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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по технологии для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), Примерной 

программой основного общего образования по технологии, на основе авторской  программы «Про-

грамма по технологии 5-8 классы мальчики» под ред. В.Д. Симоненко, «Вентана-Граф», 2007г.,  в со-

ответствии с учебным планом МБОУ СОШ с №8 г. Конаково.  

            Согласно базисному учебному плану на изучение технологии в 5 классе основной школы выделяется 68 

часов (2 часа в неделю, 34 учебных недели). Из них  4 часа  составляет резерв. Изменений в программе нет. 
  

Планируемые РЕЗУЛЬТАТЫ освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологи-

ческой деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физиче-

ского труда; 

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

будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффектив-

ной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения учащимися курса «Технология» являются: 

• 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 ситуа-

циях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе мо-

делирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию техниче-

ских изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме резуль-

татов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость: 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников инфор-

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

• использование дополнительной информации и информационных технологий при про-

ектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребитель-

ную стоимость; 
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• 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, право-

вых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и пока-

зателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; 

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

водства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидатель-

ного труда. 

 Предметными результатами освоения учащимися  программы «Технология» являются: 

Индустриальные технологии. Технологии обработки конструкционных и поделочных материа-

лов 

Обучающийся  научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществле-

ния выбранной технологии; читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объ-

ектов;  осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и техникотехнологической информацией, кото-

рые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих 

инновационные элементы. 

Электротехника 

Обучающийся  научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электротех-

нике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы 

цепей бытовых устройств и моделей; осуществлять технологические процессы сборки или ремонта 

объектов, содержащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и 

эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники 

информации (включая Интернет): осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, 

содержащих электрические цепи с элементами электроники и автоматики. Технологии ведения дома 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  
Обучающийся  научится: 

 планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого ре-

зультата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления из-

делия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролиро-

вать ход и результаты выполнения проекта; представлять результаты выполненного проекта: пользо-

ваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических решений, планировать и организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий; осуществлять презентацию, экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разра-
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батывать вариант рекламы для продукта труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела получа-

ет возможность: 

познакомиться: 

с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; 

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влияни-

ем различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека: 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий 

из них, получением продукции; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления из-

делия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы,  инструменты и оборудование для выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных ин-

струментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приемы груда и правила пользования ручными инструментами, маши-

нами и электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуаль-

но контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий: и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• понимания ценности материальной культуры  для жизни и развития человека; 

• формирование эстетической среды бытия: 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей  твор-

ческой деятельности человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;  

•  организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных инстру-

ментов, приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметоч-

ных инструментов; 

• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности. санитарии и гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической ин-

формации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 



5 

 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энер-

гии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих тех-

нологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в про-

цессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующи-

ми культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; проведение необходимых опытов и исследований при 

подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; подбор инструментов и оборудова-

ния с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; выполнение технологи-

ческих операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; соблюдение 

норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; соблю-

дение трудовой и технологической дисциплины; обоснование критериев и показателей качества 

промежуточных и конечных результатов труда; выбор и использование кодов, средств и видов 

представления технической и технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процес-

сах с учетом областей их применения; контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инст-

рументов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправ-

ления; документирование результатов труда и проектной деятельности. 

расчет себестоимости продукта труда: примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предмет-

ной деятельности; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельно-

сти;выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или про-

фессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; согласование 

своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-

трудовой деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; наличие экологиче-

ской культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; стремление к экономии и береж-

ливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда; дизайнерское проектирова-

ние изделия или рациональная эстетическая организация работ; моделирование художественного 

оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; разработка варианта рекламы выпол-

ненного объекта или результатов труда; эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с 

учетом требований эргономики и научной организации труда; рациональный выбор рабочего костюма 

и опрятное содержание рабочей одежды. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Раз дел 1.  «Технологии  обработки  конструкционных материалов (54 часа) 

Тема 1.1. Технология изготовления изделий на основе плоскостных деталей из древесины. (26 часов) 

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 документа-

ция: 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 инструмента-

ми. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка дета-

лей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных материа-

лов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных ин-

струментов. 

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 руч-

ных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 

разделочная доска, подставка под горячее, подсвечник, головоломки, ящик для рассады. 

Тема 1.2. Технологии изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки. (26 часов) 

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

новные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой 

металл и проволока. Профессии, связанные с производством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных мате-

риалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при обра-

ботке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство сле-

сарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных ма-

териалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для раз-

работки 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  
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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, при-

меняемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение за-

клёпками. 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 ме-

талла 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 искус-

ственных 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 прав-

ки. 

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. Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных мате-

риалов. Применение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. Соединение де-

талей 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. 

Варианты объектов труда  

Подставка для рисования, подставка для паяльника, светоотражатель для  декоративного  

светильника-бра, кашпо. 

