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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа по технологии (технический труд) V класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего  образования, 
примерной программы основного общего (для 5 – 8  классов – среднего общего образования) 
образования по технологии и программы по технологии для общеобразовательных 
учреждений: 5-8 классы /автор-составитель Тищенко А.Т. – М.: Вентана-Граф, 2013. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения технологии, которые определены стандартом. 

 
Структура документа 
Рабочая программа по технологии (технический труд) представляет собой целостный 

документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содержание с 
распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню 
подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса; календарно-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета 
Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в начальной школе. 
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 
образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 
системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 
рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 
Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ 
наук. 
В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени обучения. 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 
социальной среды.  
Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению 
«Технология. Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим 
сквозным образовательным линиям: 
• культура и эстетика труда; 
• получение, обработка, хранение и использование информации; 
• основы черчения, графики, дизайна; 
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
• творческая, проектная деятельность; 
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 
Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» является раздел 
«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». Программа обязательно 



включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», 
«Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование». 
Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, 
достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в 
программу должен отбираться с учетом следующих положений: 
• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 
хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений; 
• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 
технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 
общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 
• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 
обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических 
процессов; 
• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 
эстетического и физического развития учащихся. 
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 
работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что 
изучение 
материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 
необходимым минимумом теоретических сведений. 
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. Со- 
ответствующая тема по учебному плану программы дается 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 того изделия, которое они 
выдвигают в качестве творческой идеи. 

Цели обучения 
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 
технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 
• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 
• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 
• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности. 

 
Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федера- 



ции отводит на этапе общего образования 245 часов для обязательного изучения каждого 
направления образовательной области «Технология». В том числе: в V, VI и VII классах по 70 
часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в VIII классе – 35 часов. 

 
 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом приоритетными 
видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области 
«Технология» на этапе основного общего образования являются: 
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 
Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 
стандартное применение одного из них. 
Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 
образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 
работ; участие в проектной деятельности. 
Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной 
или письменной форме результатов своей деятельности. 
Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем (текст, 
таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 
Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 
данных. 
Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 
другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 
коллектива. 
Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 
ценностей. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 
условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 
системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются 
на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 
процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 
общеучебныеумения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 
интеллектуальные (сравнение исопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 
осуществлятьбиблиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 
умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 
планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 
Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три ком- 
понента: знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний, 
уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также компонент, 



включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных 
задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются 
инвариантными по отношению к направлению технологической подготовки учащихся. 
Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее обобщенном 
виде могут быть сформулированы как овладение 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 самостоятельного планирования и ведения домашнего 
хозяйства; формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 
труда. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (36 час) 
Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторскойи 
технологической документации (16 час) 
Технология изготовления изделий с использованием деталей призматической и цилиндрической формы 
(16 час) 
Основные теоретические сведения 
Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние технологий 
обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. Технологические пороки древесины: 
механические повреждения, заплесневелость, деформация. Профессии, связанные с обработкой древесины и 
древесных материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 
России. 
Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. Графическое 
изображение деталей призматической и цилиндрической форм. Конструктивные элементы деталей и их 
графическое изображение: шипы, проушины, отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о видах проекций 
деталей на чертеже. Правила чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической форм. 
Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической формы. Уст- 
ройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стусла, стамески. 
Инструменты для сборочных работ. Основные технологические операции и особенности их выполнения: 
разметка, пиление, долблении, сверление отверстий; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и 
декоративная отделка изделий. Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и 
на сверлильном станке. 
Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для изготовления 
деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и полукруглых резцов. Уст- 
ройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. Основные технологические операции и 
особенности их выполнения: черновое и чистовое точение цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, 
канавок; контроль качества. Правила безопасности труда при работе на токарном станке. 
Современные технологические машины и электрифицированные инструменты. 
Практические работы 
Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом природных и 
технологических пороков древесины. 
Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: определение мате- 
риала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых 
отклонений размеров при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и 
сборки изделия по технологической карте. 
Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; закрепление 
заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами, 
приспособлениями и сверления отверстий с помощью сверлильного станка. 
Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и технологической карте: 
выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с использованием рейсмуса; определение 
припуска на обработку; строгание заготовки, пиление с использованием стусла. Разметка и изготовление 



