
 
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа  разработана на основе  авторской программы  Технология.  5 – 9 

классы: проект. – М . : Просвещение, 2010. – 96с. – (Стандарты второго поколения).  

Технология: программа: 5 – 8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-

Граф,2015. – 144с. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК В.Д.Симоненко. «Технология: учебник для 5 

кл.» общеобразовательных учреждений: вариант для мальчиков / В. Д. Симоненко, А. Т. 

Тищенко, П. С. Самородский ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Просвещение, 2009. 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Предметные результаты: 

Тема: «Технология обработки древесины. Элементы машиноведения» 

 

Ученик научиться: 

  распознавать материалы по внешнему виду; 

 читать и оформлять графическую документацию; 

 организовывать рабочее место; 

 составлять последовательность выполнения работ; 

 выполнять измерения; 

 выполнять работы ручными инструментами; 

 изготовлять детали и изделия по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам; 

 соблюдать правила безопасного труда 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 представлять презентацию результатов труда. 

 

Тема: «Технология обработки металлов. Элементы машиноведения» 

      Ученик научиться:  
 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 организовывать рабочее место для слесарной обработки; 

 убирать рабочее место; 

 читать техническую документацию; 

 разрабатывать эскизы изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов; 

 изготовлять детали из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам; 

 выполнять сборку и отделку изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов; 

 контролировать качество изделий, выявлять и устранять дефекты; 

 соблюдать правила безопасного труда. 

 

 Ученик получит возможность научиться: 

 разрабатывать технологии изготовления деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

 

Тема: «Культура дома» 

Ученик научиться:  
 оценивать микроклимат в помещении; 

 разрабатывать план размещения осветительных приборов; 

 разрабатывать варианты размещения бытовых приборов 

Ученик получит возможность научиться: 

 подбирать бытовую технику по рекламным проспектам. 

 

 

 



Тема:  «Информационные технологии» 

Ученик научиться:  

 выполнять рисунки, эскизы с помощью графического редактора; 

 выбирать макет страницы; набирать текст; форматировать текстовый документ; 

 делать расчёты с использованием компьютерной программы «Калькулятор» 

Ученик получит возможность научиться: 

 назначение текстового редактора; содержание операций макетирования и 

форматирования текстовых документов. 

 

Тема: «Проектная деятельность» 

Ученик научиться:  

 выбирать тему проекта в соответствии со своими возможностями; подбирать инструменты и 

материалы; составлять технологическую последовательность; изготовить изделие; обосновать 

свой выбор темы, технологии изготовления изделия. 

Ученик получит возможность научиться: 

 правила составления технологической последовательности изготовления изделия. 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД 

Ученик научится:  

самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности; 

способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

устанавливать причинно-следственные связи; строить логические суждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

общепользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностй); 

 

Ученик получит возможность научиться:  
 

планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 



 пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

 

 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится:  

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и 

находить общие способы работы;  

 работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

 слушать партнёра; формулировать, аргументировать своё мнение. 

 

Ученик получит возможность научиться:  
 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 

Познавательные УУД 

Ученик научится:  

строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

вычитывать все уровни текстовой информации; 

уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

 

Ученик получит возможность научиться:  
 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приёмы слушания. 

независимости и критичности мышления. 

 

Личностные УУД 

Ученик научится:  

осознание вклада отечественных ученых в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 



 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

 

Ученик получит возможность научиться:  
 

критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

2.1 Технология обработки древесины. Элементы машиноведения(29ч) 

Оборудование рабочего места для ручной обработки древесины, Древесина как природный 

конструкционный материал, Древесные материалы. Пиломатериалы, Графическое 

изображение деталей из древесины, Этапы создания изделий из древесины. 

Технологическая карта, Разметка заготовок из древесины, Пиление столярной ножовкой, 

Строгание древесины, Сверление отверстий, Соединение деталей гвоздями и шурупами, 

Склеивание изделий из древесины, Зачистка изделий из древесины, Выжигание по 

древесине, Выпиливание лобзиком, Защитная и декоративная отделка изделия. 

2.2 Технология обработки металлов. Элементы машиноведения(20ч.) 

Понятие о механизме и машинах, Рабочее место для ручной обработки 

Металла, Тонколистовой металл и проволока, Графическое 

Изображение деталей из тонколистового металла и проволоки, Правка заготовок из 

тонколистового металла и проволоки, Разметка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки, Приёмы резания и зачистка деталей из тонколистового металла и проволоки, 

Гибка тонколистового металла и проволоки, Пробивание и сверление отверстий, Устройство 

сверлильного станка и приемы работы на нем, Соединение деталей из тонколистового 

металла. Отделка изделий из металла. 

2.3 Культура дома(8ч.) 

