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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе следующих документов:

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» http://минобрнауки.рф/
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта основного  общего  об-
разования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  де-
кабря  2010 г. № 1897); http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
 Примерная  основная  образовательная  программа  образовательного  учреждения.
Основная школа / [сост. Е.С.Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – 342с. - (Стандарты вто-
рого поколения) - http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
 Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. – М.: Просве-
щение, 2010. – 96 с. – (Стандарты второго поколения) -  http://standart.edu.ru/catalog.aspx?
Catalogid=2754 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-
сии) от 19 декабря 2012 г. № 1067 г. Москва Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 января
2013 г. Регистрационный № 26755 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образо-
вательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования
и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный
 Примерная программа по учебному предмету «Технология» для основного общего об-
разования 
  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки
России) от 19 декабря 2012 г. № 1067 г. Москва Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 января
2013 г. Регистрационный № 26755 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образо-
вательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования
и  имеющих  государственную  аккредитацию,  на  2016/17  учебный  год.  -
http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_12/m1067.html 
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.
СанПиН 2.4.2.2821-10 Утверждены постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189
 Требований к МТО   Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции (Минобрнауки России) от 4 октября 2010 г. N 986 г. Москва «Об утверждении феде-
ральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенно-
сти учебного процесса и оборудования учебных помещений»
 Рекомендации  по  оснащению  общеобразовательных  учреждений  учебным  и  учеб-
но-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего
образования http://standart.edu.ru/catalog.aspx?Catalogid=8420 
 Устава МОУ Любимской СОШ,
 Хохлова М.В., Самородский П.С.. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Программы начально-
го  и  основного  общего  образования  «Технология.  Технический труд»:  Сборник.— М.:
Вентана-Граф, 2013 г. 
 И др.

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=8420
http://www.edu.ru/db-minobr/mo/Data/d_12/m1067.html
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2754
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2754
http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588


Направление «Индустриальные технологии»

Общая характеристика программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования, примерной программы основного об-
щего образования по технологии, федерального перечня учебников, рекомендованных или
допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждени-
ях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования учебного материа-
ла В.Д.Симоненко (вариант для мальчиков) и требований к результатам общего образова-
ния, представленных в Федеральном образовательном государственном стандарте общего
образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального об-
щего образования.

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Техноло-
гия. Индустриальные технологии. 5 класс». Учебник  для учащихся общеобразовательных
учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2013.

Цели обучения:
 формирование  целостного  представления  о  техносфере,  основанного  на

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности;
 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека,
общественной  потребности  в  развитии  науки,  техники  и  технологий,  отношения  к
технологии как возможной области будущей практической деятельности;

 становление системы технических и технологических знаний и умений,  воспитание
трудовых, гражданских и патриотических качеств личности; 

 приобретение  опыта  разнообразной  практической  деятельности  с  техническими
объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей,
творческой деятельности; 

 формирование  готовности  и  способности  к  выбору  индивидуальной  траектории
последующего  профессионального  образования  для  деятельности  в  сфере
промышленного производства; 

 становление  у  школьников  целостного  представления  о  современном  мире  и  роли
техники  и  технологии  в  нем;  умение  объяснять  объекты  и  процессы  окружающей
действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя
для этого технико-технологические знания.
Задачи обучения: 

 овладение необходимыми  в  повседневной  жизни  базовыми  приемами  ручного  и
механизированного  труда  с  использованием  распространенных  инструментов,
механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в
быту  техники,  необходимой  в  обыденной  жизни  и  будущей  профессиональной
деятельности;

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

 приобретение  опыта  созидательной  и  творческой  деятельности,  опыта  познания  и
самообразования;  навыков,  составляющих  основу  ключевых  компетентностей  и
имеющих универсальное значение для различных видов деятельности.

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упраж-
нения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих проек-



тов.  Лабораторно-практические  работы  выполняются  преимущественно  по  ма-
териаловедению и машиноведению.  Все практические  работы направлены на освоение
различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчётных опе-
раций,  освоение  строительно-отделочных,  ремонтных,  санитарно-технических,  электро-
монтажных работ и выполнение проектов.

Анализ образовательных потребностей обучающихся и аргументация распределения
количества часов по направлениям программы
С учетом 

 интересов обучающихся, 
 возможностей ОУ и материально-технической базы, 
 наличия методического и дидактического обеспечения,
 особенностями 5-х классов.

Методы и формы решения поставленных задач.
Рабочая программа по технологии в 5 классе подразумевает использование таких ор-

ганизационных форм проведения уроков, как:
 урок «открытия» нового знания;
 урок отработки умений и рефлексии;
 урок общеметодологической направленности;
 урок развивающего контроля;
 урок-исследование урок творчества);
 лабораторная работа;
 практическая работа;
 творческая работа;
 урок-презентация.

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 
Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является комби-
нированный урок. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 
работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 
акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 
выдвигают в качестве творческой идеи.

Универсальные учебные действия при изучении предмета «Технология»
УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного предмета 

(см. раздел Основной образовательной программы) В соответствии с ФГОС в программе 
представлено 4 вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные.

Личностные УУД:
- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 
- действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»);
- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;
- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребёнок задаёт вопросы);
- эмоциональное осознание себя и окружающего мира;
- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;
- формирования желания выполнять учебные действия;
- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.

В сфере личностных УУД будут сформированы:



- внутренняя позиция школьника;
- личностная мотивация учебной деятельности;
- ориентация на моральные нормы и их выполнение.

Познавательные УУД:
Общеучебные универсальные действия:

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;
- структурирование знаний;
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 
условий.

Универсальные логические действия:
- имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и от-
ношений в любой области знания;
- способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, син-
тез, сравнение, обобщение и др.);
- составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение 
как построение рассуждения с использованием различных логических схем).

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся:
- использовать знако-символические средства, в том числе овладеют действием моделиро-
вания;
- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием 
решения задач. 

Коммуникативные УУД:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия;
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтер-
нативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
- умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с за-
дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный 
вопрос, аргументировать;
- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 
спрашиваю);
- формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, ми-
мики, жестов, позы, интонации и т.п.);
- формирование умения работать в парах и малых группах;
- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов).

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:
- учитывать позицию собеседника (партнера);
- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками;
- адекватно передавать информацию;
- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.

Регулятивные УУД:
- целеполагание;
- планирование;
- прогнозирование;
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном;



- коррекция;
- оценка;
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к во-
левому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препят-
ствий

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»
 по разделам  содержания

Раздел 1. Основы производства
Выпускник научится: 
 отличать природный  (нерукотворный) мир от рукотворного;
  определять понятия «техносфера», «потребность», «производство», «труд», «сред-

ства труда», «предмет труда»,  «сырье», «полуфабрикат» и адекватно пользуется этими понятия-
ми;

  выявлять и различать потребности людей и способы их удовлетворения;
 составлять рациональный перечень потребительских благ для современного чело-

века;
 характеризовать виды ресурсов, объяснять место ресурсов в проектировании и реа-

лизации технологического процесса; 
 называть предприятия региона проживания,  работающие на основе современных

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 
 сравнивать  и характеризовать различные  транспортные средства;
  конструировать модели транспортных средств по заданному прототипу;
 характеризовать  автоматизацию  производства  на  примере  региона  проживания,

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 
 приводить произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей

различных профессий;
 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотогра-

фии; 
 подготавливать иллюстрированные рефераты  и коллажи по темам раздела.
Получит возможность научиться:
  изучать потребности ближайшего социального окружения на основе самостоя-

тельно разработанной программы и доступных средств сбора информации; 
   проводить испытания, анализа, модернизации модели; 
 разрабатывать субъективно оригинальные конструкции в заданной ситуации: на-

хождение вариантов,  отбор решений, проектирование и конструирование, испытания,  анализ,
способы модернизации, альтернативные решения; 

 осуществлять  наблюдение  (изучение),  ознакомление  с  современными  произ-
водствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, сель-
ского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельно-
стью занятых в них работников; 

 осуществлять поиск,  получение,  извлечения,  структурирования и обработки  ин-
формации об изучаемых технологиях, перспективах развития современных производств в регионе
проживания,  а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регио-
нального рынка труда.

Раздел 2. Общая технология
Выпускник научится: 
 определять понятия «техносфера» и « технология»;
 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию;
 называть  и характеризовать современные и перспективные управленческие, информа-

ционные технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, сель-
ского хозяйства;

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современ-



ных технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая
свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов,  свойствами
продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить сбор информации по развитию технологий произвольно избранной отрасли
на основе работы с информационными источниками различных видов;

 соблюдать технологическую дисциплину в процессе изготовления субъективно нового
продукта; 

 оценивать возможности и условия применимости технологии, в том числе с позиций
экологической защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависи-
мости от изменения входов/параметров/ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным
путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты.

 Выпускник получит возможность научиться: 
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы раз-

вития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения,
сельского хозяйства, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере;

 выявлять современные инновационные технологии не только  для решения произ-
водственных, но и житейских задач.