уступов, долбление древесины; соединение деталей «в полдерева», на круглый шип, с использованием 
накладных деталей; предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей изделия на клею, с 
использованием гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная отделка изделия. Визуальный и 
инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил 
безопасности труда при работе ручными столярными инструментами и на сверлильном станке. 
Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и рациональное 
размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка подручника, проверка станка на 
холостом ходу. Соблюдение рациональных приемов работы при изготовлении изделий на токарном станке по 
обработке древесины. 
Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение _припусков на обработку, 
черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных элементов (канавок, уступов, 
буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов детали, обработка абразивной шкуркой. Визуальный и 
инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная 
отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном станке. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий ху- 
дожественной обработки материалов. 
Варианты объектов труда 
Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера, кормушки, готовальни, кухонные и 
бытовые принадлежности. 
Технология создания изделий из металла на основе конструкторской и технологической документации (16 
час) 
Технологии изготовления изделий из сортового проката (16 час) 
Основные теоретические сведения 
Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. Основные способы обра- 
ботки металлов: резание, пластическая деформация, литье. Влияние технологий обработки материалов на 
окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные с обработкой металлов. Традиционные виды 
декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 
Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные стали. Ви- 
ды сортового проката. 
Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. Графическое изобра- 
жение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, 
лыски, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Правила чтения чертежей деталей и 
изделий. 
Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные технологические 
машины. 
Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и изделий: штан- 
генциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило. Назначение инструментов и приспособлений для изготовления 
заклепочных соединений: поддержка, натяжка, обжимка. Виды заклепок. Основные технологические операции 
изготовление деталей из сортового проката и особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, 
опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. 
Соединение деталей в изделии на заклепках. 
Практические работы 
Определение видов сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с учетом 
формы деталей и минимизации отходов. 
Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее 
конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 
Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по чертежу и технологической карте. 
Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на слесарном 
верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами работы ручными 
инструментами и на сверлильном станке. 
Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте: правка заго- 
товки; определение базовой поверхности заготовки; разметка заготовок с использованием штангенциркуля; 
резание заготовок слесарной ножовкой; сверление отверстий на сверлильном станке, опиливание 
прямолинейных и криволинейных кромок напильниками, гибка заготовок с использованием приспособлений; 
отделка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов 
и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда. 
Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от материала и толщи- 
ны соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий, сверление и зенковка отверстий, 
формирование замыкающей головки. 



Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий ху- 
дожественной  обработки материалов. 
Варианты объектов труда 
Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы декоративного оформления интерьера, 
слесарный инструмент, предметы бытового назначения. 
Машины и механизмы 
Графическое представление и моделирование (4 час) 
Сборка моделей технологических машин из деталей конструктора по эскизам и чертежам (4 час) 
Основные теоретические сведения 
Технологические машины. Виды зубчатых передач. Условные графические обозначения на ки- 
нематических схемах зубчатых передач. Передаточное отношение в зубчатых передачах и его расчет. 
Практические работы 
Чтение кинематической схемы. Сборка модели механизма с зубчатой передачей из деталей 
конструктора. Проверка модели в действии. Подсчет передаточного отношения в зубчатой передаче по 
количеству зубьев шестерен. 
Варианты объектов труда 
Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских. 
Электротехнические работы (7 час) 
Электромонтажные работы (3 час) 
Основные теоретические сведения 
Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с использованием пай- 
ки. Виды проводов, припоев, флюсов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. 
Приемы пайки. Приемы электромонтажа. Устройство и применение пробника на основе гальванического 
источника тока и электрической лампочки. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 
электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 
Практические работы 
Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами. Окон- 
цевание, соединение и ответвление проводов с использованием пайки или механическим способом. 
Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление удлинителя. Использование пробника 
для поиска обрыва в цепи. 
Варианты объектов труда 
Провода, электроустановочные изделия, пробник для поиска обрыва в цепи. 
Устройства с электромагнитом (4 час) 
Основные теоретические сведения 
Организация рабочего места. Условные обозначения элементов электротехнических устройств 
на принципиальных схемах. Электромагнит и его применение в электротехнических устройствах. Принцип 
действия и устройство электромагнитного реле. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 
обслуживанием электротехнических устройств. 
Практические работы 
Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. Разработка 
схем и сборка моделей электротехнических установок и устройств с электромагнитом из деталей 
электроконструктора. Проверка моделей в действии. Проверка работы промышленного низковольтного 
электромагнитного реле. 
Варианты объектов труда 
Модели из деталей электроконструктора, электромагнитные реле, модели устройств с элек-тромагнитом из 
деталей механического конструктора. 
Технологии ведения дома (4 час) 
Эстетика и экология жилища (4 час) 
Основные теоретические сведения 
Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Национальные традиции, связь архитектуры с природой. 
Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в интерьере. Рациональное размещение 
мебели и оборудования в помещении. Разделение помещений на 
функциональные зоны. Свет в интерьере. Создание интерьера с учетом запросов и потребностей семьи и 
санитарно-гигиенических требований. Подбор средств оформления интерьера жилого помещения. Декоративное 
украшение помещения изделиями собственного изготовления. 
Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений, школьных и 
приусадебных участков. 
Практические работы 
Выполнение эскиза интерьера жилого помещения. Выполнение эскизов элементов интерьера. 



