
 

 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

– Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897; 

– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в текущем учебном году; 

– Образовательной программы МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

–  Учебного плана МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

 – Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 от 

29 декабря 2010 года № 189; 

 – Компонента  образовательного учреждения – Технология: Программы начального и основного общего 

образования. -   М.: Вентана-Граф, 2014. – 192 с.     

– Учебно- методического  комплекта курса технология 5 кл.  Технология. Индустриальные технологии : 5 класс : 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2013. – 192 с. : ил.ISBN978-5-360-04028-6 

     Основные цели изучения технологии в школе: 

Формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретѐнных знаниях, умениях и 

способах деятельности; 

Приобретение опыта практической деятельности с техническими объектами 

Подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего профессионального 

образования 

Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении индивидуальных и 

коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке 

труда. 



 

 

 

 

       Задачи основного общего образования: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых       

- результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися. 

Задачи предмета технология – способствовать 

– формированию у школьников целостного представления о роли техники технологии в современном мире; 

– умению объяснять процессы окружающей действительности; 

– развитию личности учащихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование; 

– формированию у школьников понимания технологического образования; 

– приобретению опыта созидательной деятельности и самообразования; 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Общая характеристика учебного предмета. 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета 

интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-

экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и 

«Сельскохозяйственные технологии» 

          

 



 

 

 

 

 Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является 

формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в 

нем технологиях. 

     Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

     Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

    Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях 

рынка труда, формированию гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

    В основной школе учащийся должен овладеть 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; научиться применять в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основ наук. 

   Каждый компонент примерной программы включает в себя основные теоретические сведения и практические 

работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, должно 

предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные 

исследования. 

   В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующий 



 

 

 

 

раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно 

построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с 

начала или с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень 

важно акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 

   Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая 

деятельность учащихся. 

      

Место предмета «Технология» в  учебном  плане. 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в том, что любая 

деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая — должна осуществляться 

технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение запланированного результата, причем 

кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

      Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его 

содержание представляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной 

людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей 

окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей 

друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

  Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования должен включать 170 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». В том числе: в 5 

и 6 классах — по 70 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 7 классе —  35 ч, из расчета 1 ч в неделю. Дополнительное время 

для обучения технологии может быть выделено за счет резерва времени в базисном учебном (образовательном) 



 

 

 

 

плане. Занятия в 8 и 9 классах могут быть организованы вне обязательной учебной сетки часов во внеурочное время 

как дополнительное образование во второй половине дня. 

           

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, 

информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к 

изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего 

хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

  В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого модуля или раздела получает 

возможность: 

познакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• с назначением и технологическими свойствами материалов; 

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

• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; 



 

 

 

 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или выполнения 

работ 

• выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования. 

• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

электрооборудованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и  

условий; 

• распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



 

 

 

 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности 

человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

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

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

           

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

  Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 



 

 

 

 

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

социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

           Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; 

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

изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

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

организационного решения;отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 



 

 

 

 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

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

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

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или 

общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

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

процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

           Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

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

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

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 



 

 

 

 

объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

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

процессах; 

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

инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

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

технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Основное содержание курса. Направление « Индустриальные технологии» 5 класс. 

Программа состоит из следующих модулей: «Технология обработки конструкционных материалов», «Технология 

домашнего хозяйства»,  «Технология исследовательской и опытнической деятельности» и  рассчитана на 2 часа в 

неделю (70 часов в год) .Каждый модуль программы включает в себя разделы, которые состоят из тем уроков, 

которые содержат  основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. 

 Модуль. Технология обработки конструкционных материалов (50 ч) 

Раздел. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч) по учебнику [7]. 

Темы уроков: 

1.Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. ( 2ч).п. 3 

2. Графическое изображение деталей и изделий ( 2ч). п 4 

3. Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины ( 2ч). п 5 



 

 

 

 

4.  Последовательность изготовления деталей из древесины. Разметка заготовок из древесины. ( 2ч). п 6-7 

5.  Пиление заготовок из древесины ( 2ч).п.8 

 6. Строгание заготовок из древесины (2ч).п.9 

7.  Сверление отверстий в деталях из древесины (2ч).п.10 

8. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов и саморезов. ( 2ч).п.11-12 

9. Соединение деталей из древесины клеем. ( 2ч).п.13 

10.Зачистка поверхности деталей из древесины. Отделка изделий из древесины. (2ч).п. 14-15 

 

Основные теоретические сведения 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и свойства.  

Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. 

Области применения древесных материалов.Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, 

связанные с производством древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Традиционные виды 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России.Понятие об  изделии и детали.  Типы 

графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж  плоскостной  детали. Графическое 

изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок.  Основные сведения о линиях чертежа. 