Раздел 3. Техника
Выпускник научится: 

 определять  понятие  «техника»,  «техническая  система»,  «технологическая
машина», «конструкция», «механизм»;

 находить информацию о существующих современных станках,  новейших
устройствах, инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материа-
лов;

 изучать устройство современных инструментов, станков,  бытовой техники
включая швейные машины с электрическим приводом;

 составлять обзоры техники по отдельным отраслям и видам;
 изучать  конструкцию  и  принципы  работы  рабочих  органов  (двигателей,

различных передаточных механизмов и трансмиссий различных видов техники;
 изучать  конструкцию и  принцип  работы устройств  и  систем  управления

техникой, автоматических устройств бытовой техники;
 изготовлять модели рабочих органов техники;
 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших ро-

ботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых меха-
низмов, с помощью материального или виртуального конструктора);  

 управлять моделями роботизированных устройств;
 осуществлять  сборку  из  деталей  конструктора  роботизированных

устройств. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить испытание, анализ и модернизацию модели; 
 разрабатывать  оригинальные  конструкции  в  заданной  ситуации:

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испы-
тания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;

 осуществлять  модификацию  механизмов  (на  основе  технической
документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 изготовлять материальный продукт на основе технологической до-
кументации с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих
инструментов; 

  анализировать опыт планирования (разработки) получения мате-
риального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделиро-
вание и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных ис-
следований потребительских интересов.



Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования мате-
риалов

Выпускник научится:
 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и

оборудования;
 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты;
 выполнять приёмы работы ручным инструментом и   станочным   оборудованием;
 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по рисун-

кам, эскизам и чертежам;
 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы;
 выполнять разметку заготовок;
 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом;
 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали);
 выполнять отделку изделий; использовать один из распространенных в регионе видов

декоративно-прикладной обработки материалов; 
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изоб-

ражения; 
 анализировать  возможные  технологические  решения,  определять  их  достоинства  и

недостатки в контексте заданной ситуации; 
  Выпускник получит возможность научиться:
  определять способа графического отображения объектов труда;
 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки;
 разрабатывать оригинальные конструкции  в заданной ситуации: нахождение вари-

антов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модер-
низации, альтернативные решения;

 выполнять несложное моделирования швейных изделий;
  планировать (разработку) получение материального продукта в соответствии с соб-

ственными задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе само-
стоятельно проведенных исследований потребительских интересов;

 проектировать и изготавливать материальный продукт на основе технологической
документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требую-
щих регулирования/настройки) рабочих инструментов /технологического оборудования;

 разрабатывать и создавать изделия средствами учебного станка, управляемого про-
граммой компьютерного трехмерного проектирования; 

 оптимизировать заданный способ (технологии) получения материального продукта
(на основании собственной практики использования этого способа).

Раздел 5. Технологии получения, преобразования и использования энергии
Выпускник научится:
 осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит ана-

лиз неполадок электрической цепи;
 осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с постав-

ленной задачей; 
 выявлять пути экономии электроэнергии в быту; 
 пользоваться  электронагревательными приборами:  электроплитой,  утюгом,  СВЧ-

печью и др.;
 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами;
 читать электрические схемы;
 называть  и  характеризовать  актуальные  и  перспективные  технологии  в  области

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания.
Выпускник получит возможность научиться: 
 различать и разбираться в предназначении и применении  источников тока:  галь-

ванических элементов, генераторов тока;



 составлять  электрические схемы, которые применяются при разработке элек-
троустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя
дополнительные источники информации (включая Интернет);

 осуществлять процессы сборки,  регулировки или ремонта несложных объектов,
содержащих электрические цепи с элементами электроники;

 осуществлять оценку качества сборки,  надёжности изделия и удобства его ис-
пользования;

 разрабатывать  проект  освещения  выбранного  помещения,  включая  отбор  кон-
кретных приборов, составление схемы электропроводки.

Раздел 6. Технологии получения, обработки и использования информации
Выпускник научится:
 применять технологии получения, представления, преобразования и использования

информации из различных источников;
 отбирать и анализировать различные виды информации;
 оценивать и сравнивать  скорость и качество восприятия информации различными

органами чувств;
 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму в заданной оболоч-

ке;
 встраивать созданный информационный продукт в заданную оболочку; 
 разрабатывать (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам)

технологии получения информационного продукта с заданными свойствами;
 осуществлять сохранение информации в формах описания, схемах, эскизах, фото-

графиях;
 представлять информацию вербальным и невербальным средствами;
 определять характеристику и разработку материального продукта, включая его мо-

делирование в информационной среде (конструкторе); 
 называть и характеризовать актуальные и перспективные информационные техно-

логии, характеризующие профессии в сфере информационных технологий.
Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять поиск, извлечение, структурирование и обработку информа-
ции;

 изготовлять информационный продукт по заданному алгоритму;
 создавать информационный продукт и его встраивать в заданную оболоч-

ку;
 осуществлять  компьютерное  моделирование  /  проведение  виртуального

эксперимента.

Раздел 7. Социально-экономические технологии
Выпускник научится:

 объяснять специфику социальных технологий, пользуясь  произвольно из-
бранными примерами, характеризуя тенденции развития социальных технологий в XXI
веке;

 называть виды социальных технологий;
 характеризовать технологии работы с общественным мнением, технологии

сферы услуг, социальные сети как технологию;
 применять методы и средства получения информации в процессе социаль-

ных технологий;
  характеризовать профессии, связанные с реализацией социальных техноло-

гий,
 оценивать для себя ситуацию на региональном рынке труда, называет тен-

денции ее развития;
 определять  понятия   «рыночная  экономика»,  «рынок»,  «спрос»,  «цена»,



«маркетинг», «менеджмент»;
 определять потребительную и меновую стоимость товара.

Выпускник получит возможность научиться: 
 составлять и обосновывать  перечень личных потребностей,  и их

иерархическое построение;
 разрабатывать технологии общения при конфликтных ситуациях;
 разрабатывать сценарии проведения семейных и общественных ме-

роприятий.
 ориентироваться в бизнес-плане, бизнес-проекте.

Раздел 8. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельно-
сти.   

Выпускник научится:
 планировать и выполнять учебные технологические проекты:

 - выявлять и формулировать проблему; 
- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или

желаемого результата;
- планировать этапы выполнения работ; 
- составлять технологическую карту изготовления изделия;
- выбирать средства реализации замысла; 
- осуществлять технологический процесс; 
- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: 
- пользоваться основными видами проектной документации;
- готовить пояснительную записку к проекту;
- оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.
Получит возможность научиться:

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического реше-
ния; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / за-
казом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками
разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного
анализа и унификации деятельности описание в  виде инструкции или технологической
карты;

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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.

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Гра-
фическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозна-
чения. Прямоугольные проекции па 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  про-
цесс, 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, стро-
гание,  сверление,  зачистка  деталей и изделий;  контроль  качества.  Приспособления 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.
Лабораторно-практические и практические работы.  Распознавание древесины и

древесных материалов.
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древеси-

ны.
Организация рабочего места для столярных работ.
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины.
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных

и разметочных инструментов.
Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструмен-

тами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декора-
тивная 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 без-
опасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудова-
ния. Уборка рабочего места.
Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов

Теоретические  сведения.  Металлы и  их  сплавы,  область  применения.  Чёрные и
цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки от-
ливок из  металла.  Тонколистовой металл и проволока.  Профессии,  связанные с  произ-
водством металлов.

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения ис-
кусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологиче-
ская безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов.

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначе-
ние. Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки
металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения.

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. При-
менение ПК для разработки графической документации.

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов руч-
ными 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 способах правки, резания, гиб-
ки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального обо-
рудования.

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручны-
ми инструментами.

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные
инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных мате-
риалов.

Сборка изделий из тонколистового металла,  проволоки,  искусственных материа-
лов. Соединение заклёпками. 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 металла 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. Убор-
ка рабочего места.

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла,
проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помо-
щью ПК.

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных матери-
алов.

Правка заготовок  из  тонколистового металла и проволоки.  Инструменты и при-
способления для правки.

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка
навыков работы с инструментами для слесарной разметки.

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-
лов.

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. При-

менение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий.
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов.
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов.
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструменталь-
ный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение.
Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов

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 ра-
боты 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, искусственных мате-
риалов по эскизам, чертежам и техноло  гическим картам.

Лабораторно-практические и практические работы.    Ознакомление с механизма-
ми, машинами, соединениями, деталями.

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособления-
ми и инструментами для работы на станке.

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-изме-
рительных инструментов при сверлильных работах.
Тема 4. Технологии 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 лоб-
зиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабо-
чего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда.

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для
выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасно-
го 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 деко-
ративного оформления.

Изготовление  изделий  декоративно-прикладного  творчества  по эскизам и черте-
жам. Отделка и презентация изделий.

Раздел «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру по-
мещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната,  спальня,
кухня:  их  назначение,  оборудование,  необходимый  набор  мебели,  декоративное  уб-
ранство.

