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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Технология» (индустриальные технологии)  создана на основе: 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  
• Примерной программы  по  технологии и авторской программы  А. Т. Тищенко, Н. В. Синица; 
• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова» 

 
Основное назначение предмета «Технология» - это подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в 

современном информационном постиндустриальном обществе. Содержание предмета предоставляет обучающимся возможность 
войти в мир  искусственной, созданной людьми  среды  техники и технологий, называемой техносферой  и  являющейся главной 
составляющей окружающей человека действительности 

Цели обучения: 
• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространённых в нём 

технологиях; 
• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 
• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 
определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приёмами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 
творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 
своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получения опыта применения политехнических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 
Задачи обучения: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, преставлений о технологической культуре на основе 
включения  в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-
технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения  конкретных процессов преобразования  и  использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 
Независимо от изучаемых технологий содержание программы  предусматривает освоение материала по  следующим  

сквозным образовательным линиям: 
• культура, эргономика и эстетика труда; 



• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 
• основы черчения, графики и дизайна; 
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
• знакомство  с  миром   профессий,  выбор обучающимися жизненных профессиональных планов; 
• влияние  технологических  процессов  на окружающую среду и здоровье человека; 
• творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
• технологическая культура производства; 
• история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 
• распространённые  технологии современного производства. 
В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 
• с ролью  технологий в развитии человечества, механизацией  труда, технологической культурой  производства; 
• функциональными  и  стоимостными  характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью продукции, 

экономией сырья, энергии, труда; 
• элементами домашней экономики, бюджетом семьи,  предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, 

прибылью, налогом; 
• экологическими требованиями  к  технологиям, социальными последствиями применения технологий; 
• производительностью труда, реализацией продукции; 
• устройством,  управлением  и  обслуживанием  доступных и посильных технико-технологических средств  производства 

(инструментов, механизмов, приспособлений); 
• предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 
• методами обеспечения безопасности труда, культурой  труда, этикой общения на производстве; 
• информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями; 
овладеют: 
• основными  методами и  средствами преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

социальной и природной среды, навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных материалов; 
• умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить необходимую 

информацию в различных источниках, в том числе  с использованием  компьютера; 
• навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров 

технологического процесса и продукта  труда;  
• выбора, проектирования,  конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 
• навыками подготовки, организации и планирования трудовой  деятельности на рабочем месте  с учётом  имеющихся 

ресурсов и условий,  соблюдения культуры труда; 
• навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда  и правил пользования 

инструментами, приспособлениями, оборудованием; 



• навыками выполнения технологических операций с использованием ручных   инструментов, приспособлений,  машин, 
оборудования; 

• умением разрабатывать учебный  творческий проект, изготовлять изделия или  получать  продукты с использованием 
освоенных технологий; 

• умением  соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми профессиями к 
личным качествам человека. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и практические работы. 
При этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум  

теоретического материала. Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами 
являются  упражнения, лабораторно-практические  и  практические работы. Основным видом  деятельности  учащихся, 
изучающих предмет «Технология» является проектная деятельность. 

 В течение учебного  года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: 
«Технология ручной обработки древесины и древесных материалов» ,« Технология художественно-прикладной обработки 
материалов» , «Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов» , «Технология домашнего 
хозяйства» , а  к  концу  учебного года составляют портфолио.  

Обучение технологии  предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией 
при проведении расчётных операций и графических построений; с химией при  изучении свойств конструкционных и 
текстильных  материалов, пищевых продуктов; с физикой при  изучении механических характеристик материалов, устройства и 
принципов  работы машин,  механизмов приборов, видов  современных технологий; с историей и искусством при  изучении 
технологий художественно-прикладной обработки материалов. 
По каждому разделу учащиеся  изучают  основной теоретический  материал, осваивают необходимый минимум  технологических  
операций, которые в  дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных и коммуникационных 
технологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том 
числе сети  Интернет; применение при  выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных 
программ,  дающих  возможность проектировать интерьеры, выполнять   технологические карты изделий,  создавать  электронные  
презентации. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы  экологического  и  эстетического  воспитания  школьников, 
знакомство их с различными профессиями. 