Правила чтения чертежей плоскостных деталей. Технологическая карта и ее назначение.  Верстак, его 

устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные технологические операции 

и особенности их выполнения: разметка, пиление, строгание, зачистка, отделка, соединение деталей, визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе ручными столярными 

инструментами. 

Практические работы 



 

 

 

 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород  по внешним признакам: цвету, текстуре.  Выявление 

природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов древесных материалов  по внешним 

признакам.Чтение чертежа  плоскостной детали: определение  материала изготовления, формы, размеров детали, 

конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления детали по технологической  карте. 

 Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; установка и закрепление 

заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами 

(измерительной линейкой, столярным угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, 

молотком, клещами).  

Изготовление плоскостных  деталей  по чертежам и технологическим картам: соотнесение размеров заготовки 

и детали; разметка 

заготовки с учетом направления волокон и  наличия пороков материала; определение базового угла заготовки; 

разметка заготовок  

правильной геометрической формы с использованием линейки и столярного угольника; пиление заготовок 

ножовкой; разметка заготовок с криволинейным контуром по шаблону, сверление технологических отверстий,  

обработка кромки заготовки напильниками и абразивной шкуркой;  использование линейки, угольника, шаблонов 

для контроля качества изделия; соединение деталей изделия на клей и гвозди; защитная и декоративная  отделка 

изделия; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного 

инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места.  

Варианты объектов  труда 

Плоскостные игрушки, игры, указки, коробочки для инструментов,  кухонные  и бытовые принадлежности,  

декоративно-прикладные изделия. 

Раздел. Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов (22часа) по учебнику [7] 

Темы уроков. 



 

 

 

 

1.Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы. 

 Рабочее место для ручной обработки металлов. (2ч) п.19-20 

2. Графическое изображение деталей из металла и искусственных материалов. (2ч) п.21 

3. Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов. (2ч) п.22 

4. Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. (2ч) п.23 

5. Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. (2ч) п.24 

6. Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. (2ч) п.25 

7. Устройство настольного сверлильного станка. Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных 

материалов. (2ч) п.28-29 

8. Гибка заготовок из тонко листового металла и проволоки. (2ч) п.27 

9. Зачистка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. (2ч) п.26 

10. Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. (2ч) п.30 

11. Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. (2ч) п.31 

Основные теоретические сведения 

Металлы; их основные свойства и область  применения. Черные и цветные металлы. Виды и способы 

получения листового металла: листовой металл, жесть, фольга. Проволока и способы ее получения. Профессии, 

связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об  изделии и детали.  Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж, 

технологическая карта. Чертеж (эскиз)  деталей из тонколистового металла  и проволоки. Графическое изображение 

конструктивных элементов деталей: 

отверстий, пазов и т.п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей деталей.Слесарный верстак 

и его назначение. 



 

 

 

 

Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления для обработки тонколистового 

металла, их назначение. Основные технологические операции обработки тонколистового металлаи особенности их 

выполнения: правка тонколистового металла, плоскостная разметка, резание ножницами, опиливание кромок, 

пробивание отверстий, гибка,  отделка. Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их 

назначение. Основные технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения: определение 

длины заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка.  Правила безопасности труда. 

 

Практические работы 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия.  

Чтение чертежей  деталей из тонколистового металла и проволоки: определение  материала изготовления, 

формы и размеров детали, ее конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления детали по 

технологической  карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на слесарном верстаке; 

закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами 

(слесарным угольником, слесарными ножницами, напильниками, абразивной шкуркой, киянкой, пробойником, 

слесарным молотком, кусачками, плоскогубцами, круглогубцами).  

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и  технологической карте:  правка заготовки; 

определение базовой угла заготовки; разметка заготовок с использованием линейки и слесарного угольника;  

резание заготовок слесарными ножницами; пробивание отверстий пробойником,  опиливание кромки заготовки 

напильниками; гибка заготовок в тисках и на оправках; обработка абразивной шкуркой. Визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная  

отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места.   

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте: определение длины заготовки; 

правка проволоки; разметка заготовок; резание проволоки кусачками; гибка проволоки с использованием 



 

 

 

 

плоскогубцев, круглогубцев, оправок. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда. 

Варианты объектов труда 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового назначения, садово-огородный 

инвентарь. 

Раздел. Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов. (2часа) 

Тема. Понятие о машине и механизме. (2ч) п.18 

Основные понятия: машина, технологическая машина, механизмы, соединения деталей ( подвижные, 

неподвижные), детали (простые, сложные), машинист, водитель, наладчик, оператор ЭВМ. 

Практическая работа по ознакомлению с машинами, механизмами, соединениями, деталями, имеющимися в 

школьной учебной мастерской. 

Раздел. Технология художественно-прикладной обработки материалов. (6 часов) 

Тема. 