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мяг-
кой 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 химическиx средств и препара-
тов в быту.

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухо-
да за обувью.

Профессии в сфере обслуживания и сервиса.
Лабораторно-практические  и  практические  работы.  Выполнение  мелкого  ре-

монта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий  на мебели.  Уда-
ление  пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигие-
ны.

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла).
Тема 2. Эстетика и экология жилища

Теоретические сведения.  Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологи-
ческие, эргономические.

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддер-
жания температурного режима, влажности и состояния 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 по-
мещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам.

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов разме-
щения 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, журна-
лах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключи-
тельный).

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные
пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и техно-
логий, порядка сборки, вариантов отделки).

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости мате-
риалов 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 потребно-

стей. Поиск необходимой информации 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 от-
рывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки
для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели
автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др.

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: пред-
меты обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные под-
свечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные це-
почки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мел-
ких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др.

Распределение учебных часов по разделам программы
Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в таблице:

Разделы и темы программы Количество часов
Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч)
1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
4.Технологии художественно-прикладной обработки материалов

50
20
22
2
6

Технологии домашнего хозяйства (6 ч)
1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними
2. Эстетика и экология жилища

6

4
2

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (14 ч)
Исследовательская и созидательная деятельность

14



14
Всего: 70 ч 70

Требования к результатам изучения учебного предмета «Технология»

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-
дарта основного общего образования планируемые результаты освоения предмета «Технология»
отражают: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; фор-
мирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности  технологической  культуры  и
культуры  труда;  уяснение  социальных и экологических последствий развития технологий про-
мышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспе-
чения сохранности продуктов труда; 

  овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм графиче-
ского отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 

  формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным
предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и исполь-
зования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ
в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми техноло-
гиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология»
учтены  требования  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  об-
разования к личностным, метапредметным результатам, предметным  и требования индивидуали-
зации обучения.

 Личностные результаты
1.  Проявление  познавательных  интересов  и  творческой  активности  в  данной  области

предметной технологической деятельности. 
2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих

и перспективных потребностей. 
3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 
4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и

физического труда. 
5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сфе-

рах с позиций будущей социализации.
6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 
7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эф-

фективной социализации. 
8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам.
9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.
10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации

своей деятельности. 
Метапредметные результаты 
1. Планирование процесса познавательной деятельности.
2. Ответственное отношение к культуре  питания, соответствующего нормам здорового

образа жизни. 
3. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на



основе заданных алгоритмов. 
4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в про-

цессе моделирования изделия или технологического процесса. 
5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных

изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства.
6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов

и объектов.
7. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных выводов по

обоснованию технико-технологического и организационного решения;  отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности. 

8. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих субъектив-
ную потребительную стоимость или социальную значимость. 

9. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных. 

10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объек-
тов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость.

11. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с дру-
гими ее участниками.

 12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива.
 13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и
принципам. 

14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в вы-
полняемых технологических процессах.

 15.  Соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с  технологической
культурой производства. 

16.  Соблюдение  безопасных  приемов  познавательно-трудовой  деятельности  и  созида-
тельного труда.

Предметные результаты:
В познавательной сфере: 
1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологи-

ческой информации для проектирования и создания объектов труда; 
2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 
3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях со-

здания объектов труда;
4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования материа-

лов, энергии информации, объектов живой природу и социальной среды, а также соответствую-
щих технологий промышленного производства;

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, при-
меняемого в технологических процессах;

6) владение кодами и методами чтения и способами графического представления тех-
нической, технологической и инструктивной информации;

7) владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответ-
ствующими культуре труда и технологической культуре производства;

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной техно-
логической деятельности;

9) Применение  элементов  прикладной  экономики  при  обосновании  технологий  и
проектов;

10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач.
В трудовой сфере: 
 1) планирование технологического процесса и процесса труда;
 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации

труда; 
3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 



4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проекти-
ровании объекта труда; 

5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов; 

6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих: 
- изготовление материального продукта на основе технологической документации с при-

менением  элементарных  (не  требующих  регулирования)  и  сложных  (требующих
регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования;

- модификацию материального продукта по технической документации и изменения па-
раметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта;

- определение характеристик и разработку материального продукта, включая его модели-
рование в информационной среде (конструкторе);

7) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов, предполагающих оп-
тимизацию  заданного  способа  (технологии)  получения  требующегося  материального  продукта
(после его применения в собственной практике); 

8) анализ, разработка и/или реализация проектов, предполагающих планирование (разра-
ботку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая мо-
делирование и разработку документации);

9) планирование (разработка) материального продукта на основе самостоятельно прове-
денных исследований потребительских интересов; 

10) разработка плана продвижения продукта;
11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяю-

щих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью мате-
риального или виртуального конструктора);

12) планирование последовательности операций и разработка инструкции, технологиче-
ской карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами;

13) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стан-
дартов и ограничений;

14) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и лаборатор-
ными методами; 

15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с
учетом требований здорового образа жизни; 

16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 
17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 
18) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их пи-

щевой ценности; 
19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и

гигиены;
20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологиче-

ской информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта
и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критери-
ям и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт поопераци-
онного контроля;

23) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправ-
ления; 

24) документирование результатов труда и проектной деятельности;
     25) расчёт себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 
1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельно-

сти; 
2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обуче-



ния; 
3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познаватель-

но-трудовой деятельности; 
 5) осознание ответственности за качество результатов труда; 
 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении ра-

бот; 
 7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денеж-

ных средств и труда. 
В эстетической сфере:
 1) дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация

работ; 
2) применение различных технологий технического творчества и декоративно-приклад-

ного искусства (резьба по дереву, чеканка, роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и
др.) в создании изделий материальной культуры; 

 3) моделирование художественного оформления объекта труда;
4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 
5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 
6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности;
7) создание художественного образа и воплощение его в продукте; 
8) развитие пространственного художественного воображения; 
9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции,

ритма, стиля и формы;
12) понимание роли света в образовании формы и цвета;
13) решение художественного образа средствами фактуры материалов;
 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных об-

разов моделей; 
15)  сохранение  и  развитие  традиций  декоративно-прикладного  искусства  и  народных

промыслов в современном творчестве; 
16) применение методов художественного проектирования одежды; 
17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 
18) соблюдение правил этикета.
 В коммуникативной сфере: 
1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива;
 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей буду-

щих членов трудового коллектива; 
3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в про-

цессе коммуникации; 
4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.; 
5) способность к коллективному решению творческих задач; 
6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные досто-

инства работ членов коллектива; 
7) способность прийти на помощь товарищу; 
8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В  физиолого-психологической сфере: 
1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструмента-

ми и приспособлениями;
 2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных

технологических операций;
 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом

технологических требований; 
4) развитие глазомера; 
5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 
В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть:



 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использова-
нию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответ-
ствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интере-
сы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профес-
сиональные планы; 

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры тру-
да, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа
жизни, основой которого является здоровое питание.



Место предмета в учебном плане
Предмет  «Технология»  является  необходимым  компонентом  общего  образования

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно
войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая на-
зывается техносферой и является главной составляющей окружающей человека действи-
тельности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг
с другом, со сферой природы и с социумом.

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. 

Учебное обеспечение

• Стенды и плакаты по технике безопасности; 
• компьютерные слайдовые презентации;
• набор ручных инструментов и приспособлений;
• оборудование для лабораторно-практических работ;
• набор электроприборов, машин, оборудования.

Учебно-методическое обеспечение

1. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 5 класс. Москва. Издательство
«Вентана- Граф», 2013.

2. Гоппе Н. Н. Технология. Технический труд. 5 класс :  тетрадь творческих работ : ра-
бочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений  / Н. П. Гоппе, А. Ю.
Холодов, М. И. Гуревич, И. А. Сасова; под ред. И. А. Сасовой. - М.: Вентана-Граф,
2010. 

3. Боровков, Ю. А.  Технический справочник учителя труда:  пособие для учителей 4–8
кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. –
М. : Просвещение,2009.

4. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл. Обработка древесины, металла,
электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту: пособие для учителя
труда/
Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. Тхоржевского. –
2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2009.

5. Дополнительное образование и воспитание : журн. – 2010. – № 3.
6. Коваленко, В. И.  Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла: пособие для

учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : Просвещение, 2009.
7. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. –

М. : Просвещение, 2009. 
8. Маркуша, А. М.  Про молоток,  клещи и другие нужные вещи / А. М.  Маркуша. –

Минск : Нар. асвета, 2008. 
9. Рихвк,  Э.  Обработка  древесины  в  школьных  мастерских:  книга  для  учителей

технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. : Просвещение, 2010.



                                                                           РАЗВЕРНУТЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

5 класс

№
 урока

Тема урока Да-
тапо
пла-
ну

Дата 
по 
факту Тип уро-

ка Технологии
Освоение предметных

знаний
(базовые понятия)

Виды деятельности
(элементы содержания, 
контроль)

Планируемые результа-
ты

                                                                
1-

2

Вводный инструктаж 
по технике безопасно-
сти.