 
Описание места учебного предмета  в учебном плане 

 
Учебный  предмет  «Технология»  является  необходимым компонентом общего  образования школьников. 
На изучение предмета «Технология.Индустриальные технологии» в 5 классе отводится  2 ч в неделю, итого 70 ч за 

учебный год 
 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Изучение технологии призвано обеспечить: 
• становление у учащихся целостного представления о мире и роли техники и технологии в нем; умения объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого 
технико-технологические знания; 

• развитие личности учащихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных 
отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, 
значимости прикладного образования для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, 
отношения к технологии как к возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, 
составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это 
навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, 
базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с 
веществами в повседневной жизни. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса «Технология» являются: 
• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 
• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• 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 эффективной социализации; 
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 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 ситуациях, не предполагающих 
стандартного применения одного из них; 

• 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; 
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или 

общественно значимую потребительную стоимость; 
•  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; 
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; 
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 
Предметными результатами освоения обучающимися основной школы программы «Технология» являются: 
В познавательной сфере: 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 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; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов 

живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 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; 



• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и 
технологической культуре производства; 

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 оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
• соблюдение 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 процессах с учетом областей их 

применения; 
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; 
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
• 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 предметной деятельности; 
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
• 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 экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 
В эстетической сфере: 
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 
• 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 с учетом общности интересов и возможностей будущих членов 

трудового коллектива; 
• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 
• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и 

стандартов; 
• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 
В физиолого-психологической сфере: 
• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов; сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 
 

Содержание учебного предмета  
Раздел №1. Творческий проект 
 
Введение.Что такое творческий проект.  
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, 

хранению продуктов и готовых блюд. 
Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за 

поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 
Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными 

приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или 
кипятком. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению 
пищи.  

Раздел №2 Технология ручной обработки древесины и древесных материалов. 
 

Вводное занятие. Технология в жизни людей.   
Содержание и задачи раздела «Технология обработки древесины и древесных материалов» 
Технология в жизни людей. Виды технологии. Учебная мастерская — особый мир школы. Обзорная экскурсия по учебной 

мастерской.  
Рекомендации по работе с учебником . 

Практические работы 
• Проверка соответствия высоты столярного верстака росту ученика. 



• Приёмы закрепления заготовок для обработки древесины. Закрепление заготовки в заднем и переднем зажимах. 
Закрепление заготовки на столешнице. 
Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. 

 Лес — великое национальное богатство нашей Родины. Древесина как природный конструкционный материал. 
Применение древесины в народном хозяйстве. 

Основные части дерева, их назначение и применение в народном хозяйстве. Древесина — безотходный конструкционный 
материал. Примеры применения древесины в различных отраслях народного хозяйства.. 

Физические свойства древесины. Достоинства и недостатки древесины.  
Породы деревьев: хвойные, лиственные и, их характеристика. Основные признаки определения пород древесины. Текстура 

древесины. 
Лабораторно-практическая работа 

• Определение пород древесины и листовых древесных материалов. 
 

Графическое изображение деталей и изделий. 
Графика как источник информации. Графическая культура. 

Основные виды графических изображений: эскизы, технические рисунки,  чертежи. Назначение чертежа, масштаба. Правила 
оформления графической документации: стандарты, ГОСТы, линии чертежа, правила оформления  эскиза и технического 
рисунка.  
Практическая  работа 

• Оформление эскиза и технического рисунка детали призматической формы 
 

Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины 
Общие принципы организации рабочего места в столярно-механической мастерской   

Организация труда и оборудование рабочего места в столярной мастерской. Рациональное размещение инструмента на 
столярном верстаке. Правила безопасной работы. Культура труда. 
 
Последовательность изготовления деталей из древесины.  

Технологический процесс создания простых деталей  из древесины. Назначение технологических элементов: отверстий, 
фасок, выступов и т. д. Понятие о технологической карте. 
Назначение технологической документации: технологических карт, чертежей, инструкций, операционных карт.  
Практическая работа 

• Разработка последовательности изготовления детали модели из древесины. 
 
Разметка заготовок из древесины. 

Назначение разметки как основной столярной операции. Малоотходные и безотходные технологии раскроя древесины и 
древесных материалов в деревообрабатывающей промышленности. 



Разметка по шаблонам, развёрткам, эскизам, чертежам, техническим рисункам, образцам. 
Разметочные и проверочные инструменты, их назначение и приёмы использования (карандаш, шило, рулетка, линейка, 

угольник, рейсмус, циркуль, транспортир, ярунок, малка). Последовательность разметки заготовок из древесины. 
Практическая работа 

Разметка заготовки детали модели транспортного средства по эскизу. 
 