Оформление класса (пришкольного участка) с использованием декоративных растений. 
Варианты объектов труда 
Эскизы интерьера, предметы декоративно-прикладного назначения, декоративные растения. 
Творческая, проектная  деятельность (16 часов) 
Основные теоретические сведения 
Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Методы поиска информации об 
изделии и материалах. Экономическая оценка стоимости выполнения проекта. Виды проектной документации. 
Практические работы 
Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Коллективный анализ возможностей 
изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. Разработка конструкции и определение 
деталей. Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление учебной инструкционной карты. 
Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оформление проектных материалов. 
Презентация проекта. 
Варианты объекты труда 
Темы проектных работ даны в приложении к программе. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности 
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 
Знать/ понимать 
• основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 
назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 
оборудования; 
виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 
различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду 
и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 
созданием изделий из них, получением продукции. 
Уметь 
• рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 
различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 
составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 
изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 
выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности 
труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 
осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного 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: 
• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 
организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или 
ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 
использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля 
качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных 
инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания 
объекта или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 
Требования по разделам технологической подготовки 



В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен: 
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Знать/понимать 
• методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки 
изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных 
промыслов. 
Уметь 
• обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 
разметку 
деталей на основе технологической документации; проводить технологические операции, 
связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять 
инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять 
монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из распространенных в 
регионе видов декоративноприкладной обработки материалов. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты 
изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной обработки 
материалов и повышения потребительских качеств изделий. 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
Знать/понимать 
• назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 
безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в быту. 
Уметь 
• объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 
функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 
включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной 
жизни для: 
• безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания 
возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 
проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления 
сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 
ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 
Знать/понимать 
• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 
коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 
инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; 
средства оформления интерьера; 
назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; 
виды санитарно-технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных 
бачках канализации. 
Уметь 
• планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 
оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с функциональным 
назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; 
соблюдать правила пользования современной бытовой техникой. 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной 
жизни для: 
• выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых 
санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 
использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 
средств индивидуальной защиты и гигиены. 
ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 
Знать/понимать 
• технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, 
эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация. 
Уметь 
• выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и 
эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять учебные 
технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 
компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков 
деталей и изделий; 
СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Знать/понимать 
• сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 
специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 
пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к 
качествам личности при выборе профессии. 
Уметь 
• находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о 
путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 
способности и возможности с требованиями профессии. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или 
трудоустройства. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

 
Технология для учащихся 
Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся 

образовательных учреждений/ А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013.- 
192с. 

Литература для учителя 
Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: методическое пособие/ А.Т. 

Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. 
 
Интернет – ресурсы 



- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный 
центр ИОР www.fcior.edu.ru 
- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 
- дополнительныеИнтернет-ресурсы (только сертифицированные, никаких ссылок на 
частные или ресурсы других образовательных учреждений) 

 
Техническое обеспечениеобразовательного процесса 

Материальное-техническое обеспечение кабинетов: 
- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
- дополнительное оборудование, используемое на уроке для реализации 
программы. 
Программное обеспечение: 
- операционная система Windows7; 
- интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010; 
- дополнительное программное обеспечение, используемое на уроке для реализации 
программы (программы должны быть лицензионными или свободно-
распространяемыми). 
 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/


 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ п/п Содержание 

темы 
Кол-во 
часов 

Дата/ класс 

  6
а 

6б 6в 

1 Введение. Правила т/безопасности 2 6
.
0
9 

6.09 6.09 

2 Виды пиломатериалов, технология их 
производства и область применения. 

2 1
3
.
0
9 

13.09 13.09 

3 Технологические пороки древесины: 
механические повреждения, заплесневелость, 
деформация. 