 Творческий проект. 
Этапы выполнения 
творческого проекта

Урок 
освоения 
новых 
знаний, 
проектно-
го обуче-
ния 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного
обучения, разви-
вающего обуче-
ния

Технология как дисциплина
и как наука.  Цель и задачи 
изучения предмета 
«Технология» в 5 классе. 
Содержание предмета. 
Вводный инструктаж по 
охране труда. 
Определение творческого 
проекта. Выбор темы 
проекта. Этапы выполнения 
проекта (поисковый, 
технологический, 
заключительный). Защита 
(презентация) проекта. 
Методы поиска информации
в книгах, журналах и сети 
Интернет

Ознакомление с правилами 
поведения в мастерской и 
на рабочем месте. Ознаком-
ление с понятиями 
«проект»,
 «этапы выполнения проек-
та», защита проекта. Обос-
нование достоинств проект-
ного изделия. 
Работа с текстом учебника, 
фронтальная работа с 
классом, индивидуальная 
работа.
 Идентификация 
терминов, понятий.

Развитие у учащихся 
представления о проект-
ной деятельности,  основ-
ных компонентах и крите-
риях проекта; последова-
тельности разработки твор-
ческого проекта. 
Умение составлять ин-
дивидуальный (групповой)
план проекта, формирова-
ние стартовой мотивации
к изучению нового; ори-
ентирование в инфор-
мационном пространстве

3 Древесина, строение 
древесины. Свойства 
и области ее при-

Урок 
овладе-
ния но-

Здоровьесбе-
режения,
компьютер-

Древесина, строение дре-
весины. Свойства и обла-
сти ее применения. Лист-

Фронтальная  работа  с
классом,  индивиду-
альная работа (карточки-

Знание  пород  древеси-
ны,  ее  структуры,обла-
сти применения. Сравне-



-4

менения

Пиломатериалы и 
древесные материалы

выми 
знания-
ми, 
уме-
ниями, 
навыка-
ми 

ного  урока,
развивающе-
го  обучения,
поэтапного
формирова-
ния  умствен-
ных действий

венные и  хвойные  поро-
ды древесины. Характер-
ные признаки и свойства.
Пиломатериалы.  Виды
пиломатериалов.  Виды
древесных  материалов:
ДСП,  ДВП,  шпон,  фане-
ра.  Области  применения
древесных  материалов.
Профессии,  связанные  с
производством  древес-
ных материалов и восста-
новлением лесных масси-
вов

задания).  Усвоение
основных определений и
понятий  по  теме.
Сообщение  с  презен-
тацией  на  тему  «Виды
пиломатериалов»,
«Виды  древесных
материалов».   Поиск
информации  в
Интернете о лиственных
и  хвойных  породах
древесины,
пиломатериалах  и
древесных материалах 
Лабораторно-
практическая  работа
№1  «Распознавание
древесины и древесных
материалов»

ние различных объектов:
выделять  из  множества
один  или  несколько
объектов,  имеющих  об-
щие свойства Определе-
ние  видов  древесины  и
древесных  материалов
по  внешним  признакам;
распознавание  пилома-
териалов.  Умение  отве-
чать на вопросы. Позна-
вательный  интерес  к
изучению нового, спосо-
бам обобщения и систе-
матизации знаний



5-

6

Графическое изобра-
жение деталей и из-
делий. 

Масштаб. Линии чер-
тежа. Виды проекции

Комби-
ниро-
ванный 
урок

Здоровьесбе-
режения,
проблемного
обучения,
развития  ис-
следователь-
ских навыков,
дифферен-
цированного
подхода  в
обучении

Понятие  об  изделии   и
детали.  Типы  графиче-
ских  изображений:  тех-
нический рисунок, эскиз,
чертёж. Масштаб. Линии
чертежа.  Виды проекции
детали.  Профессии,  свя-
занные  с  разработкой  и
выполнением  чертежей
деталей и изделий

Работа  с  текстом  учеб-
ника, фронтальная работа
с  классом,  инди-
видуальная  работа.  За-
рисовка эскиза детали.
Практическая  работа
№2  «Чтение  чертежа.
Выполнение  эскиза или
технического  рисунка
детали из древесины на
компьютере»

Отличие  изделия  от  де-
тали;  типы графических
изображений;  сущность
понятия  масштаб;  чте-
ние  чертежа  плоскост-
ной детали.
Навыки  работы по алго-
ритму,  корректирование
деятельности:  вносить
изменения  в  процесс  с
учетом возникших труд-
ностей и  ошибок,  наме-
чать  способы  их  устра-
нения

7-

8

Рабочее место и 
инструменты для 
ручной обработки 
древесины.

Профессии современ-
ного столярного 
производства.

Урок 
овладе-
ния но-
выми 
знания-
ми, 
уме-
ниями, 
навыка-
ми

Здоровьесбе-
режения,
проблемного
обучения,  ин-
дивидуально-
личностного
обучения

Устройство столярного 
верстака. Установка и за-
крепление заготовок в за-
жимах верстака. Инстру-
менты для обработки дре-
весины.  Организация ра-
бочего места: рациональ-
ное размещение инстру-
ментов и заготовок. Про-
фессии современного сто-
лярного производства. 
Правила безопасной рабо-
ты

Участие в беседе по 
теме. Усвоение 
основных определений и
понятий по теме. 
Фронтальная работа с 
классом. Практическая 
работа №3 
«Организация рабочего
места для столярных 
работ»

 

Комплектование и раци-
ональная организация 
рабочего места для руч-
ной обработки древеси-
ны. Правильная установ-
ка и закрепление заго-
товки в зажимах верста-
ка; проверка соответ-
ствия верстака своему 
росту. Выполнять учеб-
ные задачи. Выполнение
правил безопасного тру-
да

9- Последовательность
изготовления деталей
из древесины. 

Комби-
ниро-
ванный

Здоровьесбе-
режения, раз-
вивающего 

Технологический про-
цесс. Основные этапы тех-
нологического процесса. 

Работа с текстом учеб-
ника, фронтальная работа
с классом, инди-

Определять последова-
тельность изготовления 
детали по технологиче-



10 Профессии,  связан-
ные  с  разработкой
технологических
процессов

урок обучения, 
самодиа-
гностики и 
самокор-
рекции ре-
зультатов

Технологическая карта и 
её назначение. Основные 
технологические операции. 
Профессии, связанные с 
разработкой технологиче-
ских процессов

видуальная работа. 
Практическая работа 
№4 «Разработка после-
довательности изго-
товления детали из дре-
весины и записать по-
следовательность техно-
логических операций 
для найденной детали в 
интернете»

ской карте.  Находить в 
тексте информацию, 
необходимую для реше-
ния задачи. Постановка 
учебной задачи на осно-
ве соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что 
еще неизвестно

11-

12

Разметка  заготовок
из древесины. 

Разметка заготовок с
помощью шаблонов.

Комби-
ниро-
ванный
урок

Здоровьесбе-
режения, лич-
ностно-ори-
ентированно-
го  обучения,
парной  и
групповой де-
ятельности

Разметка  заготовок.  По-
следовательность  размет-
ки  заготовок  из  древеси-
ны.  Инструменты  для
разметки.  Разметка  заго-
товок с помощью шабло-
на

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и ин-
дивидуальная  работа  с
классом. Разметка заготов-
ки при помощи рейсмуса.
Соблюдение  правил  без-
опасного труда.
Практическая работа №5
«Разметка  заготовок из
древесины»

Научиться  вос-
производить  приобре-
тенные знания, навыки в
конкретной  дея-
тельности.  Выполнение
разметки  заготовок  из
древесины  по чертежу и
шаблону.  Навыки  учеб-
ного  сотрудничества  в
ходе  индивидуальной  и
групповой  работы. Вы-
полнение  правил  без-
опасного труда

13-

14

Пиление заготовок из
древесины.

Профессии,  связан-
ные  с  распиловкой
пиломатериалов

Комби-
ниро-
ванный
урок

Здоровьесбе-
режения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков, 
самодиагно-
стики и само-
коррекции ре-
зультатов

Пиление как технологиче-
ская операция. Инстру-
менты и приспособления 
для пиления. Правила 
безопасной работы но-
жовкой. Визуальный и 
инструментальный 
контроль качества выпол-
ненной операции. Про-

Иллюстрированный 
рассказ, фронтальная и ин-
дивидуальная работа с 
классом. Соблюдение пра-
вил безопасного труда.
Практическая работа  №6
«Пиление заготовок из 
древесины»

Научиться вос-
производить приобре-
тенные знания, навыки в
конкретной дея-
тельности. Безопасно 
пилить заготовки сто-
лярной ножовкой, 
контролировать каче-
ство выполненной опе-



фессии, связанные с рас-
пиловкой пиломатериа-
лов

рации. Устойчивая 
мотивация к изучению и
закреплению нового

15-

16 

Строгание  заготовок
из древесины.

