

 Виды металлов, как 

правильно править, 

делать разметку, 

правильно делать 

отверстия в металле. 

Правила 

безопасности труда 

  Слесарный 

верстак. 

Тонколистовой 

металл и 

проволока, 

искусственные 

материалы. 

 Учатся 

закреплять 

заготовки в 

тисках. 

Учебник 

п.11. тетрадь 

Основные 

свойства 

металлов и 

область 

применения 

  

25-

26 

Виды и свойства 

искусственных 

материалов, назначение и 

область применения. 

Особенности обработки 

2 Введение 

новых 

знаний; 

комбиниро

ванный 

урок. 

 Устройство слесарных 

тисков. Графические 

изображения деталей из 

металла и 

искусственных 

материалов. 

Применение ПК  для 

разработки 

графической 

документации. 

 Слесарный 

верстак. 

Тонколистовой 

металл и 

проволока, 

искусственные 

материалы. 

Устройство 

и назна- 

чение 

слесарного 

верстака 

Устройство 

слесарных 

тисков. 

Учебник 

п.12. тетрадь 

Выполнить 

практическу

ю работу. 

  

27-

28 

Экологическая 

безопасность при 

обработке, применении и 

утилизации 

искусственных 

материалов. 

2 Введение 

новых 

знаний; 

комбиниро

ванный 

урок. 

Изготовления изделий 

из металлов и 

искусственных 

материалов. Правила 

безопасности труда. 

Слесарный верстак. 

Тонколистовой 

металл и 

проволока, 

искусственные 

материалы. 

Технологические 

карты. 

Изготовлени

я изделий из 

металлов и 

искусственн

ых 

материалов. 

Правила 

безопасност

и труда. 

Доклад: 

Экологическ

ая 

безопасност

ь при 

обработке, 

применении 

и 

утилизации 

искусственн

ых 

материалов. 

  

Разметка заготовок из Слесарный верстак. Основные Основные   
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29-

30 

Слесарный верстак, 

инструменты и 

приспособления для 

слесарных работ 

2 Введение 

новых 

знаний; 

комбиниро

ванный 

урок. 

тонколистового 

металла, проволоки, 

пластмассы. 

Особенности 

выполнения работ. 

Заготовки из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

свойства 

металлов и 

область 

применения  

свойства 

металлов и 

область 

применения 

31-

32 

Графические изображения 

деталей из металлов и 

искусственных 

материалов. 

2 Введение  
Резание заготовок из 

тонколистового 

металла, проволоки и 

искусственных 

материалов. 

Слесарный верстак. 

Заготовки из 

тонколистового 

металла, проволоки 

и искусственных 

материалов. 

Резание 

заготовок из 

тонколистов

ого металла, 

Учебник 

п.14. тетрадь 

 

  

новых 

знаний; 

комбиниро

ванный 

урок. 

33-

34 

Технологии изготовления 

изделий из металлов и 

искусственных 

материалов ручными 

инструментами. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Зачистка заготовок из 

тонколистового 

металла и проволоки. 

 

Слесарный верстак. 

Заготовки из 

тонколистового 

металла,  

проволоки, 

пластмассы. 

Зачистка 

заготовок из 

тонколистов

ого металла 

и проволоки. 

 

Учебник 

п.15. тетрадь 

 

  

35-

36 

Контрольно- 

измерительные 

инструменты 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Гибка заготовок из 

тонколистового 

металла и проволоки. 

Отработка навыков 

работы с 

инструментами и 

приспособлениями для 

гибки. 

 

Слесарный верстак. 

Заготовки из 

тонколистового 

металла,  

проволоки. 

Слесарные 

инструменты. 

Гибка 

заготовок из 

тонколистов

ого металла 

и проволоки. 

 

Отработка 

навыков 

работы с 

инструмента

ми и 

приспособле

ниями 

   

37-

38 

Сборка изделий из 

тонколистового металла, 

2 Введение 

новых 

Получение отверстий в 

заготовках из металлов 

Слесарный верстак. 

Заготовки из 

Получение 

отверстий в 

Отработка 

навыков 
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проволоки, искусственных 

материалов. 

знаний. и искусственных 

материалов. 

Применение 

электрической 

(аккумуляторной)дрели 

для сверления 

отверстий. 

тонколистового 

металла,  

проволоки. 

Слесарные 

инструменты. 

заготовках 

из металлов 

работы с 

инструмента

ми и 

приспособле

ниями 

39-

40 

Способы отделки 

поверхностей изделий из 

металлов и искусственных 

материалов 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Организация рабочего 

места для ручной 

обработки металлов. 

Слесарный верстак. 

Слесарные 

инструменты. 

Сборка 

изделий из 

металла,  

Учебник 

п.16, повтор, 

п.15. тетрадь 

 

  

41-

42 

Профессии связанные с 

ручной обработкой 

металлов. Правила 

безопасного труда. 