1. Выпиливание лобзиком. (2ч) п.16 

2. Выпиливание лобзиком (2ч) п.16 

2. Выжигание по дереву. (2ч)  п. 17 

Основные теоретические сведения 

Лобзик, пилка, выпиловочный столик, выжигание, электровыжигатель 

Практические работы 

Зачистка поверхности материала мелкозернистой наждачной бумагой, перевод рисунка с помощью 

копировальной бумаги на фанеру, выпиливание, выжигание, контроль качества работы. 

Варианты объектов труда 



 

 

 

 

Силуэты животных, номерной знак, узоры, геометрические плоские фигуры, буквы, цифры. 

Модуль. Технологии домашнего хозяйства (6 часов) 

Раздел. Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними. (4час) 

Темы. 

1. Интерьер жилого помещения. (2ч) п.32 

2. Технология ухода за жилым помещением, одеждой, обувью. (2ч) п.34 

Раздел. Эстетика и экология жилища. (2часа) 

Тема. 

Эстетика и экология жилища. (2ч) п. 33 

 

Основные теоретические сведения 

Интерьер, требования, предъявляемые к интерьеру (эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические), 

экология жилища, микроклимат, климатические приборы, кондиционер, линолеум, ламинат, паркетная доска, 

ковролин, пятновыводитель, крем для обуви. 

 Практические работы 

Разработка технологии и изготовление полезных вещей для дома ( из древесины или металла) 

Объекты труда 

Плечики для одежды, ушко навесное, номерной знак для квартиры. 

Модуль. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12 часов) 

Раздел. Исследовательская и созидательная деятельность (12ч) 

Темы: 

1. Творческий  проект . Поисковый этап.(2ч) п.1-2; стр. 156-158. 



 

 

 

 

2. Технологический этап. Разработка технической и технологической документации. (2ч) п.2; стр. 158-160. 

3. Выполнение технологических операций. Выпиливание. (2ч) п.16; стр. 71-74. 

4. Выполнение технологических операций. Выпиливание и выжигание. (2ч) п. 16-17; стр.71-79. 

5. Контроль качества готового изделия. Экономические расчѐты. (2ч) Стр.161. 

6. Заключительный этап. Защита проекта. (2ч) Стр. 161-162 

Основные теоретические сведения 

Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. Технические и технологические задачи, 

возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 

сборки вариантов отделки). 

Практические работы 

Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза изделия. Изготовление 

деталей. Сборка и отделка изделия. Презентация изделия. 

Варианты творческих проектов: игрушки, сувениры, декоративные изделия, брелки, талисманы, украшения. 

 

Прохождение теоретической части программы 

Раздел программы Количество часов по 

программе 

Количество часов по 

рабочей программе 

Технология ручной обработки древесины и 

древесных материалов 

20 20 

Технология ручной обработки металлов и 

искусственных материалов 

22 22 

Технология машинной обработки металлов и 2 2 



 

 

 

 

искусственных материалов 

Технология художественно-прикладной обработки 

материалов 

6 6 

 

 

Технология ремонта деталей интерьера, одежды и 

обуви и ухода за ними 

4 4 

Эстетика и экология  жилища 2 2 

Исследовательская и созидательная деятельность 12 12 

Резерв 2 2 

Итого 70 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/

п 

Название темы 

Количество 

часов 

Дата Планируемые результаты по ФГОС Домашнее 

задание план факт предметные метапредметные личностные 

1 Древесина. 

Пиломатериалы и 

древесные 

материалы 

2 часа 

  Предметными 

результатамиосвоен

ия учащимися 5 кл. 

курса «Технология» 

являются: 

в познавательной 

сфере: 

 

 

• рациональное 

использование 

учебной и 

дополнительной 

информации для 

проектирования 

и создания 

объектов труда; 

Метапредметными 

результатамиосвое

ния учащимися 

курса 5 класса         

«Технология» 

являются: 

    • 

алгоритмизированно

е планирование 

процесса учащимися 

познавательно-

трудовой 

деятельности; 

    • овладение 

необходимыми в 

повседневной жизни 

базовыми приемами 

Личностными 

результатами 
освоения 

учащимися курса 

5кл «Технология» 

являются: 

 

 

    • проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области; 

    • развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

Учебник 

Стр 10-15 

спецодеж

дтетрадь+ 

учеб. 

Каран., 

линейку 

доп. 

+информ! 

 

2 Графическое 

изображение 

деталей и изделий 

2 часа 

  Стр.16-20 

Спецодеж

ду   

учеб+тетр

.Доп.инфо



 

 

 

 

• распознавание  

видов, 

назначения и 

материалов, 

инструментов и 

приспособлений, 

применяемых в 

технологических 

процессах при 

изучении 

разделов 

«Технологии 

обработки 

конструкцион-

ных материалов», 

«Технологии 

домашнего 

хозяйства». 