Тема 1.3. Механизмы технологических машин. (4 часа) 

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 тру-

да 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, со-

единениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами 

для работы на станке. Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

Варианты объектов труда. Стягиватель для лобзика, сувенир «петушок», игрушка-каталка «бабоч-

ка», модель парусника. 

В результате изучения данного раздела ученик научится: 

организовывать и оборудовать рабочее место для обработки древесины; осуществлять  визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявлять  дефекты и  использовать методы по их уст-
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ранению; правильно выбрать заготовку и инструмент. выполнять разметку заготовок из тонколистово-

го металла, использовать термины «изделие» и «деталь», применять способы отделки поверхностей  

изделий  из  металлов и искусственных материалов. Различать понятия о техническом рисунке, эскизе 

и чертеже детали; Использовать безопасные приёмы работы при обработке материалов 

Ученик получит возможность научиться: 

украшать изделия выжиганием, окрашиванием  лакокрасочными материалами. определять последова-

тельность изготовления детали, выполнять операции опиливание и зачистки поверхности изделия. 

Владеть приемами последовательности разметки с помощью шаблонов, линейки, угольника и рейсму-

са; определять вид обработки с учётом особенностей  искусственных материалов, использовать ПК 

при разработке технологической документации 

Раздел 2 «Технологии домашнего хозяйства» (4 часа) 

Тема 2.1. Технологии ремонта  одежды и обуви и ухода за ними. Интерьер помещения (2 часа) 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в город-

ском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудо-

вание, необходимый набор мебели, декоративное убранство. Способы ухода за различными видами 

напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с 

обивки мебели. Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, ку-

хонной мебелью. Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов 

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

вью. 

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 мебе-

ли. Соблюдение правил безопасности и гигиены.  Изготовление полезных для дома вещей (из древе-

сины и металла) 

Варианты объектов труда. Выполнение мелкого ремонта одежды, подставка для дисков. 

Тема 2.2. Эстетика и экология жилища (2 часа) 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономиче-

ские. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания темпе-

ратурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. Подбор на 

основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов се-

мьи. 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). 

Варианты объектов труда. план размещения осветительных приборов, каталог с вариантами 

оформления интерьера.   

Раздел 3 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (5 часов) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (5 часов) 

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 техноло-

гические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, ра-

циональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для изготов-

ления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. Портфолио (журнал достижений) как пока-

затель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проек-

та. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необхо-
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димой информации с использованием сети Интернет. Выбор видов изделий. Определение состава де-

талей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной карты. Изготовле-

ние деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Под-

готовка пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерь-

ера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подстав-

ки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, де-

коративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), стульчик для отдыха на природе, го-

ловоломки, 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 ин-

терьера (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. 

  В результате изучения данного раздела ученик научится: 

соблюдать этапы творческого проекта,  определять их содержание, направления проектных работ. 

Выбирать тему проекта в соответствии со своими возможностями, подбирать инструменты и материа-

лы 

Формулировать требования к выбранному изделию. 

Выбирать тему проекта в соответствии со своими возможностями, подбирать инструменты и материа-

лы 

Оценивать  стоимость  материалов для изготовления изделия. 

Ученик получит возможность научиться: 

Оформлять  проектные  материалы 

Использовать  ПК при выполнении и презентации проекта. 

Отстаивать  свою точку зрения при решении проблемы 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Обработка древесины ( 30 часов).   

1.  Вводный урок. Инструктаж по ТБ.   

2.  Что такое творческий проект.   

3.  Этапы выполнения творческого проекта.   

4.  Этапы выполнения творческого проекта   

 Раз дел 1.  «Технологии  ручной  обработки  древесины и древесных мате-

риалов» 

  

5.  Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы.   

6.  Графическое изображение деталей и изделий   

7.  Рабочее место для ручной обработки древесины   

8.  Последовательность изготовления деталей из древесины   

9.  Разметка заготовок из древесины    

10.  Разметка заготовок из древесины    

11.  Пиление заготовок из древесины    

12.  Пиление заготовок из древесины    

13.  Строгание заготовок из древесины    

14.  Строгание заготовок из древесины   

15.  Сверление отверстий в деталях из древесины    

16.  Сверление отверстий в деталях из древесины   

17.  Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей   
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18.  Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей   

19.  Соединение деталей из древесины шурупами и саморезами   

20.  Соединение деталей из древесины шурупами и саморезами   

21.  Соединение деталей из древесины клеем   

22.  Соединение деталей из древесины клеем   

23.  Зачистка поверхностей деталей из древесины   

24.  Зачистка поверхностей деталей из древесины   

25.  Отделка изделий из древесины.   

26.  Отделка изделий из древесины.   

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

(4 часа) 

  

27.  Выпиливание ручным лобзиком.   

28.  Выпиливание ручным лобзиком.   