2 Введение 

новых 

знаний. 

Сборка изделий из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов. Отделка 

изделий из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

пластмассы. 

Слесарный верстак. 

Заготовки из 

тонколистового 

металла,  

проволоки. 

Слесарные 

инструменты. 

Отделка 

изделий из 

тонколистов

ого металла 

Учебник 

п.17, повтор, 

п.15-16. 

Тетрадь. 

 

  

 Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов. (2 часа) 

43-

44 

Понятие о машинах и 

механизмах. Виды 

соединений. Сверлильный 

станок: назначение и 

устройство.  Организация 

рабочего места. 

2 Введение 

новых 

знаний. 

Выполнять работы на 

сверлильном станке. 

Понятия машина, 

механизм, деталь; 

типовые детали; 

типовые 

соединения; условные 

обозначения деталей,  

Сверлильный 

станок. 

Инструменты и 

приспособления 

для работы на 

сверлильном 

станке. Плакаты: 

правила 

безопасного труда 

на сверлильном 

станке. 

Технологические 

Выполнять 

работы на 

сверлильном 

станке.  

Знать: 

сущность 

понятий 

машина, 

механизм, 

деталь; 

типовые 

детали; 
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карты. 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов.  (6 часов) 

45-

46 

Технологии 

художественно-

прикладной обработки 

материалов. Выпиливание 

лобзиком 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Выпиливать изделие из 

древесины, и 

искусственных 

материалов лобзиком. 

Приемы выполнения 

работ. Правила 

безопасности труда. 

 

Материалы, 

инструменты и 

приспособления 

для выпиливания. 

 

. 

Выпиливать 

изделие из 

древесины, и 

искусственн

ых 

материалов 

лобзиком 

-Виды 

декоративно

прикладного 

творчества и 

народных 

промыслов 

при работе с 

древесиной. 

  

47-

48 

Материалы, инструменты, 

и приспособления для 

выпиливания  лобзиком.  

2 Комбиниро

ванный 

урок. Отделывать изделие из 

древесины 

выжиганием. 

 

 

Материалы, 

инструменты и 

приспособления 

для выпиливания. 

 

 

 

Отделывать 

изделие из 

древесины 

выжиганием

. 

 

Учебник 

п.18 
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49-

50 

Выжигание по дереву. 

Правила безопасного 

труда. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Технология выжигания 

по дереву. Приемы 

выполнения работ. 

Разработка эскизов 

изделий и их 

декоративного 

оформления. 

 

 

 

 

Материалы, 

инструменты и 

приспособления 

для выжигания. 

 

 

 

 

 

 

 

Приемы 

выполнения 

работ 

выжигания 

по дереву. 

Учебник 

п.19. 

повтор.п.18 

  

Раздел: Технологии домашнего хозяйства. (6 часов) 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви, и уход за ними.(4 часа) 

51-

52 

Интерьер жилого 

помещения. Способы 

ухода за различными 

видами напольных 

покрытий. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Требования к интерьеру 

помещений. 

Интерьер 

помещений. 

Изготовлени

е полезных 

вещей для 

дома. 

 Профессии 

в сфере 

обслуживан

ия и сервиса 

  

53-

54 

Технологии ухода  за 

одеждой, хранение, чистка 

и восстановление 

покрытий. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

 

Способы ухода за 

различными видами 

напольных покрытий, 

лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий 

ремонт.. Изготовление 

полезных вещей для 

дома. 

 Материалы, 

инструменты и 

приспособления 

для изготовления 

вещей для дома. 

(древесина, 

металл) 

Изготовлени

е полезных 

вещей для 

дома... 

Выполнение 

мелкого 

ремонта 

одежды. 

  

 Эстетика и экология жилища.  (2 часа) 

55-

56 

Микроклимат в доме, 

современные приборы для 

поддержания 

температурного режима в 

доме. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Оценивать микро климат 

в помещении. Подбирать 

бытовую технику по 

рекламным аспектам. 

Изготовление полезных 

Материалы, 

инструменты и 

приспособления 

для изготовления 

вещей для дома. 

Изготовлени

е полезных 

вещей для 

дома. 

Доклад: 

Экологическ

ая культура:  

ценностное  

отношение к 

  



 23 

вещей для дома. (древесина, 

металл) 

природному 

миру. 

                                       Раздел: Технологии исследовательской и опытнической деятельности. (12 часов) 

57-

58 

Порядок выбора темы 

проекта. Формулирование 

требований к выбранному 

изделию.  

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

Выбрать тему проекта; 

обосновать свой выбор 

темы на основе личных 

потребностей. 

Инструменты и 

материалы; 

технологические 

карты.  

. Выбрать 

тему 

проекта; 

обосновать 

свой выбор 

темы. 

