
 
                 

Аннотация. 
Рабочая программа по технологии составлена на основе фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам основного общего образования, представленных в 
федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. В 
ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для общего образования, соблюдается преемственность с 
примерными программами начального общего образования. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по  изучению технологии в 5-х классах  

Рабочая программа по технологии составлена на основе фундаментального ядра содержания 
общего образования и требований к результатам основного общего образования, представленных в 
федеральном государственном образовательном стандарте. В ней также учитываются основные идеи и 
положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 
образования, соблюдается преемственность с программами начального общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район. 

Согласно учебного плана МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район», на изучение технологии в 5 классе 
выделено 70 часов в год, 2 часа в неделю 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Деятельность учителя в обучении направлена на достижение обучающимися следующих 
личностных результатов: 
• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на приобретенных 
школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 
 
• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; 
созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
 
 • в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 
производства; 
 
 • в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего 
профессионального образования. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технологии» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности, выбирать тему проекта. 
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно  средства достижения цели. 
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и 

следствия простых явлений. 
Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 
деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
Вычитывать все уровни текстовой информации.  
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  
Средством формированияпознавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 



продуктивные задания учебника, нацеленные на 1–4-й линии развития: 
–  осознание роли жизни (1-я линия развития); 
– рассмотрение технологических процессов в развитии  (2-я линия развития); 
– использование технологических, знаний в быту (3-я линия развития); 
– объяснять мир с точки зрения технологии (4-я линия развития). 

Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 
Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование 
на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 
Предметными результатами изучения предмета «Технологии,» являются следующие умения: 

5-й класс 
1-я линия развития – осознание роли жизни: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 
деятельности; 
2-я линия развития – рассмотрение технологических процессов в развитии: 
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих 
и перспективных потребностей; 
3-я линия развития – использование технологических знаний в быту: 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации; 
 
 • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 • готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения технологии 
• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 
деятельности; 
 • самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 
моделирования изделия или технологического процесса; 
 • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
 • самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 
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 
результатов своей деятельности; 
 • выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 
стоимость; 
 

  Содержание учебного предмета. 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

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. 
Понятие «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 инструментыи 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. Приспособление 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. 
Лабороторно-практичнские и практические работы. 
Распознание древесины и древесных материалов.  
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 разметочных 
инструментов. 
Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при пилении, 
строгании, сверлении, зачистки 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. Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов 
 
Теоритические 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. 
Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 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  назначение и приспособления для ручной 
обработки металлов и искусственных материалов, их назначение способы применения. 
Графическое изображение деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для 
разработки графической документации. 
Технология 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 способы 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 детали. 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 поверхности 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 мета 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 изготовление 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. 
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 
электрической 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. 
 
Теоритические 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, 
искусственныхматериалов 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. Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-
измерительных инструментов при сверлильных работах. 
 
Тема 5. Технология 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 материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, 
инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы 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 ремонта деталей». 
 
Тема 1 Технологии ремонта деталей интерьера 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. 
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. 
Технология ухода за одеждой: хранение. Чистка и стирка одежды. Технология ухода за обувью.  
Профессии в сфере обслуживания и сервис. 
 
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: эстетическое, экологическое, 
эргономические.  
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания  
температурного режима, влажности и состояние 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. 
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации 
проекта. 
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск 
необходимой информации с использованием 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, декоративное панно вешалки для одежды, рамки для фотографий). 
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), 
отвертки, подставки для паяльника, коробки для мелких деталей головоломки, блёсны, наглядные 
пособия. 
 

 
  ТЕМАТИЧЕСКОЙ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п Тема (глава) Количество  

часов 
1 Вводное занятие. Технология в жизни человека и общества 2 
2 Основы проектирования 10 
3 Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов 54 
4 Технология ведение домашнего хозяйства 4 
 Задание на лето  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