• владение 

способами 

научной 

организации 

труда, формами 

деятельности, 

соответствующи

ми культуре 

труда; 

в мотивационной 

сфере:  

•  оценивание 

своей 

способности и 

готовности к 

труду; 

ручного и 

механизированного 

труда с 

использованием 

распространенных 

инструментов и 

механизмов, 

способами 

управления 

отдельными видами 

распространенной в 

быту техники; 

• умение применять в 

практической 

деятельности 

знаний, полученных 

при изучении 

основных наук; 

• использование 

дополнительной 

информации при 

проектировании и 

создании объектов 

труда; 

    • поиск новых 

решений возникшей 

технической или 

организационной 

проблемы; 

    • приведение 

примеров, подбор 

аргументов, 

формулирование 

выводов по 

деятельности; 

 

 

 

 

    • овладение  

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда; 

 

 

 

 

    • самооценка  

умственных и 

физических 

способностей для 

труда в различных 

сферах с позиций 

будущей 

социализации и 

стратификации; 

 

 

 

 

 

 

    • осознание 

р +Эскиз 

на комп-

ре.    

3 Рабочее место и 

инструменты для 

ручной обработки 

древесины 

2 часа 

  Стр.21-25 

Спецод., 

учебник+  

тетрадь. 

Доп. 

Инфор+к

россворд 

(инстр)10 

слов 

     

     

     

     

4 Последовательност

ь изготовления 

деталей из 

древесины. 

Разметка 

заготовок из 

древесины. 

2 часа 

  Стр. 27-32 

Спецод., 

учебник+  

тетрадь. 

Доп. 

Инфор+ 

кроссворд 

(инстр) 

10 слов 

5 Пиление заготовок 

из древесины. 

2 часа 

  Стр. 32-37 

Спецод., 

учебник+  

тетрадь. 

Доп. 



 

 

 

 

•  осознание 

ответственности 

за качество 

результатов 

труда; 

•  наличие 

экологической 

культуры при 

обосновании 

выбора объектов 

труда и 

выполнении 

работ; 

•  стремление к 

экономичности и 

бережливости в 

расходовании 

времени, 

материалов при 

обработке 

древесины и 

металлов; 

в трудовой 

сфере: 

 

обоснованию 

технико-

технологического и 

организационного 

решения;     

    • выбор для 

решения 

познавательных и 

коммунзадач 

различных 

источников 

информации, 

включая 

энциклопедии, 

словари, интернет-

ресурсы и другие 

базы данных; 

    •  согласование и 

координация 

совместной 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими ее 

участниками; 

    • объективное 

оценивание вклада 

своей 

познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих 

задач коллектива; 

 

необходимости 

общественно 

полезного труда 

как условия 

безопасной и 

эффективной 

социализации; 

    • бережное 

отношение к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам; 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные 

УУД: 

 

 

 

-самопознание; 

-самооценка; 

-личная 

ответственность; 

адекватное 

реагирование на 

трудности. 

 

 

 

Инфор+со

общение 

на 

тему:спос

о пиления 

древесин

ы 

 

6 Строгание 

заготовок из 

древесины 

2 часа 

  Стр.38-42 

Спецод., 

учебник+  

тетрадь. 

Доп. 

Инфор+со

общениен

атему:Ви

ды 

стругов и 

ихназнач.

Подгот. к 

к/р! 

 

 

 

7 Сверление 

отверстий в 

деталях из 

древесины. 

2 часа 

  Стр.43-49 

Спецод., 

учебник+  

тетрадь. 

Сообщени

е на тему: 

«Какое 



 

 

 

 

 

 

-формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики;  

 

проявление  

познавательной 

активности в 

области 

предметной 

технологической 

деятельности; 

 

сверло 

самое 

крепкое?» 

Интернет 

8 Соединение 

деталей из 

древесины с 

помощью гвоздей, 

шурупов и 

саморезов. 

2 часа 

  Стр.49-60 

Спецод., 

учебник+  

тетрадь. 

Сообщени

е на тему: 

«какие 

изделия я 

делал с 

помощь 

саморезов 

9 Соединение 

деталей из 

древесины клеем. 

2 часа 

  Стр.60-63 

Спецод., 

учебник+  

тетрадь. 

Сообщени

е на тему: 

Виды 

клеев и 

их 

назначИн

тернетПо

дг. К с/р!           

10 Зачистка 

поверхностей 

деталей из 

древесины. 

  Стр.63-70 

Спецод., 

учебник+  

тетрадь. 



 

 

 

 

Отделка изделий 

из древесины 

2 часа 

 

 

 

Сообщени

е на тему: 

Виды 

отделочн

ых 

материал

ов для 

защиты и 

одделки 

изделий 

из 

древесин

ы 

Интернет 

Виды 

отделки            



 

 

 

 

11 Тонколистовой 

металл и 

проволока. 

