


Пояснительная записка 

Учебная программа  по технологии составлена на основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010, №1897 с изменениями и дополнениями, на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования по 

технологии, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в 

Государственный реестр образовательных программ. 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 
технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» 

является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 
возможность применить на практике знания основ наук. Курс входи в число дисциплин, 

включённых в учебный план для 5 класса. Программа рассчитана на обучение учащихся 5 классов. 

   Данная программа  направлена на достижение следующих целей:  
   -  формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

  -   формирование  у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 
общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии 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 объектами, 

опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творческой 
деятельности;  

  -     формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере промышленного про-

изводства;  
  -     становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и 

технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-
технологические знания. 

 Входе их достижения  решаются задачи:  
  -овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и 
машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 
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  -развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 
трудовой деятельности; 

  - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, ответственности за 

результаты своей деятельности. 
   Программа  по технологии  5  классов  включает  следующие  разделы: 

  - технология изготовления изделий из древесины 

  - технология изготовления изделий из  металла 

  - элементы  машиноведения 
  - электротехнические работы 

  - творческая, проектная деятельность. 

     В разделе «технология изготовления изделий из древесины»  учащиеся узнают о древесине и её 
применении, о типах графического изображения изделий и деталей, об устройстве рабочего места 

столяра, о способах обработки древесины, о видах ручных  инструментов  и  их  использовании, об  

основных  технологических  операциях выполняемых  ручным столярным  инструментом.  

    В  разделе «технология изготовления изделий из  металла» учащиеся узнают о метал- 
ле и проволоке, их свойствах и применении, о типах графического изображения, об уст- 

ройстве рабочего места слесаря,  о  видах  ручного слесарного инструмента, о способах обработки 

тонколистового металла и проволоки. 
   В  разделе «элементы  машиноведения»  учащиеся  получают  понятие о механизмах 

технлогических машин,  о графическом  изображении  передач. 

   В разделе «электротехнические работы» учащиеся получают понятие об электричес- 
ком токе , о простейших электрических  цепях, о способах сборки электрической цепи. 

  В разделе « творческая, проектная деятельность» получают понятие о проекте,  его  

видах, об основных этапах проектирования. 

  В результате  изучения  программы учащийся  должен овладеть: 

  трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональ-

ные планы;  

навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда;  

Научиться: 

рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных 

источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять 

последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 

получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные 

дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия  или получения продукта 

с использованием освоенных технологий и доступных  материалов. 

  Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

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 основных 
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 другими 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; 

Предметным результатом 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, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки 

конструкционных 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 

«Технологии 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. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся, а основными 

методами обучения - упражнения, учебно-практическая работа, метод проекта. 
   Уроки спаренные, на теоретический  материал  отводится  1/3  времени, на практический  

материал 2/3 времени. 

    Контроль  знаний и умений  обучающихся проводится  в форме  устного  опроса по темам  
«Устройство рабочего места», «Сведения по материаловедению», « Элементы машиноведения», 

«Графическое изображение деталей», « Электротехнические работы», « Творческий проект» и 

оценивания  изделия. 
   Программа по технологии общим объёмом  64 часов изучается в течении учебного года по 2 часа 

в неделю.     

   В программу внесены следующие изменения: 

-  исключён раздел «Технология ведения дома» (4 часа), 

-  из раздела « Электротехнические работы» (7часов)  исключена тема «Электромонтаж- 

   ные работы» - 3часа (4часа), т.к. нет материальной базы для их выполнения, 

-  на проект взято вместо 12 часов 2 часа (10 часов). 

Поэтому  18 свободных часов распределены следующим образом:  увеличено время на тему 

«Технология создания изделий из древесины»  на 14 часов (было 18 ч. стало 32 ч.) и тему 

«Технология создания изделий из  металла»  на 4 часа ( было 18 ч. стало 22 ч.). 

 

 



Календарно-тематический план 

5 класс 

   № 

урока 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Наименование тем Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

 

Формы контроля 

  
1 2 3 4 5 6 

Технология создания изделий из древесины                  32   

1-2 

 

1зн 

          1ч 

Вводное занятие. Устройство и 

оборудование рабочего места для 

обработки древесины. Сведения 

по материаловедению. Охрана 

труда. 

2 

 Выучить основные требования техники безопас-

ности при работе в учебной мастерской,строение 

древесины, породы древесины.Научиться соблю-

дать и применять на практике требования техни-

ки безопасности; отличать виды пиломатериалов; 

комплектовать и рационально организовать рабо-

чее место. 