. Выбрать 

тему 

проекта; 

обосновать 

свой выбор 

темы, 

  

59-

60- 

Этапы выполнение 

проекта. Методы поиска 

информации. 

2  Поиск необходимой 

информации с 

использованием сети 

Интернет. 

Инструменты и 

материалы; 

технологические 

карты. 

Поиск 

необходимо

й 

информации 

Выбор видов 

изделий. 

  

61-

62- 

Подготовка графической и 

технологической 

документации. 

2 Комбиниро

ванный 

урок. Подготовка графической 

и технологической 

документации. Выбор 

видов изделий. 

Определение состава 

деталей. Выполнение 

эскиза, модели изделия. 

Инструменты и 

материалы; 

технологические 

карты. 

 

  

 

Найти 

необходиму

ю 

информаци

ю с 

использован

ием сети 

Интернет.         

Сделать 

презентацию

,  

  

63-

64 

 

 

Расчет стоимости 

материалов для 

изготовления изделий. 

2 

 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

 

 

 

Расчет стоимости 

материалов для 

изготовления изделий. 

Составление  учебной 

инструкционной карты. 

Инструменты и 

материалы для 

изготовления 

изделий. 

Расчет 

стоимости 

материалов. 

Сделать 

презентацию 
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65-

66 

 

 

 

 

 

 

Окончательный контроль 

и оценка проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

ванный 

урок. 

 

материалов. материалы; 

технологические 

карты. 

проектных 

материалов. 

 

67-

68 

 

Способы проведения 

презентации проектов. 

Использование ПК при 

выполнении и 

презентации проектов. 

 

 

 

2 Комбиниро

ванный 

урок. 

 
Презентации проектов. 

Защита проектов. 

Инструменты и 

материалы; 

технологические 

карты. 

Презентации 

проектов. 

Защита 

проектов. 

 

  

 Всего: 68часов; 2часа- 

резервное время на 

защиту проекта. 

  

 
    

  

 

 

 

 

                               Формы контроля уровня достижений обучающихся 
• устный опрос 

• практические работы творческого характера; 

• проектные работы (индивидуальные и групповые).  
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Защита творческого проекта 

Контроль и оценка планируемых образовательных результатов 
 Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценивания соответствуют фонду оценочных средств по предмету. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с уставом образовательного учреждения в форме текущего, рубежного и итогового 

контроля.                                                                                                                                                                                                                                                    

Для  текущего контроля используется материал, работа над которым была задачей урока. Текущий контроль осуществляется на различных 

этапах урока.  Текущий контроль не всегда предполагает оценивание, так как он проводится на таких этапах обучения, где учащиеся еще 

только формируют умения и навыки.                                                                                                                                                                                                             

Контроль и оценивание осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной  аттестации обучающихся МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» и Положением о нормах оценки 

знаний, умений и навыков обучающихся по учебным предметам гуманитарного цикла МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя 

школа» (см. Положение 1). 

3.2. Оценивание результатов обучения по технологии  

3.2.1. Оценивание устного ответа учащегося: 

Оценка «5» ставится, если учащийся:  полностью освоил учебный материал; умеет изложить его своими словами; самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 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 учащийся:  не усвоил существенную часть учебного материала; допускает значительные ошибки при его 

изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может изложить его своими словами; не может подтвердить 

ответ конкретными примерами; не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

3.2.2 Оценивание выполнения учащимися графических заданий и практических работ 
Отметка «5» ставится, если учащийся: творчески планирует выполнение работы; самостоятельно и полностью использует знания 

программного материала; правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами. 

Отметка «4» ставится, если учащийся: правильно планирует выполнение работы; самостоятельно использует знания программного 

материала; в основном правильно и аккуратно выполняет задание; умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, 

приборами и другими средствами. 

Отметка «3» ставится, если учащийся: допускает ошибки при планировании выполнения работы; не может самостоятельно использовать 

значительную часть знаний программного материала; допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборы и другие средства. 
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Отметка «2» ставится, если учащийся: не может правильно спланировать выполнение работы; не может использовать знания программного 

материала; 

допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

3.2.3Проверка и оценка практической работы учащихся 
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных 

операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции 

выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены 

большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 

«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 Критерии оценки проекта: 
1.     Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3.     Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение правил 

техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность 

массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторичного 

сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 

 

 

Материально-техническое обеспечение перечислено в паспорте кабинета.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

На уроках учитель использует компьютер, проектор, экран 

 

Учебно-методическое обеспечение для учителя и обучающихся 
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Программа  А.Т. Тищенко,  Синица Н.В., В.Д.Симоненко (Технология: Программа. 5-8 классы. – М.: Вентана-Граф, 2016г).  

Учебник  Технология. Технический труд (мальчики) 5 класс Тищенко А.Т., Синица Н.В., М.: «Вентана-Граф», 2014г. 
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