Интерьер дома, Уход за одеждой и книгами, Организация труда и отдыха. Питание. Гигиена, 

Культура поведения в семье. Семейные праздники, Подарки и переписка. 

2.4 Информационные технологии(6ч.) 

Графический редактор Microsoft Paint, Текстовый редактор Microsoft WordPad, 

Калькулятор. 

2.5 Проектная деятельность (4ч.) 

Творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3.  Тематическое планирование 

 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Технология обработки 

древесины. Элементы 

машиноведения 

29 - - 

2 Технология обработки 

металлов. Элементы 

машиноведения 

20 - - 

3 Культура дома 8 - - 

4. Информационные 

технологии 

6 - - 

5. Проектная деятельность 4 - - 

ИТОГО 68 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно - тематическое планирование 

по предмету «Технология» 

5а класс 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела и тем 

Плановые сроки 

похождения 

 

 

Фактич. сроки прохожд. Примеч

ание 

1 Вводное занятие    

 Технология обработки древесины. Элементы машиноведения 

2-3 Оборудование 

рабочего места 

для ручной 

обработки 

древесины 

   

4-5 Древесина как 

природный 

конструкционны

й материал 

   

6-7 Древесные 

материалы. 

Пиломатериалы 

   

8-9 Графическое 

изображение 

деталей из 

древесины 

   

10-11 Этапы создания 

изделий из 

древесины. 

Технологическая 

карта 

   

12-13 Разметка 

заготовок из 

древесины 

   

14-15 Пиление 

столярной 

ножовкой 

   

16-17 Строгание 

древесины 

   

18-19 Сверление 

отверстий 

   

20-21 Соединение 

деталей гвоздями 

и шурупами 

   

22-23 Склеивание 

изделий из 

древесины. 

   



24-25 Зачистка изделий 

из древесины 

   

26-27 Выжигание по 

древесине 

   

28-29 Выпиливание 

лобзиком 

   

30-31 Защитная и 

декоративная 

отделка изделия 

   

32-33 Понятие о 

механизме и 

машинах 

   

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения 

  

34-35 Рабочее место 

для ручной 

обработки 

металла 

   

36-37 Тонколистовой 

металл и 

проволока 

   

38-39 Графическое 

изображение 

деталей из 

тонколистового 

металла и 

проволоки 

   

40-41 Правка заготовок 

из 

тонколистового 

металла и 

проволоки 

   

42-43 Разметка 

заготовок из 

тонколистового 

металла и 

проволоки 

   

44-45 Приёмы резания 

и зачистка 

деталей из 

тонколистового 

металла и 

проволоки 

   

46-47 Гибка 

тонколистового 

металла и 

проволоки 

   

48-49 Пробивание и 

сверление 

отверстий 

   



50-51 Устройство 

сверлильного 

станка и приемы 

работы на нем 

   

52-53 Соединение 

деталей из 

тонколистового 

металла. Отделка 

изделий из 

металла 

   

Культура дома 

54-55 Интерьер дома    

56-57 Уход за одеждой 

и книгами 

   

58-59 Организация 

труда и отдыха. 

Питание. 

Гигиена 

   

60-61 Культура 

поведения в 

семье. Семейные 

праздники 

   

62-63 Подарки и 

переписка 

   

Информационные технологии 

64-65 Графический 

редактор 

Microsoft Paint 

   

66 Текстовый 

редактор 

Microsoft 

WordPad 

   

67 Калькулятор    

Проектная деятельность 

68 Творческий 

проект. Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта 

   

 

ИТОГО: 68 часов 

 

 



Приложение 

Календарно - тематическое планирование 

по предмету «Технология» 

5б класс 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела и тем 

Плановые сроки 

похождения 

 

 

Фактич. сроки 

прохожд. 

Примечание 

1 Вводное занятие    

 Технология обработки древесины. Элементы машиноведения 

2-3 Оборудование 

рабочего места 

для ручной 

обработки 

древесины 

   

4-5 Древесина как 

природный 

конструкционны

й материал 

   

6-7 Древесные 

материалы. 

Пиломатериалы 

   

8-9 Графическое 

изображение 

деталей из 

древесины 

   

10-11 Этапы создания 

изделий из 

древесины. 

Технологическая 

карта 

   

12-13 Разметка 

заготовок из 

древесины 

   

14-15 Пиление 

столярной 

ножовкой 

   

16-17 Строгание 

древесины 

   

18-19 Сверление 

отверстий 

   

20-21 Соединение 

деталей гвоздями 

и шурупами 

   

22-23 Склеивание 

изделий из 

древесины. 

   



24-25 Склеивание 

изделий из 

древесины. 