Проявлять самостоятельность и ответственность 

за свои поступки,формирование основ экологичес 

кой культуры. 

устный опрос 

3-4 

2зн 

1ч. 
Элементы графической грамоты. 

Составление  технологической 

карты. 

2 
Изучить правила  составления графической 

документации; научиться  читать чертеж и 

выполнять эскиз; составлять технологическую 

карту. 

Освоение навыков работы по алгоритму. 

устный опрос 

5-6 

3зн. 

1ч 
Элементы графической грамоты. 

Составление  технологической 

карты. 

2 

   Изготовление изделия из древесины                                 26   
 

7-8 

4зн 

 Выбор заготовки и строгание 

базовых поверхностей. 
2 

Освоить приёмы разметки деталей из древесины, 

производить разметку деталей; виды инструмен-

тов для пиления  и  строгания  заготовок, способы 

оценивания  качества строгания; основные инст-

рументы для сверления  заготовок. Научиться  

применять полученные знания на практике. 

Формировать навыки определять  последователь- 

 

 

проверка и оценка 

выполненных работ 

 

9-10 

5зн 

 Разметка заготовки по ширине и 

толщине. Строгание заготовки до 

линии разметки. 

 

2 

11-12 

  6зн 

 Строгание заготовки по ширине 

и толщине. 
2 



13-14 

7зн 

 Разметка и отпиливание скоса. 

Строгание скоса и снятие  фасок. 
2 

Изготовления деталей по технологической карте, 

Навыки сотрудничества,развития трудолюбия и 

ответственности за качество своей деятельности. 
  Овладение необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного  труда с использованием 

распространенных инструментов и механизмов                                  

 

15-16 

8зн 

 Разметка и отпиливание скоса. 

Строгание скоса и снятие  фасок. 
2 

17-18 

9зн 

 Разметка и пропиливание  пазов 

под киль и бампер. 

2 

                   Элементы машиноведения                                      4  
  

19-20 

10зн 

 Сведения об  истории развития  

техники. Механизмы и их назна- 

чение. Детали машин. Условное 

обозначение механизмов 

передач. 

2 

Изучить основные виды механизмов,деталей  

машин. Изучить устройство настольного  сверли-

льного станка; освоить приёмы работы на нём; 

правила техники безопасности.                                                     

Научиться применять полученные знания на 

практике. 

Бережное отношении к оборудванию,ответствен-

ное отношение к инструменту и выполнению зада 

ния,проявление позновательной ответственности 

в области технологии. 

устный опрос 

21-22  Устройство и управление свер- 

лильным станком. 
2       устный опрос 

23-24  Изготовление изделия ( продол- 

жение) 

Разметка центров отверстий под 

оси и сверление их. 

        2 

проверка и оценка 

выполненных работ 

 

                                        Выпиливание лобзиком                       4 
  

25-26  Выбор заготовки,разметка детали 

2,3,4,5 по шаблонам и выпилива-

ние их.Зачистика и отшлифовка. 

2 
Изучить основные материалы, инструменты,прис- 

пособления для выпиливанаия,способы и приёмы 

соединения деталей из древесины. 

Научиться применять полученные знания на прак-

тике,соблюдать правила техники безопасности 

труда.  

Развитие трудолюбия, ответственности за резуль-

таты своей работы. 

 

 

 

проверка и оценка 

выполненных работ 

 

27-28  Выбор заготовки,разметка детали 

2,3,4,5 по шаблонам и выпилива-

ние их.Зачистика и отшлифовка 

2 

29-30  Выбор колёс, зачистка пласти 

Разметка центров отверстий  и 

сверление их. 

2 

31-32  Выбор колёс, зачистка пласти 

Разметка центров отверстий  и 

сверление их. 

2 
Овладение необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного 

 

 

проверка и оценка 



33-34  Изготовление осей для колёс 2 труда с использованием распространенных 

инструментов и механизмов, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту 

техники; 

выполненных работ 

 
35-36  Сборка и отделка изделия 2 

              Технология создания изделий из металла         22  
 

37-38  Слесарный верстак и его 

назначе- 

ние.Устротво тисков.Металлы и 

их сплавы.Проволока, способы 

её получения.Охрана труда. 

2 

Изучить устройство слесарного верстака;освить     

правила подбора верстака; ознакомиться с вида-

ми листового металла и проволоки.  