Сборка,  разборка  и
регулировка рубанка;
строгание  деталей  с
соблюдением  без-
опасных приёмов ра-
боты

Комби-
ниро-
ванный
урок

Здоровьесбе-
режения,
проблемного
обучения,
развития  ис-
следователь-
ских навыков,
дифферен-
цированного
подхода  в
обучении

Строгание как техноло-
гическая операция. 
Инструменты для стро-
гания, их устройство. 
Визуальный и инстру-
ментальный контроль 
качества выполненной 
операции. Правила без-
опасной работы при 
строгании

Иллюстрированный 
рассказ, фронтальная и 
индивидуальная работа с 
классом. Сборка, разбор-
ка и регулировка рубанка;
строгание деталей с 
соблюдением безопасных
приёмов работы. Участие 
в беседе по теме, усвое-
ние основных операций и 
понятий по теме. Соблю-
дение правил безопасного
труда.
Практическая работа 
№7 «Строгание загото-
вок из древесины»

Научиться вос-
производить приобре-
тенные знания, навыки в
конкретной дея-
тельности. Строгание 
деталей с соблюдением 
безопасных приёмов ра-
боты. Устойчивая моти-
вация к изучению и за-
креплению нового. 
Уметь строить рассу-
ждения в форме связи 
простых суждений об 
объекте, его строении, 
свойствах и связях

17-

18 

Сверление  отверстий
в деталях из древеси-
ны.
 

Закрепление  сверл  в
коловороте  и  дрели;
разметка отверстия; 
просверливание  от-
верстия нужного диа-
метра

Комби-
ниро-
ванный
урок

Здоровьесбе-
режения,  раз-
вития  иссле-
довательских
навыков,  ин-
дивидуально-
личностного
обучения

Сверление  как  техноло-
гическая  операция.
Инструменты  и  при-
способления для сверле-
ния,  их  устройство.
Виды свёрл.  Последова-
тельность сверления от-
верстий.  Правила  без-
опасной  работы  при
сверлении.  Профессии,
связанные с работой на
сверлильных  станках  в
деревообрабатывающем

Участие  в  беседе  по
теме.  Усвоение  основ-
ных  определений  и  по-
нятий по теме. Закрепле-
ние сверл в коловороте и
дрели;  разметка  отвер-
стия; просверливание  от-
верстия нужного диамет-
ра.  Соблюдение правил
безопасной  работы  при
сверлении.
Практическая  работа
№8 «Сверление  загото-

Научиться  вос-
производить  приобре-
тенные знания, навыки в
конкретной  дея-
тельности.  Просверлива-
ние  отверстия  нужного
диаметра с соблюдением
правил безопасной рабо-
ты.  Организовывать  и
планировать учебное со-
трудничество  с  учи-
телем  и  сверстниками.
Определять  последова-



и  металлообрабатываю-
щем производстве

вок из древесины» тельность  промежуточ-
ных  действий  с  учетом
конечного результата

19-

20 

Соединение  деталей
из древесины гвоздя-
ми,  шурупами  и
саморезами.

Профессии,  связан-
ные  с  обработкой  и
сборкой  деталей  из
древесины на дерево-
обрабатывающих  и
мебельных предприя-
тиях

Комби-
ниро-
ванный
урок

Здоровьесбе-
режения,
поэтапного
форми-
рования  ум-
ственных
действий, раз-
вития  иссле-
довательских
навыков

Способы  соединения де-
талей из древесины. Виды
гвоздей,  шурупов  и само-
резов.  Инструменты  для
соединения  деталей  гвоз-
дями,  шурупами  и  само-
резами.  Последователь-
ность соединения деталей.
Правила безопасной рабо-
ты.  Профессии,  связан-
ные с обработкой и  сбор-
кой деталей из древесины
на  деревообрабатываю-
щих  и  мебельных  пред-
приятиях

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и ин-
дивидуальная  работа  с
классом. Умение выбирать
гвозди, шурупы и саморе-
зы для соединения деталей
из  древесины,  выполнять
соединение  деталей  из
древесины  гвоздями,  шу-
рупами  и  саморезами.
Соблюдение  правил  без-
опасного труда.
 Практическая  работа
№9 «Соединение деталей
из  древесины  гвоздями,
шурупами (саморезами)»
Найти в Интернете инфор-
мацию о  видах  современ-
ных приспособлений пред-
назначенных для соедине-
ния деревянных деталей.

Научиться  вос-
производить  приобре-
тенные знания, навыки в
конкретной  дея-
тельности.  Соединение
деталей  из  древесины
гвоздями   и  шурупами.
Находить  в  тексте  ин-
формацию,  необходи-
мую  для  решения  по-
ставленной  задачи.
Способность  к  мобили-
зации  сил  и  энергии;
способность  к  волевому
усилию  в  преодолении
препятствий.

21-

22

Соединение  деталей
из древесины клеем.

Виды клея для соеди-
нения деталей из дре-
весины.

Комби-
ниро-
ванный
урок

Здоровьесбе-
режения,  раз-
вития  иссле-
довательских
навыков,  ин-
форма-
ционно-комм
уника-

Соединение  деталей  из
древесины  клеем.  Виды
клея для соединения дета-
лей из древесины. После-
довательность  соедине-
ния  деталей  с  помощью
клея.  Правила безопасной
работы

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и ин-
дивидуальная  работа  с
классом. Умение выбирать
клей для соединения дета-
лей  из  древесины,  выпол-
нять  соединение  деталей
из  древесины  клеем.

Научиться  вос-
производить  приобре-
тенные знания, навыки в
конкретной  дея-
тельности.  Соединение
деталей  из  древесины
клеем. Выбирать наибо-
лее эффективные спосо-



ционные,
дифференци-
рованного
подхода  в
обучении

Соблюдение  правил  без-
опасного труда.
 Практическая  работа
№10 «Соединение  дета-
лей из  древесины  с  по-
мощью клея»

бы  выполнения  работы.
Коммуникативные  дей-
ствия,  направленные  на
структурирование  ин-
формации  по  данной
теме.   Осознавать  уро-
вень  и  качество  усвое-
ния результата

23-

24

Отделка  изделий  из  дре-
весины.
. 

Профессии,  связанные  с
обработкой  изделий  из
древесины  на  мебельных
предприятиях

Урок-
практи-
кум

Здоровьесбере-
жения,  разви-
вающего  обу-
чения,  индиви-
дуально-лич-
ностного  обу-
чения,  диффе-
рен-
цированного
подхода  в  обу-
чении

Зачистка поверхностей де-
талей из  древесины.  Тех-
нология зачистки деталей.
Отделка  изделий  из  дре-
весины  тонированием  и
лакированием.   Техноло-
гии отделки изделия дре-
весины  тонированием  и
лакированием. Различные
инструменты   и  при-
способления для зачистки
и отделки деревянных из-
делий. Правила  безопас-
ной работы при обработке
древесины.  Профессии,
связанные  с  обработкой
изделий из древесины на
мебельных предприятиях

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и ин-
дивидуальная  работа  с
классом.  Визуальный
контроль  качества  изде-
лия.  Выявление  дефектов
и их устранение. Соблюде-
ние  правил  безопасного
труда.
Практическая  работа
№11  «Отделка  изделий
из древесины»
Познакомиться в Интерне-
те  с  ассортиментом  отде-
лочных материалов для за-
щиты  и  отделки  изделий
из древесины.

Научиться  вос-
производить  приобре-
тенные знания, навыки в
конкретной  дея-
тельности. Подбирать
инструмент,  способ  и
материал для зачистки и
отделки изделий, выпол-
нять  отделку  изделий  с
соблюдением  правил
безопасности.   Опреде-
лять последовательность
промежуточных  дей-
ствий  с  учетом  ко-
нечного  результата.
Корректировать деятель-
ность:  вносить  измене-
ния  в  процесс  с  учетом
возникших трудностей и
ошибок,  намечать  спо-
собы их устранения

25- Выпиливание лобзиком. Комби-
ниро-
ванный

Здоровьесбере-
жения,  педаго-
гики  сотрудни-

Выпиливание  лобзиком.
Устройство  лобзика. По-
следовательность выпили-

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и ин-
дивидуальная  работа  с

Научиться  вос-
производить  приобре-
тенные знания, навыки в



26
Выбор заготовок для вы-
пиливания. Правила  без-
опасной работы 

урок чества,  разви-
вающего  обу-
чения,  диффе-
рен-
цированного
подхода  в  обу-
чении

вания  деталей  лобзиком.
Визуальный  контроль  ка-
чества  выполненной  опе-
рации.  Правила  безопас-
ной работы

классом. Выбор заготовок
для выпиливания, выпили-
вание фигур и простых ор-
наментов.  Соблюдение
правил безопасного труда.
Практическая  работа
№12  «Выпиливание  из-
делий из древесины лоб-
зиком»

конкретной  дея-
тельности. Выпиливание
и  зачистка  изделий  из
дерева. Определять  по-
следовательность проме-
жуточных  действий  с
учетом  конечного  ре-
зультата.  Формировать
целевые установки учеб-
ной  деятельности,  вы-
страивать алгоритм дей-
ствий

27-

28

Выжигание  по  дереву
Технология  выжигания
рисунка на фанере.