29.  Выжигание по дереву   

30.  Выжигание по дереву   

 Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусствен-

ных материалов. 

  

31.  Понятие о машине и механизме.   

32.  Понятие о машине и механизме.   

33.  Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы.   

34.  Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы   

35.  Рабочее место для ручной обработки металла.   

36.  Рабочее место для ручной обработки металла.   

37.  Графические изображения деталей из металла и искусственных мате-

риалов 

  

38.  Графические изображения деталей из металла и искусственных мате-

риалов 

  

39.  Технология изготовления изделий из металла и искусственных мате-

риалов 

  

40.  Технология изготовления изделий из металла и искусственных мате-

риалов 

  

41.  Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки.   

42.  Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки.   

43.  Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы   

44.  Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусствен-

ных материалов 

  

45.  Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусствен-

ных материалов 

  

46.  Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусствен-

ных материалов 

  

47.  Зачистка заготовок из тонколистового металла, проволоки   

48.  Зачистка заготовок из тонколистового металла, проволоки   

49.  Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки   

50.  Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки   

51.  Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных мате-

риалов 

  

52.  Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных мате-

риалов 

  

53.  Устройство настольного сверлильного станка   

54.  Устройство настольного сверлильного станка   

55.  Сборка изделий из тонколистового металла.   

56.  Сборка изделий из тонколистового металла.   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Нормативные документы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

2. Примерная программа по предмету «Технология» ФГОС ООО 

Учебно-методическая литература для педагога: 

Для учителя: 

 Объекты труда. 5класс Коваленко В.И. ; пособие для учителя -  М.: Просвещение, 1994г. 

 – Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: Пособие для учителей 4–8 кл. – 2-е изд., 

перераб. и доп. / Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – М.: Просвещение, 1980. 

 

Учебные  пособия для обучающихся: 

Тищенко А.Т. под ред. В.Д. Симоненко, «Технология» 5 класс, «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57.  Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, пластмассы   

58.  Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, пластмассы   

59.  Творческий проект.   

60.  Творческий проект.   

 Раздел  «Технологии домашнего хозяйства» - 4ч.   

61.  Интерьер жилого помещения.   

62.  Эстетика и экология жилища.   

63.  Технология ухода за жилым помещением, одеждой, обовью.   

64.  Технология ухода за жилым помещением, одеждой, обовью.   

65.  Резерв.   

66.  Резерв.   

67.  Резерв.   

68.  Резерв.   
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Система оценки индивидуальных достижений. Критерии оценки знаний и умений 

учащихся. 
  

Примерные нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

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. 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить знания своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

  Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и лабораторно-

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: 
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 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, прибо-

ры и другие средства. 

 

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. 

 

Отметка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 отказывается выполнять задание. 

 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической после-

довательности, качественно и творчески; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической после-

довательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид 

изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последо-

вательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то установ-

ки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность наруше-

на, 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, надеж-

ность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения 

и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использова-

ние традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; реко-

мендации к использованию; возможность массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изде-

лия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая безопас-

ность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации). 
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ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ТЕХНОЛОГИЯ 

Контрольно измерительные материалы 

5 класс 

№ Вопросы 
Укажите номер правильного ответа 

№1 №2 №3 

1 

Какая линия исполь-

зуется в качестве вы-

носной? 
   

2 

При каком масштабе 

изображение умень-

шено? 
   

3 
Где выделен вид 

сверху?    

№ Вопросы 
Укажите номер правильного ответа 

№1 №2 №3 

1 
Найдите ножницы 

для резания металла. 
 

  

2 
Где разметка выпол-

нена правильно?    

3 

Что необходимо ис-

пользовать при реза-

нии металла?    

№ Вопросы 
Укажите номер правильного ответа 

№1 №2 №3 

1 
Каким инструментом 

наносят риски?    

2 

Найдите инструмент 

для пробивки отвер-

стий. 
   

3 
Чем правят тонколи-

стовой металл?    

№ Вопросы 
Укажите номер правильного ответа 

№1 №2 №3 
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1 Где изображён винт? 
  

 

2 
Какая гайка называется 

корончатой? 
   

3 
Найдите пружинную 

шайбу (Гровер). 
   

№ Вопросы 
Укажите номер правильного ответа 

№1 №2 №3 

1 
Каким инструментом от-

кусывают проволоку?    

2 
Где изображены пасса-

тижи? 
   

3 Найдите круглогубцы. 
  

 

№ Вопросы 
Укажите номер правильного ответа 

№1 №2 №3 

1 
Найдите проводники 

электрического тока. 
   

2 
Где условное обозначе-

ние лампы накаливания? 
   

3 
Какая электрическая 

цепь будет работать? 
   

№ Вопросы 
Укажите номер правильного ответа 

№1 №2 №3 

1 
Найдите изделие бого-

родского промысла. 
   

2 
Какой инструмент при-

надлежит плотнику? 
   

3 Где инструмент слесаря? 
   

 