Искусственные 

материалы. 

Рабочее место для 

ручной обработки 

металлов. 

2 часа 

 

  • планирование 

технологическог

о процесса; 

• подбор 

материалов, 

инструментов и 

оборудования с 

учетом характера 

объекта труда и 

технологической 

последовательно

сти; 

• соблюдение норм 

и правил 

безопасности, 

правил санитарии 

и гигиены; 

. 

 

• контроль 

промежуточного 

и конечного 

результата труда 

для выявления 

допущенных 

ошибок в 

процессе труда 

при изучении 

учебных 

разделов; 

в физиолого-

психологической 

сфере: 

   •  развитие 

моторики и 

    • оценивание 

своей 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

точки зрения 

нравственных, 

правовых норм, 

эстетических 

ценностей по 

принятым в 

обществе и 

коллективе 

требованиям и 

принципам; 

    • соблюдение 

норм и правил 

культуры труда в 

соответствии с 

технологической 

культурой 

производства; 

Регулятивные УУД: 

-принятие учебной 

цели;  

-выбор способов 

деятельности;  

-планирование 

организации 

контроля труда; 

-организация  

рабочего места; 

-выполнение  правил  

гигиены 

учебного труда; 

-формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся  к 

саморазвитию и 

самообразованию; 

 

 

 

 

 

 

 овладение 

элементами 

организации 

умственного и 

физического 

труда; 

 

-самооценка 

умственных и 

физических 

способностей при 

трудовой 

деятельности в 

различных сферах 

с позиций 

будущей 

социализации и 

стратификации; 

 

-развитие 

П.19 

Стр.97-

102 П.20 

Стр. 102-

106. 

Спецод., 

учебник+  

тетрадь. 

Найди в 

интернете 

информ. 

О том, 

какие ещѐ 

искусств. 

Материал

ы 

чловекпр

имен. ? 

12 Графическое 

изображение 

деталей из металла 

и искусственных 

материалов 

2 часа 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П. 21 Стр. 

106-110 

Спецод., 

учебник+  

тетрадь. 

Попробуй 

выполн.н

акомпьют

оре п.2,3. 

13 Технология 

изготовления 

изделий из 

  П. 22 Стр. 

110-115 

Спецод., 



 

 

 

 

металлов и 

искусственных 

материалов. 

2 часа 

координации 

движений рук 

при работе с 

ручными 

инструментами и 

выполнении 

операций с 

помощью машин 

и механизмов; 

   •  достижение 

необходимой 

точности 

движений при 

выполнении 

различных 

технологических 

операций; 

   •  соблюдение 

требуемой 

величины 

усилия, 

прикладываемого 

к инструменту, с 

учетом 

технологических 

требований; 

   •  сочетание 

образного и 

логического 

мышления в 

процессе 

проектной 

деятельности; 

в эстетической 

сфере: 

 

 

Познавательные 

УУД: 

-сравнение;  

-анализ;     

-систематизация;       

-мыслительный 

эксперимент; 

-практическая 

работа;   

-усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера;  

-работа со 

справочной 

литературой; 

работа с 

дополнительной 

литературой; 

Коммуникативные 

УУД: 

-умение отвечать на 

вопросы, 

рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п.   

-умение выделять 

главное из 

прочитанного; 

-слушать и слышать 

собеседника, 

учителя;  

задавать вопросы на 

трудолюбие и 

ответственности за 

результаты своей 

деятельности; 

выражение 

желания учиться 

для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей; 

 

 

-осознанный  

выбор и 

построение 

дальнейшей 

индивидуальной  

траектории 

образования  на 

базе осознанного 

ориентирования в 

мире профессий и 

профессиональны

х предпочтений с 

учѐтом 

устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

на основе 

формирования  

уважительного 

отношения к 

труду; 

 

-формирование 

учебник+  

тетрадь. 

Найди в 

Интернет

е пример 

технологи

ческого 

процесса 

изгот. Др. 

дет. Из 

мет.  

14 Правка заготовок 

из тонколистового 

металла и 

проволоки 

2 часа 

  П. 23 Стр. 

115-118 

Спецод., 

учебник+  

тетрадь. 

Кроссвор

д «Мет. И 

сплавы.» 

10 слов. 

 

15 Разметка 

заготовок из 

тонколистового 

металла, 

проволоки, 

пластмассы 

2 часа 

  П. 24 Стр. 

118-122 

Спецод., 

учебник+  

тетрадь. 

Кроссвор 

на тему: 

«Слесарн. 