Пиление заготовок из древесины. 

Перспективные направления резания древесины лазерным лучом в деревообрабатывающей промышленности. Пиление 
древесины ручными и электрическими пилами; ручные инструменты для пиления; основные части столярной ножовки; формы 
зубьев пил для различных видов пиления. Клинообразная форма режущей части столярных пил. 

Приёмы пиления столярной ножовкой и лучковой пилой. Приёмы пиления древесины поперёк, вдоль и под углом к 
волокнам. Приёмы пиления с помощью стусла. Основные правила при пилении древесины. Контроль и проверка точности 
пропила. Инструменты и приёмы зачистки и чистовой обработки заготовок и изделий из древесины и фанеры. Правила 
безопасной работы при пилении, зачистке и чистовой обработке изделий из древесины. 
Практическая работа 

• Пиление размеченной заготовки детали модели и опиливание её поверхностей напильниками. 
 
Строгание заготовок из древесины. 

Ручное и профильное строгание, строгание с помощью электрических инструментов и на строгальных станках. Основные 
инструменты, применяемые для ручного и профильного строгания: рубанок, шерхебель, фуганок, калёвка, фальцгобель, горбач. 

Подготовка рубанка (шерхебеля) к работе. Приёмы сборки и разборки рубанка (шерхебеля). Приёмы строгания. Проверка и 
контроль качества строгания. Правила безопасной работы при строгании древесины. 

Основные профессии на мебельных и деревообрабатывающих предприятиях: плотники, столяры, сборщики, инженеры, 
станочники, сверловщики. 
Практические работы 

• Подготовка рубанка (шерхебеля) к работе. Приёмы разборки и сборки рубанка (шерхебеля). Проверка правильности 
установки ножа. 
• Строгание заготовки детали модели. Последовательность строгания заготовки. Строгание базовой пласти и базовой 
кромки. Проверка качества строгания. Приёмы строгания остальных элементов заготовки. Проверка размеров. 
Опиливание напильником и отделка шлифовальной шкуркой. Проверка качества и точности обработки. 

 
Сверление отверстий в деталях из древесины. 

Сверление древесины ручными инструментами. Ручные и механизированные инструменты, применяемые при сверлении 
древесины: свёрла-буравчики, коловороты, ручные дрели. Виды свёрл и способы крепления их в патронах ручных и 
механизированных инструментов. Обозначение формы и размеров отверстий на чертежах. 



    Ручные электрические дрели для механизированного сверления. Приёмы сверления ручными инструментами при 
горизонтальном и вертикальном креплении заготовок. Правила безопасной работы при сверлении древесины ручными 
инструментами. 

Знакомство с профессиями, связанными с обработкой и сверлением древесины. 
Практическая работа 
• Приёмы сверления древесины ручными инструментами. Отработка приёмов крепления заготовки для сверления. 
Отработка приёмов закрепления и снятия сверла в коловороте и ручной дрели. Выполнение тренировочных сверлений на 
отходах древесины, фанеры, ДСП, ДВП. Приёмы разметки центра заготовки и сверления. Последовательность чистовой 
обработки отверстия. 

       .  Разметка и сверление деталей модели транспортного средства 
 
Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей. 

Соединение деталей на гвоздях.. Разновидности гвоздей. Разновидности применяемых инструментов: молотки, клещи, 
гвоздодеры. Основные правила и приёмы соединения заготовок и деталей на гвоздях. 

 
Соединение деталей из древесины с помощью шурупов и саморезов. Соединение на шурупах и саморезах. Разновидности 

шурупов и саморезов. Виды отвёрток и их назначение. Основные правила и приёмы соединения заготовок и деталей на шурупах и 
саморезах. 

 
Соединение деталей из древесины с помощью клея. Соединение на клее. Натуральные (природные) и синтетические клеи. 

Столярные клеи природного происхождения: костный, мездровый, казеиновый. Синтетические клеи: ПВА, «Момент», 
«Универсал». Инструменты и приспособления. Процесс и режим склеивания. 

Правила безопасной работы по соединению деталей изделия из древесины. 
Виды и назначение отделки изделия из древесины. Правила безопасной работы при окрашивании изделия. 

Практическая работа 
• Соединение деталей модели с помощью гвоздей и клея. 

 
Зачистка поверхности деталей из древесины. 