Отделка  изделия  раскра-
шиванием.  Правила  без-
опасной работы с электри-
ческими приборами

Комби-
ниро-
ванный
урок

Здоровьесбере-
жения,  педаго-
гики  сотрудни-
чества,  разви-
вающего  обу-
чения,  диффе-
рен-
цированного
подхода  в  обу-
чении

Выжигание  по  дереву.
Электровыжигатель.
Виды линий.  Технология
выжигания  рисунка  на
фанере.  Отделка  изделия
раскрашиванием  и  лаки-
рованием.  Визуальный
контроль качества выпол-
ненной операции.  Прави-
ла  безопасной  работы  с
электрическими  прибора-
ми

Иллюстрированный
рассказ, фронтальная и ин-
дивидуальная  работа  с
классом. Усвоение  основ-
ных  определений  и  поня-
тий по теме. Поиск инфор-
мации в Интернете (выбор
узора).  Соблюдение  пра-
вил безопасного труда.
Практическая  работа
№13  «Отделка  изделий
из древесины выжигани-
ем»

Научиться  вос-
производить  приобре-
тенные знания, навыки в
конкретной  дея-
тельности. Выжигание,
и  лакирование  изделий
из дерева. Осуществлять
контроль  деятельности
(«что сделано») и поша-
говый  контроль  («как
выполнена  каждая  опе-
рация,  входящая  в  со-
став  учебного
действия»).  Применять
методы  информа-
ционного  поиска,  в  том
числе  с  помощью
компьютерных средств

29- Творческий  проект
«Стульчик для отдыха на

Урок
проект-

Здоровье   сбе-
режения,

Обоснование  темы
проекта. Выбор лучшего

Выбор темы проекта в со-
ответствии со своими воз-

Обнаруживать  и форму-
лировать  учебную



30

природе» Обоснование
темы  проекта.  Выбор  ва-
рианта.  Поиск  информа-
ции
 Расчёт условной стоимо-
сти  материалов.  Оконча-
тельный контроль и оцен-
ка проекта

ного
обуче-
ния

проблемного
обучения,  раз-
вивающего
обучения,  урок
творчества

варианта.  Поиск
информации  в  книгах,
журналах  и  сети
Интернет, среди готовых
изделий.  Разработка
эскизов деталей изделия.
Расчёт  условной
стоимости  материалов
для  изготовления
изделия.  Окончательный
контроль  и  оценка
проекта. 

можностями, обоснование
выбора темы. Выполнение
эскиза,  модели  изделия.
Изготовление  детали,
сборка и отделка изделия.
Оценка  стоимости  мате-
риалов  для  изготовления
изделия. 

проблему,  составлять
план  выполнения  рабо-
ты.  Поддерживать  ини-
циативное  сотрудниче-
ство  в  поиске  и  сборе
информации. 

31-

32

Творческий  проект
«Стульчик для отдыха на
природе»
Подготовка  графической
документации. 

Разработка  творческого
проекта.
 Защита проекта. Эргоно-
метрические требования

Урок
проект-
ного
обуче-
ния

Здоровье   сбе-
режения,
проблемного
обучения,  раз-
вивающего
обучения,  урок
творчества

Подготовка  графической
документации.
Разработка  творческого
проекта.  Защита
проекта.
Эргонометрические
требования ТБ

Оформление  проектных
материалов.  Использова-
ние ПК при выполнении и
презентации  проектов.
Презентация проекта

Уметь  с  достаточной
полнотой  и  точностью
выражать  свои мысли  в
соответствии с задачами
и  условиями  ком-
муникации.  Осознавать
самого  себя  как  движу-
щую силу своего науче-
ния

33-

34

Понятие  о  механизме  и
машине.

Профессии,  связанные  с

Урок
овладе-
ния  но-
выми
знания-
ми,
уме-

Здоровьесбере-
жения,
проблемного
обучения,  раз-
вивающего
обучения 

Машина и её виды. Меха-
низмы  и  их  назначение.
Детали  механизмов.  Ти-
повые  детали.  Типовые
соединения деталей.  Про-
фессии,  связанные  с  об-
служиванием  машин  и

Иллюстрированный 
рассказ, фронтальная и 
индивидуальная работа с 
классом. Усвоение основ-
ных определений и поня-
тий по теме. 
Лабораторно-практиче-

Организовывать  и  пла-
нировать  учебное  со-
трудничество  с  учи-
телем  и  сверстниками.
Корректировать деятель-
ность:  вносить  измене-
ния  в  процесс  с  учетом



обслуживанием  машин  и
механизмов

ниями,
навыка-
ми

механизмов ская  №14  «Ознакомле-
ние  с  машинами,  меха-
низмами, соединениями,
деталями»
 

возникших трудностей и
ошибок,  намечать  спо-
собы  их  устранения.
Уметь  осуществлять
сравнение и классифика-
цию по заданным крите-
риям. Устойчивая  моти-
вация  к  изучению и за-
креплению нового

35-

36 

Тонколистовой  ме-
талл и проволока. 

Искусственные  мате-
риалы

Комби-
ниро-
ванный
урок

Здоровьесбере-
жения, разви-
тия исследова-
тельских навы-
ков, развиваю-
щего обучения,
компьютерного
урока

Металлы: их  основные 
свойства и область при-
менения. Чёрные и цвет-
ные металлы. Искусствен-
ные материалы и их виды.
Виды пластмасс. Виды и 
способы получения листо-
вого металла: листовой 
металл, жесть, фольга. 
Проволока и способы её 
получения. Профессии, 
связанные с  произ-
водством металлов и 
производством искус-
ственных материалов

Фронтальная работа с 
классом, индивиду-
альная работа (карточки-
задания). Усвоение 
основных определений и
понятий по теме. 
Сообщение с презен-
тацией на тему 
«Цветные и чёрные 
металлы», «Виды 
листового металла и 
проволоки», «Виды и 
производство 
искусственных 
материалов».  Поиск 
информации в 
Интернете об 
искусственных 
материалах и способах 
их производства.
 Лабораторно-
практическая №15 
«Ознакомление с 
образцами 

Определять цели и 
функции участников, 
способы взаимодей-
ствия; планировать об-
щие способы работы; 
обмениваться знаниями 
между членами группы 
для принятия эффектив-
ных совместных реше-
ний. Проектировать тра-
ектории развития через 
включение в новые виды
деятельности и формы 
сотрудничества. Разли-
чать виды металлов и 
искусственных материа-
лов



тонколистового 
металла, проволоки и 
пластмасс»

37-

38

Рабочее  место  для
ручной  обработки
металлов.

Профессии,  связан-
ные с обработкой ме-
талла.

Комби-
ниро-
ванный
урок

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обу-
чения, педаго-
гики сотрудни-
чества, лич-
ностно-ориен-
тиро-ванного 
обучения

Слесарный верстак: его 
назначение и устройство. 
Устройство слесарных 
тисков. Профессии, свя-
занные с обработкой ме-
талла. Правила безопас-
ности труда при ручной 
обработке металла.

Работа с текстом учеб-
ника, фронтальная беседа 
с классом. Усвоение 
основных определений и 
понятий по теме. Сообще-
ние с презентацией на 
тему «Профессии, связан-
ные с обработкой 
металла».
Практическая работа 
№16 «Ознакомление с 
устройством слесарного 
верстака и тисков»

Воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, нахо-
дить в тексте информа-
цию, необходимую для 
ответа на поставленный 
вопрос. Закреплять заго-
товку в тисках. Опреде-
лять последовательность
промежуточных дей-
ствий с учетом ко-
нечного результата, со-
ставлять план. Уметь 
осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несу-
щественных признаков

39-

40

Графическое  изобра-
жение деталей из ме-
талла.

Графическое  изобра-
жение деталей из
искусственных  мате-
риалов

Урок-
практи-
кум

Здоровьесбере-
жения, 
компьютерного
урока, 
проблемного 
обучения, ин-
дивидуальной 
и групповой 
деятельности

Типы графических изоб-
ражений: технический ри-
сунок, эскиз, чертёж. 
Чертёж (эскиз) деталей из
металла, проволоки и ис-
кусственных материалов.
Графическое изображе-
ние конструктивных эле-
ментов деталей: отвер-
стий, пазов и т. п. Чтение 
чертежа детали из  метал-
ла и пластмассы. Разверт-

Работа с текстом учеб-
ника, фронтальная и инди-
видуальная работа с 
классом. Усвоение основ-
ных определений и поня-
тий по теме. 
Практическая работа 
№17 «Чтение чертежа. 
Графическое изображе-
ние изделий из тонколи-
стового металла и прово-
локи»

Навыки учебного со-
трудничества в ходе ин-
дивидуальной и группо-
вой работы. 
Проектировать траекто-
рии развития через 
включение в новые виды
деятельности и формы 
сотрудничества. Читать 
чертежи деталей из ме-
талла и искусственных 
материалов



ка

41-

42

Технология изготов-
ления изделий из ме-
талла и искусствен-
ных материалов. 