Научиться распознавать основные виды металлов, 

соблюдать правила безопасности труда.  

Формирование бережного отношения к оборудова- 

нию мастерстерской,к ресурсам,проявление техни- 

 ко-технического мышления при вапол-ии задания. 

устный опрос 

39-40  Графическое изображение деталей 

из тонколистового металла и про- 

волоки.Правила чтения чертежей. 

2 
Научиться изображать и читать чертежи деталей 

из металла.  

Освоение навыков работы по алгоритму. 

устный опрос 

              Изготовление изделий из металла                              10 
  

41-42  Выбор и правка 

материала,размет- 

ка по шаблону.Вырезание заго-

товки по линиям разметки. 

Выправление заготовки и 

притуп-ление острых кромок, 

снятие зау-сенец.  

2 

Овладеть основными приёмами работы по правке, 

резанию и гибке заготовок из металла,способами 

и приёмами соединения деталей. Научиться 

применять полученные знания на практике при  

изготовлении изделий; соблюдать правила 

безопасности труда. 

Формирование технико-технологического мышле- 

ния при выполнении задания. 

 

 

 

 

проверка и оценка 

выполненных работ 

43-44  Загибание заготовки по линиям 

разметки и сверление изделие по 

чертежу.  

2 

45-46  Сверление и клёпка изделия.         2 

47-48  Сверление и клёпка изделия 2 

49-50  Изготовление изделия. 2 

               

 
  



              Изготовление изделий из проволоки                          8              

51-52   Выбор заготовки,выравние,зачи- 

 чистка её.Разметка заготовка по 

 чертежу и разрезание на детали. 

         

2 

Овладеть основными приёмами работы по правке, 

резанию, гибке и разметке заготовок из проволоки 

Научиться применяить полученные знания на 

практике.  

Формирование технико-технологического мышле- 

ния при выполнении задания,конструктивное мы- 

шление,пространственного воображения.  

 

 

проверка и оценка 

выполненных работ 

 

53-54  Сгибание заготовки 1,2,3 по чер-

тежу 

2 

55-56  Сгибание заготовки 1,2,3 по чер-

тежу 

2 

57-58  Сборка  изделие. 
2 

Электротехнические работы                                          4 
  

59-60  Простейшие электрические цепи 

с гальваническим  источником. 
2 

Овладеть:общими понятиями об электрическом то 

 ке,условными графическими обозначениями уста- 

 новочных изделий на электрических схемах.Нау- 

 читься читать электрические схемы и собирать про 

  стейшие электрические цепи. 

Формирование технико-технологического мышле- 

ния при выполнении задания.  

устный опрос 61-62  Простейшие электрические цепи 

с гальваническим источником.         2 

 Проект                                                                    2                 
  

 

63-64 
 Понятие о проекте. Виды проек-

тов. 

Основные этапы проектирования 

Изготовление эскизов изделия. 

 

2 

Сформировать понятие о проекте. 

Овладеть знаниями о видах проектов,о этапах вы- 

полнения творческого проекта.о требованиях к го- 

 товому изделию. 

Овладеть умениями работать в соответствии с эти- 

 ми этапами. 

 Формирование творческого,технико-технологичес- 

  кого и эстетического мышления.Вариативность  

  мышления.  

     устный опрос 

проверка 

выполненных работ 

 

                         Итого: 64 
  

 



Тематический план 

5 класс 
 

 

 

 

Разделы  и   темы 

Количество 

часов 

Из   них 

теоретиче- 

ские 
прамтичес- 

кие 

 класс 5   

Технология изготовления изделий из 

древесины 
32   

Вводное  занятие. Устройство рабочего места. 

Техника безопасности 
2 2  

Элементы графической грамоты 4 1 3 

Изготовление изделия из древесины                                                                                     26 
 

26 

 Элементы   машиноведения 4   

 Механизмы их назначение. Условное обозна-

чение механизмов  передач                                                                                                                                                                                
2 2  

 Устройство и  управление сверлильным  

станком 
2 1 1 

Технология  создания изделий из  металла 22   

 Устройство рабочего места слесаря. Металлы    

и их сплавы. Техника безопосности.                                                                                                                                                 
2 1 1 

 Графическое  изображение деталей из тонко-

листового металла 

2 1 1 

 Изготовление  изделия из тонколистового 

металла  

10  10 

 Изготовление  изделия  из  проволоки  8  8 

 Электротехнические работы 4 1 3 

 Творческая, проектная деятельность 2 1 1 

 Итого: 64   