Инструменты для зачистки.  Напильник, рашпиль. Шлифовальная шкурка. Шлифовальная колодка.Приёмы зачистки. 
 
Отделка изделий из древесины. 

Что такое отделка изделий из древесины. Тонирование,морилка, лакирование, полирование..  Инструменты для отделки. 
Правила безопасной работы при отделки. 

 
Раздел № 3. Технология художественно-прикладной обработки материалов  
 



Выпиливание лобзиком. 
Основные виды и направления художественной обработки древесины 
Выпиливание лобзиком-- вид декоративной отделки древесины. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания 
лобзиком. Приемы работы лобзиком по выпиливанию прямо и криволинейных контуров деталей. Зачистка поверхностей деталей 
надфилями и наждачной бумагой. Правила безопасной работы при выпиливании лобзиком. 
Практические работы 

•  Освоение техники выпиливания. Подготовка рабочего места и оборудования для выпиливания. 

• Выпиливание прямо и криволинейных контуров деталей. Зачистка выпиленных деталей надфилями и наждачной бумагой.  

Выжигание по дереву. 
Художественное выжигание — вид декоративной отделки древесины. Материалы, инструменты и оборудование для 

художественного выжигания. Применение наконечников и штифтов при выжигании. Основные правила и приёмы выжигания. 
Правила безопасной работы с выжигательным аппаратом. 
Практические работы 

• Освоение техники выжигания. Подготовка рабочего места и оборудования для выжигания. Изготовление из отходов 
фанеры учебной заготовки размером 160 × 80 × 5. Разметка учебной заготовки на 8 квадратов 40 × 40. Тренировочное 
выжигание на учебной заготовке точками, прямыми линиями вдоль, поперёк и перекрестно, волнистыми линиями; 
штриховка фона вдоль и поперёк волокон, заполнение фона точками, контуром иглы. 
• Освоение техники выжигания на готовом изделии из древесины. 

Изготовление изделий с отделкой выпиливанием и выжиганием.Конструирование изделия: назначение и применение, 
требования к изделию, варианты формы и размеров. Изготовление деталей и  сборка изделия.  Контроль качества изготовления и 
отделки 
. Практическая работа 

• Изготовление изделий с отделкой выпиливанием и выжиганием 

Раздел № 4. Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 
 
Понятие о машинах и механизмах. 

Что изучает машиноведение. Сведения по истории развития техники. Технологические процессы, заменяющие функции 
человека: промышленные роботы, станки-автоматы, автоматические линии. Bиды и назначение машин в зависимости от 
выполняемых функций: энергетические, рабочие машины, технологические (машины-орудия), транспортные, транспортирующие, 
бытовые, информационные. Промышленные роботы, станки-автоматы, автоматические линии, автоматические цеха и заводы, в 
которых технологический процесс выполняется без прямого участия человека. 

Механизмы в искусственно созданных человеком механических системах. Основные составляющие механизмов: валы, 
приводные ремни, подшипники, зубчатые колеса и т. д. Механизмы преобразования движения. Винтовой механизм в слесарных и 



машинных тисках. Условные обозначения зубчатых колес, подшипников, валов, шкивов, ходовых винтов на кинематических 
схемах передачи движения. 

Назначение типовых и специальных деталей машин и механизмов. 
Подвижные и неподвижные, разборные и неразборные соединения деталей машин и механизмов.  

Тонколистный металл и проволока. Искусственные материалы. 
Чёрные и цветные тонколистовые металлы и их роль в жизни современного общества. Способы получения листового металла 

и его классификация (тонколистовые стальные и цветные металлы толщиной до 2 мм, фольга – толщиной 0,2-0,3 мм, жесть — 
толщиной 0,3-- 0,5 мм, листовая сталь и кровельная сталь толщиной 0,5—0,8 мм). 

Способы получения тонкой (диаметром до 5мм) и толстой проволоки. 
Основные виды пластмасс.  Применение тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов 
Лабораторно-практическая работа 

• Определение видов тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. 
Экскурсия по слесарно-механической мастерской. Рабочее место ученика в слесарно-механической мастерской, его 

организация и уход. Бережное отношение к оборудованию. Выбор высоты тисков. Применение ростовых подставок. Требования к 
оснащению слесарного верстака. Правила по рациональной и безопасной организации рабочего места. 

Практические работы 
• Правила организации рабочего места. . Осмотр инструментов и укладка их в соответствии с требованиями. Выполнение 
учебно-тренировочных упражнений по закреплению различных заготовок в слесарных тисках. 