   

26-27 Зачистка изделий 

из древесины 

   

28-29 Выжигание по 

древесине 

   

30-31 Выпиливание 

лобзиком 

   

32-33 Защитная и 

декоративная 

отделка изделия 

   

34-35 Понятие о 

механизме и 

машинах 

   

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения 

  

36-37 Рабочее место 

для ручной 

обработки 

металла 

   

38-39 Тонколистовой 

металл и 

проволока 

   

40-41 Графическое 

изображение 

деталей из 

тонколистового 

металла и 

проволоки 

   

42-43 Правка заготовок 

из 

тонколистового 

металла и 

проволоки 

   

44-45 Разметка 

заготовок из 

тонколистового 

металла и 

проволоки 

   

46-47 Приёмы резания 

и зачистка 

деталей из 

тонколистового 

металла и 

проволоки 

   

48-49 Гибка 

тонколистового 

металла и 

проволоки 

   



50-51 Пробивание и 

сверление 

отверстий 

   

52-53 Устройство 

сверлильного 

станка и приемы 

работы на нем 

   

54-55 Соединение 

деталей из 

тонколистового 

металла. Отделка 

изделий из 

металла 

   

Культура дома 

56-57 Интерьер дома    

58-59 Уход за одеждой 

и книгами 

   

60-61 Организация 

труда и отдыха. 

Питание. 

Гигиена 

   

62-63 Культура 

поведения в 

семье. Семейные 

праздники 

   

64 Подарки и 

переписка 

   

Информационные технологии 

65 Графический 

редактор 

Microsoft Paint 

   

66 Текстовый 

редактор 

Microsoft 

WordPad 

   

67 Калькулятор    

Проектная деятельность 

68 Творческий 

проект. Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта 

   

 

ИТОГО: 68 часов 



Приложение 

Календарно - тематическое планирование 

по предмету «Технология» 

5в класс 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела и тем 

Плановые сроки 

похождения 

 

 

Фактич. сроки 

прохожд. 

Примечание 

1 Вводное занятие    

Технология обработки древесины. Элементы машиноведения 

2-3 Оборудование 

рабочего места 

для ручной 

обработки 

древесины 

   

4-5 Древесина как 

природный 

конструкционны

й материал 

   

6-7 Древесные 

материалы. 

Пиломатериалы 

   

8-9 Графическое 

изображение 

деталей из 

древесины 

   

10-11 Этапы создания 

изделий из 

древесины. 

Технологическая 

карта 

   

12-13 Разметка 

заготовок из 

древесины 

   

14-15 Пиление 

столярной 

ножовкой 

   

16-17 Строгание 

древесины 

   

18-19 Сверление 

отверстий 

   

20-21 Соединение 

деталей гвоздями 

и шурупами 

   

22-23 Склеивание 

изделий из 

древесины. 

   



24-25 Зачистка изделий 

из древесины 

   

26-27 Выжигание по 

древесине 

   

28-29 Выпиливание 

лобзиком 

   

30-31 Защитная и 

декоративная 

отделка изделия 

   

32-33 Понятие о 

механизме и 

машинах 

   

Технология обработки металлов. Элементы машиноведения 
 

34-35 Рабочее место 

для ручной 

обработки 

металла 

   

36-37 Тонколистовой 

металл и 

проволока 

   

38-39 Графическое 

изображение 

деталей из 

тонколистового 

металла и 

проволоки 

   

40-41 Правка заготовок 

из 

тонколистового 

металла и 

проволоки 

   

42-43 Разметка 

заготовок из 

тонколистового 

металла и 

проволоки 

   

44-45 Приёмы резания 

и зачистка 

деталей из 

тонколистового 

металла и 

проволоки 

   

46-47 Гибка 

тонколистового 

металла и 

проволоки 

   

48-49 Пробивание и 

сверление 

отверстий 

   



50-51 Устройство 

сверлильного 

станка и приемы 

работы на нем 

   

52-53 Соединение 

деталей из 

тонколистового 

металла. Отделка 

изделий из 

металла 

   

Культура дома 

54-55 Интерьер дома    

56-57 Уход за одеждой 

и книгами 

   

58-59 Организация 

труда и отдыха. 

Питание. 

Гигиена 

   

60-61 Культура 

поведения в 

семье. Семейные 

праздники 

   

62-63 Подарки и 

переписка 

   

Информационные технологии 

64-65 Графический 

редактор 

Microsoft Paint 

   

66 Текстовый 

редактор 

Microsoft 

WordPad 

   

67 Калькулятор    

Проектная деятельность 

68 Творческий 

проект. Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта 

   

 

ИТОГО: 68 часов 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания 

 методического объединения учителей  

 от 23.08.2018г.  № ____ 

 

СОГЛАСОВАНО. 

Зам. директора по УВР  

_____________И.И.Фитисова 

 ____.____.201___г.  