Инструме

нты» 



 

 

 

 

   •  дизайнерское 

проектирование 

изделия или 

рациональная 

эстетическая 

организация 

работ; 

   •  

моделирование 

художественного 

оформления 

объекта труда 

при изучении 

раздела 

«Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов»; 

   •  эстетическое 

и рациональное 

оснащение 

рабочего места с 

учетом 

требований 

эргономики и 

научной 

организации 

труда; 

 

понимание, 

обобщение 

 

К 

коммуникативным 

действиям 

относятся : 

– 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение цели, 

функций 

участников, 

способов 

взаимодействия; 

– 

постановка вопросов 

– инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

умение общаться 

при коллективном 

выполнении работ 

или проектов с 

учѐтом общности 

интересов и 

возможностей; 

   • овладение  

установками, 

нормами и 

правилами 

научной 

организации 

умственного и 

физического 

труда; 

 • проявление 

познавательных 

интересов и 

активности в 

данной области; 

    • развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности; 

 

 

Подг. К 

к/р! 

16 Резание заготовок 

из тонколист. 

Металла, 

проволоки и 

искусственных 

материалов. 

2 часа 

  П. 25 

стр.123-

127 

Спецод., 

учебник+  

тетрадь. 

Кроссвор 

на тему: 

«Слесарн

ые 

инструме

нты» 

 

17 Устройство 

настольного 

сверлильного 

станка. Получение 

отверстий в 

заготовках из 

металла и 

искусственных 

материалов. 

2 часа 

  П.28  Стр. 

137-141. 

П. 29 

Стр.141-

146 

Спецод., 

учебник+  

тетрадь.. 

Интернет 

материал 

о соврем. 

Сверл. 

Станках 

автомат. 

 

 



 

 

 

 

 

 

18 Гибка заготовок из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

2 часа 

  П 27 

Стр.132-

137 

Спецод.,  

учебник+  

тетрадь..

Интернет 

о способах 

гибки 

металла. 

19 Зачистка 

заготовок из 

тонколистового 

металла, 

проволоки, 

пластмассы. 

2 часа 

  П 26 

Стр.127-

131 

Спецод., 

учебник+  

тетрадь..

Интернет 

о професс 

шлифовщ

ика. 

20 Сборка изделий из 

тонколистового 

металла, 

проволоки, 

искусственных 

материалов. 

2 часа 

  П 30 

Стр. 146-

152 

Спецод., 

учебник+  

тетрадь..

Интернет 

о професс 

жестянщи



 

 

 

 

ка 

21 Отделка изделий 

из тонко листового 

металла, 

проволоки, 

пластмассы. 

2 часа 

  П 31. 

Стр. 152-

155 . 

Спецод., 

учебник+  

тетрадь..

Интернет

оспособах 

окраски 

кузовов 

автомоби

лей на 

производс

тве + 

 

22 Понятие о машине 

и механизме 

2 часа 

     •  

рациональный 

выбор рабочего 

костюма и 

опрятное 

содержание 

рабочей одежды; 

в 

коммуникативно

– 

разрешение 

конфликтов – 

выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов 

-развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия народов 

России и мира, 

творческой 

деятельности 



 

 

 

 

й сфере: 

 

разрешения 

конфликта, принятие 

решения и его 

реализац 

 

23 Выпиливание 

2 часа 

     •  

формирование 

рабочей группы 

для выполнения 

проекта; 

   •  публичная 

презентация и 

защита проекта, 

изделия, 

продукта труда; 

   •  разработка 

вариантов 

рекламных 

образцов 

– 

управление 

поведением 

партнѐра – контроль, 

коррекция, оценка 

его действий; 

– умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка, современных 

средств 

коммуникации. 

 

Эстетического 

характера ; 

формирование 

индивидуально-

личностных 

позиций 

учащихся. 

 

24 Выпиливание 

2 часа 

  

25 Выжигание по 

дереву 

2 часа 

  



 

 

 

 

26 Интерьер жилого 

помещения 

2 часа 

  Овладение 

средствами и 

формами 

графического 

отображения 

объектов или 

процессов, 

правилами 

овладения 

графической 

документации, 

овладение 

методами чтения 

технической, 

технологической 

и инструктивной 

информации. 

Оценивание 

своей 

способности к 

труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности; 

Осознание 

Ответственности 

за качество 

результатов 

труда. Участие в 

оформлении 

класса и школы 

озеленении 

пришкольного 

участка, 

Оценивание 

правильности 

выполнения учебной 

задачи, собственных 

возможностей еѐ 

решения; 

диагностика 

результатов 

познавательно-

трудовой 

деятельности по 

принятым 

критериям и 

показателям;обоснов

ание путей и средств 

устранения ошибок 

или размещения 

противоречий в 

выполняемых 

технологических 

процессах. 

Проявление 

технико- 

технологического 

и экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

умение общаться 

при коллективном 

выполнении работ 

или проектов с 

учѐтом общности 

интересов и 

возможностей 

членом трудового 

коллектива. 