Профессии, связан-
ные с производством 
изделий из металла и
искусственных мате-
риалов

Комби-
ниро-
ванный
урок

Здоровьесбере-
жения, инфор-
мационно-ком-
муникацион-
ные, поэтапно-
го форми-
рования ум-
ственных дей-
ствий

Технология изготовления
изделий из металла и ис-
кусственных материалов. 
Технологическая карта. 
Изделия из металла и ис-
кусственных материалов. 
Способы изготовления 
изделий из металла и ис-
кусственных материалов. 
Области применения из-
делий из металла и искус-
ственных материалов. 
Профессии, связанные с 
производством изделий 
из металла и искусствен-
ных материалов

Участие в беседе по теме. 
Усвоение основных опре-
делений и понятий по 
теме. Сообщение с презен-
тацией на тему «Изделия 
из металла и искусствен-
ных материалов и способы
их изготовления». 
Практическая работа 
№18 «Разработка техно-
логии изготовления дета-
лей из металлов и искус-
ственных материалов

Воспринимать текст с 
учетом поставленной 
учебной задачи, нахо-
дить в тексте информа-
цию, необходимую для 
ответа на поставленный 
вопрос. Уметь осуще-
ствлять анализ объектов 
с выделением суще-
ственных и несу-
щественных признаков. 
Уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами
и условиями ком-
муникации. Осознавать 
самого себя как движу-
щую силу своего науче-
ния

43-

44

Правка и разметка за-
готовок из тонколи-
стового металла, про-
волоки, пластмассы.

Профессии, связан-
ные с разметкой заго-
товок из металла и 
изготовлением ша-
блонов

Комби-
ниро-
ванный
урок

Здоровьесбере-
жения, лич-
ностно-ориен-
тированного 
обучения, пар-
ной и группо-
вой деятельно-
сти

Правка и разметка как 
технологическая опера-
ция. Ручные инструменты
для правки и разметки 
тонколистового металла и
проволоки. Шаблон. Пра-
вила безопасной работы. 
Профессии, связанные с 
разметкой заготовок из 
металла и изготовлением 
шаблонов

Участие в беседе по теме, 
усвоение основных опера-
ций и понятий по теме. Ра-
бота в группах, фрон-
тальная работа с классом. 
Визуальный и инструмен-
тальный контроль каче-
ства выполненной опера-
ции. Соблюдение правил 
безопасного труда.

Устойчивая мотивация к
обучению на основе ал-
горитма выполнения за-
дачи. Определять после-
довательность промежу-
точных целей с учетом 
конечного результата; 
составлять план после-
довательности действий.
Выполнять правку заго-
товок и  разметку на  за-



 Практическая работа 
№19 «Правка и разметка
заготовок из металла, 
проволоки и искусствен-
ных материалов»

готовке. Осознавать уча-
щимся уровень и каче-
ство выполнения опера-
ции

45-

46

Резание и зачистка 
заготовок из  тонко-
листового металла, 
проволоки и искус-
ственных материа-
лов.

Профессии, связан-
ные с резанием и 
шлифованием загото-
вок

Урок
форми-
рования
и  при-
менени
я  зна-
ний,
умений,
навы-
ков

Здоровьесбере-
жения, разви-
тия исследова-
тельских навы-
ков, развиваю-
щего обучения,
самодиагности-
ки и самокор-
рекции ре-
зультатов

Резание и зачистка: осо-
бенности выполнения 
данных операций. 
Инструменты для выпол-
нения операций резания и
зачистки. Технологии 
резания и зачистки заго-
товок из металла, прово-
локи и пластмассы. Пра-
вила безопасной работы. 
Профессии, связанные с 
резанием и шлифованием
заготовок 

Работа с текстом учеб-
ника, фронтальная и инди-
видуальная работа с 
классом. Участие в беседе 
по теме, усвоение основ-
ных операций и понятий 
по теме. Визуальный 
контроль качества выпол-
ненной операции. Соблю-
дение правил безопасного 
труда.
Практическая работа 
№20 «Резание и зачистка
заготовок из  тонколи-
стового металла, прово-
локи и искусственных 
материалов»

Проектировать траекто-
рии развития через 
включение в новые виды
деятельности и формы 
сотрудничества. Осозна-
вать уровень и качество 
усвоения результата. 
Резание и зачистка заго-
товок из  тонколистово-
го металла, проволоки и 
пластмассы. Управление
своим поведением 
(контроль, самокоррек-
ция, оценка своего дей-
ствия)

47-

48

Гибка заготовок из 
тонколистового ме-
талла и проволоки.

Профессии, связан-
ные с изготовлением 

Комби-
ниро-
ванный
урок

Здоровьесбере-
жения, разви-
тия исследова-
тельских навы-
ков, педагоги-
ки сотрудниче-
ства, лич-
ностно-ориен-
тиро-ванного 

Гибка тонколистового ме-
талла и проволоки как тех-
нологическая операция. 
Инструменты и при-
способления для выпол-
нения операции гибки. 
Правила безопасной рабо-
ты. Профессии, связанные
с изготовлением загото-

Участие в беседе по теме, 
усвоение основных опера-
ций и понятий по теме. 
Фронтальная и индивиду-
альная работа с классом. 
Визуальный контроль ка-
чества выполненной опе-
рации. Соблюдение пра-
вил безопасного труда.

Организовывать и пла-
нировать учебное со-
трудничество с учи-
телем и сверстниками. 
Осознавать уровень и 
качество усвоения ре-
зультата. Уметь гнуть 
заготовку из тонколи-
стового металла и про-



заготовок из металла обучения вок из металла Практическая работа 
№21 «Гибка заготовок из
листового металла и про-
волоки»

волоки. Произвольно и 
осознанно владеть об-
щим приемом гибки за-
готовки

49-

50

Получение отверстий
в заготовках из ме-
таллов и искусствен-
ных материалов.

Технологии пробива-
ния и сверления от-
верстий заготовок из 
металла и пластмас-
сы.

Комби-
ниро-
ванный
урок

Здоровьесбере-
жения, разви-
тия исследова-
тельских навы-
ков, развиваю-
щего обучения,
самодиагности-
ки и самокор-
рекции ре-
зультатов

Пробивание и сверление 
отверстий в тонколисто-
вом металле. Ручные 
инструменты и при-
способления для выполне-
ния операций пробивания 
и сверления отверстий. 
Технологии пробивания и 
сверления отверстий заго-
товок из металла и пласт-
массы. Правила безопас-
ной работы

Участие в беседе по теме, 
усвоение основных опера-
ций и понятий по теме. 
Фронтальная и индивиду-
альная работа с классом. 
Визуальный и инструмен-
тальный контроль каче-
ства выполненной опера-
ции.
Практическая работа 
№22 «Получение отвер-
стий в заготовках из ме-
таллов и искусственных 
материалов»

Способность к мобили-
зации сил и энергии; 
способность к волевому 
усилию — выбору в си-
туации мо-тивационного
конфликта и к преодоле-
нию препятствий. Уме-
ние выслушивать мне-
ние членов команды, не 
перебивая; принимать 
коллективные решения. 
Использование разно-
образных способов ре-
шения поставленной за-
дачи

51-

52

Устройство настоль-
ного сверлильного 
станка.

Организация рабоче-
го места для работы 
на сверлильном 

Урок 
овладе-
ния но-
выми 
знания-
ми, 
уме-
ниями, 
навыка-
ми

Здоровьесбере-
жения, 
проблемного 
обучения, раз-
вивающего 
обучения 

Настольный сверлильный
станок: назначение, 
устройство. Организация 
рабочего места для рабо-
ты на сверлильном 
станке, инструменты и 
приспособления. Правила
безопасного труда при ра-
боте на сверлильном 
станке

Выполнение работ на на-
стольном сверлильном 
станке. Применение 
контрольно-измеритель-
ных инструментов при 
сверлильных работах. 
Выявление дефектов и 
устранение их. Соблюде-
ние правил безопасного 
труда.
Практическая работа 

Организовывать и пла-
нировать учебное со-
трудничество с учи-
телем и сверстниками. 
Корректировать деятель-
ность: вносить измене-
ния в процесс с учетом 
возникших трудностей и
ошибок, намечать спо-
собы их устранения.  
Выполнять работы на 



станке. №23 «Ознакомление с 
устройством на-столь-
ного сверлильного 
станка, сверление от-
верстий на станке»

настольном сверлильном
станке. Определять но-
вый уровень отношения 
к самому себе как субъ-
екту деятельности

53-

54

Профессии, связан-
ные с изготовлением 
изделий из тонколи-
стового металла. 

Профессии, связан-
ные с изготовлением 
изделий из тонколи-
стового металла.