2 2
0
.
0
9 

20.09 20.09 

4 Представления о способах изготовления деталей 
различных геометрических форм 

2 2
7
.
0
9 

27.09 27.09 

5 Конструктивные элементы деталей и их 
графическое изображение: шипы, проушины, 
отверстия, уступы, канавки. 

2 4
.
1
0 

4.10 4.10 

6 Основные сведения о видах проекций деталей на 
чертеже. Правила чтения чертежей деталей 
призматической и цилиндрической форм. 
 

2 1
1
.
1
0 

11.10 11.10 

7 Ручные инструменты и приспособления для 2 1 18.10 18.10 



 

изготовления деталей призматической формы.  8
.
1
0 

8 Организация рабочего места токаря. Ручные 
инструменты и приспособления для изготовления 
деталей цилиндрической формы на токарном 
станке. 

2 2
5
.
1
0 

25.10 25.10 

9 Металлы и сплавы, основные технологические 
свойства металлов и сплавов. Основные способы 
обработки металлов. 

2 1
.
1
1 

1.11 1.11 

10 Сталь как основной конструкционный сплав. 
Инструментальные и конструкционные стали. 
Виды сортового проката.  

2 1
5
.
1
1 

15.11 15.11 

11 Представления о геометрической форме детали и 
способах ее получения. 

2 2
2
.
1
1 

22.11 22.11 

12 Сверлильный станок: устройство, назначение, 
приемы работы. Современные технологические 
машины.  

2 2
9
.
1
1 

29.11 29.11 

13 Назначение ручных инструментов и 
приспособлений для изготовления деталей и 
изделий: штангенциркуль, кернер, слесарная 
ножовка, зубило. 

2 6
.
1
2 

6.12 6.12 

14 Назначение инструментов и приспособлений для 
изготовления заклепочных соединений: 

2 1
3 13.12 13.12 



 

поддержка, натяжка, обжимка. .
1
2 

15 Основные технологические операции 
изготовление деталей из сортового проката и 
особенности их выполнения. 

2 2
0
.
1
2 

20.12 20.12 

16 Изготовление изделий декоративно-прикладного 
назначения с использованием технологий 
художественной обработки материалов. 

2 2
7
.
1
2 

27.12 27.12 

17 Технологические машины. Виды зубчатых передач. 2 1
7
.
0
1 

17.01 17.01 

18 Передаточное отношение в зубчатых передачах и 
его расчет. 

2 2
4
.
0
1 

24.01 24.01 

19 Организация рабочего места для выполнения 
электромонтажных работ с использованием пайки. 

2 3
1
.
0
1 

31.01 31.01 

20 Устройство и применение пробника на основе 
гальванического источника тока и электрической 
лампочки. 

2 7
.
0
2 

7.02 7.02 

21 Электромагнит и его применение в 
электротехнических устройствах. 

2 1
4
.

14.02 14.02 



 

0
2 

22 Принцип действия и устройство 
электромагнитного реле. 

2 2
1
.
0
2 

21.02 21.02 

23 Краткие сведения из истории архитектуры и 
интерьера. Национальные традиции, связь 
архитектуры с природой. 

2 2
8
.
0
2 

28.02 28.02 

24 Рациональное размещение мебели и оборудования 
в помещении. Свет в интерьере. 

2 7
.
0
3 

7.03 7.03 

25 Использование декоративных растений для 
оформления интерьера жилых помещений, 
школьных и приусадебных участков. 

2 1
4
.
0
3 

14.03 14.03 

26 Выбор тем проектов на основе потребностей и 
спроса на рынке товаров и услуг. 

2 2
1
.
0
3 

21.03 21.03 

27 Обоснование идеи изделия на основе 
маркетинговых опросов. 

2 4
.
0
4 

4.04 4.04 

28 Методы поиска информации об изделии и 
материалах. 

2 1
1
.
0
4 

11.04 11.04 



 

29 Экономическая оценка стоимости выполнения 
проекта. Виды проектной документации. 

2 1
8
.
0
4 

18.04 18.04 

30 Разработка конструкции и определение деталей.  2 2
5
.
0
4 

25.04 25.04 

31 Подготовка чертежа или технического рисунка.  2 1
8
.
0
5 

18.05 18.05 

32 Составление учебной инструкционной карты. 2 2
3
.
0
5 

23.05 23.05 

33 Защита творческого проекта 2 3
0
.
0
5 

30.05 30.05 

34 Резерв 4    
 итого 70    
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