 
Графическое изображение деталей из металла и искусственных материалов. 

Виды графических изображений деталей.  Особенности  в изображении деталей из тонколистового металла. Понятие о 
развертке детали.  Чтение чертежа детали. 
Практическая работа 

• Выполнение и  чтение эскиза детали из тонколистового металла. 
 
Технология изготовления изделий из металлов и искусственных материалов 

Технологический процесс, технологическая операция, технологическая карта на изготовление детали прямоугольной формы 
из тонколистового металла. 
Практическая работа 

• Составление технологической  карты на изготовление детали прямоугольной формы из тонколистового металла. 

Правка заготовок из тонколистного металла и проволоки. 
Инструменты и приспособления, применяемые для правки и гибки тонколистового металла.  Ручная и механическая правка и 



гибка металла. Способы правки проволоки молотками на плите, с помощью металлической оправки, закреплённой в тисках. 
Способы гибки, откусывания и навивки проволоки с помощью слесарных инструментов и приспособлений.  Правила безопасной 
работы при правке и изгибании  металла. 

Практическая работа 
• Подготовка инструментов, приспособлений и рабочего места для правки и гибки. Выполнение правки и гибки заготовок. 
Соблюдение правил безопасной работы при проведении работ.. 

 
Разметка, резание заготовок из тонколистного металла и проволоки, пластмассы. 

Разметка заготовок из металла. Типы разметочных линий (контурные, контрольные, вспомогательные). Назначение разметочных 
и контрольно-измерительных инструментов. Разметочные плиты. Применение шаблонов при разметке. Последовательность 
разметки плоскостной детали. Правила безопасной работы при разметке. 
 Подготовка инструментов для резания и опиливания заготовок. Способы работы слесарными ножницами. Закрепление ножниц в 
слесарных тисках. Приемы безопасной работы слесарными ножницами. Резание проволоки кусачками, пассатижами, бокорезами. 

 
 Практическая работа 

• Последовательность разметки  руля модели транспортного средства. Подготовка рабочего места, инструментов, 
приспособлений, материалов. Разметка заготовки руля по эскизу детали. 

• Освоение приемов безопасной работы со слесарными ножницами. Изготовление деталей модели транспортной 
техники. 

 

Зачистка и гибка заготовок из тонколистного металла и проволоки, пластмассы. 
Опиливание и шлифование заготовок из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов.  
Инструменты  и материалы для отделки изделия: напильник, шлифовальная шкурка, распылитель, кисть,   краска, эмаль. 

Практическая работа 
• Опиливание и шлифование поверхностей  деталей модели транспортной техники. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов  
Инструменты и приспособления для получения отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Приемы 

пробивания и сверления отверстий ручными инструментами. Правила безопасной работы при  получении отверстий в заготовках 
из металлов и искусственных материалов. Сверлильные станки и их назначение. Устройство настольного сверлильного станка. 
Управление сверлильным станком. Приёмы работы на сверлильном станке. Процесс сверления.  Назначение патрона и способы 
закрепления спирального сверла. Приёмы закрепления и удаления сверла с коническим хвостовиком в шпинделе станка. Способы 



крепления заготовок в машинных тисках, ручных тисочках, прижимными пластинами на столе станка. Основные ошибки при 
сверлении заготовок. Правила безопасной работы при сверлении. 

 
Практическая работа 

• Разметка центров отверстий.  

• Пробивание и сверление отверстий в заготовках деталей модели транспортной техники. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов.  Соединение заклепками.  
Технологический процесс сборки деталей из металла. Основные операции сборки; виды соединений: разъёмные резьбовые и 

шлицевые, неразъёмные — заклёпочные, клеевые, сварные, фальцевые, соединённые пайкой. 
Соединение заклепками. Инструменты и приспособления для выполнения соединения  заклепками. Порядок работы. Правила 

безопасной работы.  
 
Практическая работа 

• Подготовка инструментов, материалов и деталей для соединения заклепками.  

• Выполнение соединения двух деталей заклепками. 

Раздел №5. Исследовательская и созидательная деятельность . 

Исследовательская и созидательная деятельность 
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи 

проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 
Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости 

изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и 
выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и 
инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на 
изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ 
того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 
Практическая работа. 