 

27 Технологии ухода 

за жилым 

помещением, 

одеждой, обувью. 

2 часа 

  

28 Эстетика и 

экология жилища. 

2 часа 

    

29 Творческий    Стремление Организация Проявление 



 

 

 

 

минипроект. 

Поисковый этап. 

2 часа 

внести красоту в 

домашний быт. 

 

 

 

Рациональное и 

эстетическое 

оснащение 

рабочего места с 

учѐтом 

требований 

эргономики и 

элементов 

научной 

организации 

труда. 

 

 

 

 

Выраженная 

готовность к 

труду в сфере 

материального 

производства или 

сфере услуг; 

оценивание своей 

способности и 

готовности к 

предприниматель

ской 

деятельности. 

 

 

 

учебного 

сотрудничества и 

совместной 

деятельности с 

учителем и 

сверстниками 

Согласование и 

координация 

соместной 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

другими еѐ 

участниками; 

объективное 

оценивание вклада 

своей 

познавательно-

трудовой 

деятельности в 

решение общих 

задач коллектива. 

Соблюдение норм и 

правил безопасности 

познаватель-

трудовой 

деятельности и 

созидательного 

труда; соблюдение 

норм и правил 

культуры труда в 

соответствии с 

технологичческой 

культурой 

производства. 

технико-

технологического 

и экономического 

мышления при 

организации своей 

деятельности. 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

художественного 

наследия наров 

России и мира, 

творческой 

деятельности 

эстетического 

характера; 

формирование 

индивидуально-

личностных 

позиций учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. –формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

30 Технологический 

этап. Разработка 

технической и 

технологической 

документации. 

 2 часа 

 

  

31 Выполнение 

технологических 

операций. 

Выпиливание. 

2 часа 

  

32 Выполнение 

технологических 

операций. 

Выпиливание и 

выжигание 

2 часа 

 

  

33 Контроль качества 

готового изделия. 

Экономические 

расчѐты. Реклама. 

2 часа 

  

34 Заключительный 

этап. Защита 

проекта. 

2 часа 

  



 

 

 

 

 

 

Развитие 

моторики и 

координации 

движения рук 

при работе с 

ручными 

инструментами, 

достижение 

необходимой 

точности 

движений при 

выполнении 

различных 

технологичеких 

операций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочетание 

образного и 

логического 

мышления в 

Оценивание своей 

познавательно-

трудовой 

деятельности с 

точки зрения 

нравственных, 

правовых норм, 

эстетических 

ценностей по 

принятым в 

обществе и 

коллктиве 

требованиям и 

принципам. 

Формированиэколог

ического мышления, 

умение применять 

его в 

познавательной, 

коммуникативной, 

социальной 

практике и 

профессиональной 

ориентации. 

сотрудничестве со 

сверстниками; 

умение общаться 

при коллективном 

выполнении работ 

или проектов с 

учѐтом общности 

интересов и 

возможностей. 

Овладение установками, нормами и 

правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

    • самооценка умственных и 

физических способностей для труда 

в различных сферах с позиций 

будущей социализации и 

стратификации. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Для учащихся: 

- А.Т.Тищенко, СимоненкоВ.Д. «Технология. Индустриальные технологии» для учащихся 5 класс 

общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков) под редакцией А. Т. Тищенко – М.: Вентана -Граф, 

2013; 

– А.Т.Тищенко Технология: тетрадь для 5 кл. (вариант для мальчиков) / А. Т. Тищенко – М.: Вентана -Граф 2013. 

– Электронный учебник «Технолгия» сайт Интернет htt://technoloqus.log/ 

- Работа с ИКТ на сайтах Интернета 

Для учителя: 

- А.Т.Тищенко. «Технология. Индустриальные технологии» Методическое пособие; 5 класс. 

- П.С. Самородский, Н.В. Синица, Т.Г. Иванова. Уроки технологии в 5 классе. Методическое пособие. 

 – А.Т.Тищенко Программа «Технология». 5–8 классы. – М.: Просвещение, 2013. 

- Работа с ИКТ на сайтах Интернета.  

 

 

проектной 

деятельности 



 

 

 

 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учащиеся должны 

знать: 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной поверхности и их 

взаимное расположение; уметь осуществлять их контроль; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и 

собственное здоровье; 

 что такое текстовая и графическая информация; 

 какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

 общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента (разметочного, ударного и 

режущего) и приспособлений для пиления (стусла); уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих 

операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них рабочим частям; 

 виды пиломатериалов; 

 возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых 

расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

 технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

 принципы ухода за одеждой и обувью. 