Комби-
ниро-
ванный 
урок

Здоровьесбере-
жения, разви-
тия ис-
следовательски
х навыков, 
проблемного 
обучения, ин-
дивиду-
ально-личност
ного обучения

Способы соединения де-
талей. Инструменты и 
приспособления для  со-
единения деталей. Техно-
логии соединения дета-
лей. Правила безопасно-
сти труда. Профессии, 
связанные с изготовлени-
ем изделий из тонколи-
стового металла 

Фронтальная и индивиду-
альная работа с классом. 
Участие в беседе по теме, 
усвоение основных опера-
ций и понятий по теме. 
Визуальный и инструмен-
тальный контроль каче-
ства выполненной опера-
ции. Соблюдение правил 
безопасного труда.
Практическая работа 
№24 «Соединение дета-
лей из тонколистового 
металла, проволоки, ис-
кусственных материа-
лов»

Осознавать уровень и 
качество усвоения ре-
зультата. Соединять де-
тали из тонколистового 
металла, проволоки, 
пластмассы. Устойчивая
мотивация к обучению 
на основе алгоритма вы-
полнения задачи. Опре-
делять последователь-
ность промежуточных 
целей с учетом конеч-
ного результата; состав-
лять план последова-
тельности действий

55-
56

Отделка изделий из 
тонколистового ме-
талла, проволоки, 
пластмассы

Комби-
ниро-
ванный 
урок

Здоровьесбере-
жения, разви-
тия исследова-
тельских навы-
ков, информа-
ционно-комму-
никационные, 
индивидуаль-
но-лич-
ностного обу-
чения, компью-

Отделка изделий окраши-
ванием. Технология 
отделки изделий. Метод 
распыления. Правила без-
опасности труда

Фронтальная и индивиду-
альная работа с классом. 
Участие в беседе по теме, 
усвоение основных опера-
ций и понятий по теме. 
Визуальный и инструмен-
тальный контроль каче-
ства выполненной опера-
ции. Соблюдение правил 
безопасного труда. Сооб-
щение с презентацией на 

Уметь точно и грамотно 
выражать свои мысли, 
отстаивать свою точку 
зрения в процессе дис-
куссии. Отделка изделий
из металла, проволоки, 
пластмассы. Организо-
вывать и планировать 
учебное сотрудничество 
с учителем и сверстни-
ками. Осознавать уро-



терного урока тему «Сборка и отделка 
изделий из металла и про-
волоки» 
Практическая работа №25 
«Отделка изделий из тон-
колистового металла, про-
волоки, искусственных ма-
териалов»

вень и качество усвое-
ния результата. Опреде-
лять новый уровень от-
ношения к самому себе 
как субъекту дея-
тельности

57-

58

Творческий проект 
«Подставка для рисо-
вания» .
 Выбор лучшего вари-
анта. Поиск информа-
ции в книгах, журна-
лах и сети  Интернет, 
среди готовых изде-
лий.

 Оценка стоимости 
материалов для изго-
товления изделия.
 Разработка эскизов 
деталей изделия

Урок 
проект-
ного 
обуче-
ния

Здоровьесбере-
жения, 
проблемного 
обучения, раз-
вивающего 
обучения, урок 
творчества

Обоснование темы 
проекта. Выбор лучшего 
варианта. Поиск 
информации в книгах, 
журналах и сети  
Интернет, среди готовых
изделий. Разработка 
эскизов деталей изделия. 

Выбор темы проекта в со-
ответствии со своими воз-
можностями, обоснование 
выбора темы. Выполнение
эскиза, модели изделия. 

Обнаруживать и форму-
лировать учебную 
проблему, составлять 
план выполнения рабо-
ты. Поддерживать ини-
циативное сотрудниче-
ство в поиске и сборе 
информации. 

59-
Творческий проект 
«Подставка для рисо-
вания» . Изготовле-
ние детали, сборка и 
отделка изделия. 

Оформление проект-

Урок 
проект-
ного 
обуче-
ния

Здоровьесбере-
жения, 
проблемного 
обучения, раз-
вивающего 
обучения, урок 
творчества

Расчёт условной 
стоимости материалов 
для изготовления 
изделия. Окончательный 
контроль и оценка 
проекта. Подготовка 
графической  
документации. 

Изготовление детали, 
сборка и отделка изделия.
Оценка стоимости мате-
риалов для изготовления 
изделия. Оформление 
проектных материалов. 
Использование ПК при 
выполнении и презента-

Уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами
и условиями ком-
муникации. Осознавать 
самого себя как движу-
щую силу своего науче-



60 ных материалов. Эр-
гонометрические тре-
бования ТБ. Защита 
проекта.

Разработка творческого 
проекта. Защита 
проекта. 
Эргонометрические 
требования ТБ

ции проектов. Презента-
ция проекта

ния

61-

62

Интерьер жилого по-
мещения.

Требования к инте-
рьеру. Предметы ин-
терьера

Урок
изуче-
ния
нового

Здоровьесбере-
жения, инфор-
мационно-ком-
муникацион-
ные, индивиду-
ально-лич-
ностного обу-
чения

Интерьер жилых помеще-
ний. Требования к инте-
рьеру. Предметы интерье-
ра. Рациональное разме-
щение мебели и оборудо-
вания в комнатах различ-
ного назначения 

Знакомство с требования-
ми, предъявляемыми к 
интерьеру; предметы ин-
терьера; характеристики 
основных функциональ-
ных зон. Анализирование 
дизайна интерьера жилых 
помещений на соответ-
ствие требованиям эрго-
номики, гигиены, эстети-
ки

Формирование познава-
тельного интереса. 
Уметь строить рассу-
ждения в форме связи 
простых суждений об 
объекте, его строении, 
свойствах и связях. 
Определять новый уро-
вень отношения к само-
му себе как субъекту де-
ятельности. Уметь выде-
лять существенную ин-
формацию из текста

63-

64

Эстетика и экология 
жилища.

Роль освещения в ин-
терьере. Правила 
пользования бытовой
техникой

Комби-
ниро-
ванный 
урок

Здоровьесбере-
жения, индиви-
ду-
ально-личностн
ого обучения

Эстетические, экологиче-
ские, эргономические тре-
бования к интерьеру жи-
лища. Регулирование ми-
кроклимата в доме. При-
боры для поддержания 
температурного режима, 
влажности и состояния 
воздушной среды. Роль 
освещения в интерьере. 
Правила пользования бы-
товой техникой

Оценка микроклимата в 
помещении. Подбор бы-
товой техники по реклам-
ным проспектам. Разра-
ботка плана размещения 
осветительных приборов. 
Разработка вариантов раз-
мещения бытовых прибо-
ров.
Практическая работа №26
«Разработка технологии 
изготовления полезных 
для дома вещей»

Формирование познава-
тельного интереса. 
Управлять своим пове-
дением (контроль, само-
коррекция, оценка свое-
го действия). Уметь вы-
делять существенную 
информацию из текста



65-

66

Технологии ухода за 
жилым помещением, 
одеждой и обувью.
.

 

Профессии в сфере 
обслуживания и сер-
виса. 

Комби-
ниро-
ванный 
урок

Здоровьесбере-
жения, инфор-
мационно-ком-
муникацион-
ные, индивиду-
ально-лич-
ностного обу-
чения

Технология ухода за раз-
личными видами наполь-
ных покрытий, за мебе-
лью, за одеждой и обу-
вью. Технология ухода за 
кухней. Чистка и стирка 
одежды. Хранение оде-
жды и обуви. Средства 
для ухода. Профессии в 
сфере обслуживания и 
сервиса. Экологические 
аспекты применения 
современных химических
средств в быту. Соблюде-
ние правил безопасного 
труда и гигиены

Правила уборки помеще-
ний.  Осваивание техноло-
гии удаления пятен с обив-
ки мебели, чистки зеркаль-
ных и стеклянных поверх-
ностей. Осваивание техно-
логии ухода за обувью, 
правил хранения, чистки и 
стирки  одежды. Соблюде-
ние  правил безопасного 
труда и гигиены.
 Практическая  работа 
№27 «Изготовление по-
лезных для дома вещей»

Формирование познава-
тельного интереса. 
Уметь строить рассу-
ждения в форме связи 
простых суждений об 
объекте, его строении, 
свойствах и связях. 
Определять новый уро-
вень отношения к само-
му себе как субъекту де-
ятельности. Уметь выде-
лять существенную ин-
формацию из текста

67-
69

70

Защита проекта.

 Методика проведе-
ния электронной пре-
зентации проектов

Урок 
проект-
ного 
обуче-
ния

Здоровьесбере-
жения, 
проблемного 
обучения, раз-
вивающего 
обучения, урок 
творчества

Применение ПК при 
проектировании. Эконо-
мическая оценка стоимо-
сти выполнения проекта. 
Методика проведения 
электронной презентации 
проектов (сценарии, со-
держание)

Разработка вариантов 
рекламы. Оформление 
проектных материалов. 
Использование ПК при 
выполнении и презента-
ции проектов. Подготовка
электронной презентации 
проекта. Защита проекта

Составлять план защиты
проектной работы. 
Уметь с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами
и условиями ком-
муникации. Разрабаты-
вать варианты рекламы. 
Оформлять проектные 
материалы. Подготавли-
вать электронную пре-
зентацию проекта