Творческий проект по разделу «Технология ручной обработки древесины и древесных материалов»  
Творческий проект по разделу « Технология художественно-прикладной обработки материалов»  
Творческий проект по разделу «Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов»  
Творческий проект по разделу «Технология домашнего хозяйства» 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 



Варианты творческих проектов: «Стульчик для отдыха на природе», «Вешалка для одежды из древесины», «Доска 
разделочная», «Подставка для салфеток», «Подставка для карандашей», «Головоломки из проволоки»,  «Коробка для 
мелких гвоздей», «Подставка для цветов», «Подставка под горячую посуду», «Лопатка для кухни». 

Раздел №6 Технология домашнего хозяйства  
 
Интерьер жилого помещения  
Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. Понятие зоны в 

квартире.Зоны 6 прихожая, гостиная, спальня,детская комната,кухня. 
Эстетика и экология жилища. 
Экология жилища. Микроклимат в жилом помещении. Бытовые электрические светильники и климатические приборы. 
 
Практическая работа 
Оценивание микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения 
осветительных и бытовых приборов. Разработка технологии изготовления полезных для дома и школы вещей. 
 

Технология ухода за жилым помещением, одеждой и обувью. 
Гигиена жилого помещения. Технологии ухода за напольными покрытиями и мебелью. Уход за одеждой и обувью. 
Практическая работа 
Выполнение мелкого ремонта одежды, чистка обуви, несложный ремонт полезных вещей для дома и школы. 

 
Защита проекта 

 
Тематическое планирование 

Разделы и 
темы программы 

 

 № 
раздела 

Кол
-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Творческий 
проект 
 

1 
 

4 
 

      Владеть  навыками исследовательской и проектной деятельности, уметь  определять 
цели и задачи, планировать деятельность, уметь выстраивать доказательство в отношении 
выдвинутых гипотез, моделировать  технические объекты, разрабатывать и изготавливать 
творческие работы, формулировать  выводы, представлять и защищать результаты 
исследования  в заданном формате. 

Технология 2 26 Распознавать материалы по внешнему виду. Распознавать природные породы древесины 



ручной обработки 
древесины и 
древесных 
материалов 

в заготовках. Изготовлять изделия из древесины с соединением брусков внакладку. 
Изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и коническую форму. Изготовлять изделия 

из древесины с шиповым соединением брусков. Читать и оформлять графическую 
документацию. Читать сборочные чертежи. Использовать ПК для подготовки графической 

документации. Организовывать рабочее место. Соблюдать правила безопасного труда. 
Составлять последовательность выполнения работ. Определять последовательность сборки 

изделия по технологической документации. Использовать ПК для подготовки 
конструкторской и технологической документации. Выполнять измерения. Рассчитывать 
отклонения и допуски на размеры деталей. Выполнять работы ручными инструментами. 

Соблюдать правила безопасного труда. Настраивать дереворежущие инструменты. 
Изготовлять детали и изделия по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам.   Заточка и настройка дереворежущих инструментов. Изготовлять 
детали и изделия по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.   

Осуществлять сборку изделий по технологической документации. Соединять детали из 
древесины гвоздями, шурупами, клеем. Изготовлять детали и изделия различных 

геометрических форм по чертежам и технологическим картам. Контролировать  качество 
изделий, выявлять  дефекты, их устранять. Точность измерений, отклонения и допуски на 
размеры детали. Уметь полировать, наносить лак, морилку, красить. Соблюдать правила 

безопасности труда. 
 

Технология 
художественно-
прикладной 
обработки 
материалов  

3 4 Выпиливать изделия из древесины и искусственных материалов лобзиком. Изготовлять 
изделия декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Разрабатывать  
изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Осваивать приёмы выполнения 

основных операций ручными инструментами. Изготовлять изделия, содержащие 
художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Представлять презентацию изделий. 