уметь: 



 

 

 

 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при 

выполнении всех указанных работ; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей типа тел 

вращения; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном станке; 

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка 

поверхностей материалов красками и лаками); 

 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности; 

 набирать и редактировать текст; 

 создавать простые рисунки; 

 работать с ИТК и на сайтах Интернета 

В познавательной сфере: 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

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

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

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, 

объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

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



 

 

 

 

процессах; 

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

инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

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

технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 
• планирование технологического процесса в процессу труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта 

труда; 

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

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и технологической информации и 

знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их 

применения; 

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

использованием контрольных и измерительных инструментов; 



 

 

 

 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в 

учреждениях профессионального обучения; 

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

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников 

познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих 

членов трудового коллектива; 



 

 

 

 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов 

и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с 

помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Итоговые тестовые задания 

1-й вариант  

1.Чем оборудуется рабочее место для обработки древесины? 

1. столярный верстак; 

2. лакокрасочные материалы; 

3. кресло;  

4. заготовка; 

2.Какая из пород древесины не является хвойной?  

1. сосна; 

2. кедр;  

3. пихта;  

4. ольха. 

3.Укажите масштаб увеличения? 

1. 1:2;  

2. 1:1;  

3. 2:2 

4. 2:1; 

4.Какой инструмент используется для разметки?  

1. угольник;  

2. малка;  

3. ерунок;  



 

 

 

 

4. рейсмус. 

5.В какую сторону имеют наклон зубья у ножовки для продольного пиления? 

1. к ручке; 

2. не имеют наклона;  

3. вправо; 

4. от ручки. 

6.Как называется рубанок для чернового строгания древесины? 

1. зензюбель; 

2. шерхебель; 

3. рашпиль; 

4. фуганок. 

7.Какие виды сверл применяются для сверления древесины? 

1. винтовое;  

2. пробочное; 

3. штыковое;  

4. угловое. 

8.Что такое торец? 

1. широкая плоскость материала; 

2. узкая плоскость материала; 

3. поперечная плоскость материала; 

4. линия, образованная пересечением плоскостей. 

 



 

 

 

 

9.Для чего применяется рейсмус? 

1. для проведения линий и рисок, параллельных кромкам заготовки; 

2. для измерения углов по образцу и пересечения их на заготовку; 

3.  для вычерчивания дуг окружности и пересечения размеров;  

4. для измерения заготовки. 

10.Какой инструмент применяется при забивании гвоздей? 

1. малка; 

2. клещи;  

3. молоток; 

4. ножницы. 

1.Допиши  предложение: 

Столярная операция срезания с поверхности заготовки тонких слоев древесины________________________ 

2.Допиши  предложение: 

Нанесение на заготовку линий и точек, указывающих места обработки_________________________ 

3.Допиши  предложение: 

Разрезание древесины на части при помощи пилы__________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

2-й вариант 

1.Чем оборудуется рабочее место для обработки древесины? 

1. кресло;  

2. заготовка; 

3. столярный верстак; 

4. лакокрасочные материалы; 

2.Какая из пород древесины не является хвойной? 

1. кедр;  

2. пихта; 

3. ольха;  

4. сосна. 

3.Укажите масштаб увеличения? 

1. 1:2; 

2. 2:2; 

3. 1:1; 

4. 2:1. 

4.Какой инструмент используется для разметки?  

1. ерунок; 

2. рейсмус; 

3. угольник;  

4. малка. 

5.В какую сторону имеют наклон зубья у ножовки для продольного пиления? 



 

 

 

 

1. к ручке; 

2. не имеют наклона 

3. вправо; 

4. от ручки. 

6.Как называется рубанок для чернового строгания древесины?  

1. рашпиль;  

2. зензюбель;  

3. шерхебель; 

4. фуганок. 

7.Какие виды сверл применяются для сверления древесины?  

1. винтовое;   

2. штыковое;  

3. пробочное;  

4. угловое. 

8.Что такое торец? 

1. узкая плоскость материала; 

2. поперечная плоскость материала; 

3. широкая плоскость материала; 

4. линия, образованная пересечением плоскостей. 

 

9.Для чего применяется рейсмус?  

1. для проведения линий и рисок, параллельных кромкам заготовки;  



 

 

 

 

2. для измерения углов по образцу и пересечения их на заготовку;  

3. для вычерчивания дуг окружности и пересечения размеров; 

4. для измерения заготовки. 

5. 10.Какой инструмент применяется при забивании гвоздей?  

1. клещи; 

2. молоток; 

3. малка;  

4. ножницы. 

1.Допиши  предложение: 

Нанесение на заготовку линий и точек, указывающих места обработки_________________________ 

2.Допиши  предложение: 

Столярная операция срезания с поверхности заготовки тонких слоев древесины________________________ 

3.Допиши  предложение: 

Разрезание древесины на части при помощи пилы____________________________ 

 