Соблюдать правила безопасного труда. Отделывать изделия из древесины выжиганием.  
Представлять презентацию изделий.. Соблюдать правила безопасного труда 

Технология 
ручной и 
машинной 
обработки 
металлов и 
искусственных 
материалов 

4 
 

20  Знакомиться с механизмами, машинами, соединениями, деталями. Распознавать 
металлы, сплавы и искусственные материалы. Выполнять сборку и отделку изделий из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Контролировать качество 
изделий, выявлять и устранять дефекты. Распознавать виды материалов. Оценивать их 

технологические возможности. Отрабатывать навыки ручной слесарной обработки 
заготовок. Измерять размеры деталей с помощью штангенциркуля. Соблюдать правила 

безопасности труда. Знакомиться с термической обработкой стали. Получать навыки 
нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявлять дефекты и устранять 
их. Организовывать рабочее место для слесарной обработки. Знакомиться с устройством 



 
 

слесарного верстака и тисков. Убирать рабочее место. Читать техническую документацию. 
Разрабатывать эскизы изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных 
материалов. Разрабатывать чертежи и технологические карты изготовления изделий из 

сортового проката, в том числе с применением ПК. Разрабатывать технологии изготовления 
деталей из металлов и искусственных материалов. Изготовлять детали из тонколистового 
металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим 

картам. 
Исследовательска
я и созидательная 
деятельность  
 

5  
 

8 Обосновывать выбор изделия на основе личных потребностей. Находить необходимую 
информацию с использованием сети Интернет. Выбирать вид изделия. Определять состав 
деталей.  Выполнять эскиз, модель изделия. Составлять учебную инструкционную карту. 
Изготовлять детали, собирать и отделывать изделия. Оценивать стоимость материалов для 
изготовления изделия. Подготавливать пояснительную записку. Проводить презентацию 
проекта. Коллективно анализировать возможности изготовления изделий, предложенных 
учащимися в качестве творческих проектов. Конструировать и проектировать детали с 
помощью ПК. Разрабатывать чертежи и технологические карты. Изготовлять детали и 
контролировать их размеры. Оценивать стоимость материалов для изготовления изделия.. 
Искать необходимую информацию с использованием сети Интернет. Разрабатывать 
чертежи деталей и технологические карты для проектного изделия с использованием ПК. 
Изготовлять детали изделия, осуществлять сборку изделия и его отделку. Разрабатывать 
варианты рекламы. Подготавливать электронную презентацию проекта. 

 
Технология 
домашнего 
хозяйства  

6 6 Знакомиться с эргономическими, санитарно-гигиеническими, эстетическими 
требованиями к интерьеру. Находить и представлять информацию об устройстве 

современной квартиры. Планировать квартиру с помощью шаблонов и ПК. Оценивать 
микроклимат в помещении. Подбирать бытовую технику по рекламным проспектам. 
Разрабатывать план размещения осветительных приборов. Разрабатывать варианты 
размещения бытовых приборов. Выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви, 

восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Осваивать технологии удаления пятен 
с одежды и обивки мебели. Соблюдать правила безопасности труда и гигиены. Изготовлять 

полезные для дома вещи. Закреплять детали интерьера (настенные предметы: стенды, 
полочки, картины). Пробивать (сверлить) отверстия в стене, устанавливать крепёжные 

детали. 
Итоговый урок 2 2  Уметь делать презентацию своего портфолио. 
Итого:  70  



Описание материально-технического обеспечения 
 
Литература для учащихся 
 
1. Тищенко А.Т. Технология.Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ А.Т. Тищенко, В. Д. Симоненко - М.: Вентана-Граф, 2015 
 

 Литература для учителя: 
1. Журналы «Школа и производство» 2000 – 2014 
2. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы, М.: Просвещение, 2011. -  (Стандарты второго 

поколения).  
3. Тищенко А.Т. Технология: программа: 5-8 классы  / Тищенко А.Т., Синица Н. В. - М.: Вентана-Граф, 2014. 
4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 
5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования.  
6. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для 

учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение. 2013. 
Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.it-n.ru/ 
2. http://www.xn--80achddrlnpe7bi.xn--p1ai/index.php/publications/tehnologiya.html 
3. http://минобрнауки.рф/ 
4. http://www.uchmet.ru/contests/kscope-2012/ 
5. http://vot-zadachka.ru/#top 
6. http://www.nic-snail.ru/ 

 
Технические средства обучения 

№  Название ТСО 
1.  Сверлильный станок 
2.  Заточной станок  
3.  Электролобзик 
4.  Дрель ручная 
5.  Коловорот 
6.  Деревообрабатывающие ручные инструменты 
7.  Металлообрабатывающие ручные инструменты 
8.  Компьютер 1200MHz 384 МБ ОЗУ 

http://www.it-n.ru/
http://www.%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82.%D1%80%D1%84/index.php/publications/tehnologiya.html
http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://www.uchmet.ru/contests/kscope-2012/
http://vot-zadachka.ru/#top
http://www.nic-snail.ru/


 


