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                                                                                   Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования второго поколения  и с использованием  программы по предмету «Технология. 5-8 классы» А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф» 2013 г. 

Данная рабочая  программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

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. 

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 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 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 сырье, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

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

электроприборов; 

• 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. 
                                                                                                      У М К 

1. Программа « Технология » 5 — 8 классы. Москва « Вентана — Граф »   А. Т. Тищенко, Н. В. Синица.  2013 год. 



2. Учебник Технология.  Индустриальные технологии. 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных        

учреждений.   А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко.   - М.   « Вентана — Граф », 2013 г. 192 с.; ил.  

 

 

 

 

 

                                                                 Тематическое планирование  

                                                                        по курсу «Технология»  

                                                                          5 класс (68 часов) 

№ 
п/п 

Тема урока Тип урока. 
Количеств
о часов 

Планируемые 
результаты 
(предметные) 

Планируемые результаты. Характеристика деятельности.  

Личностные УУД                               Метапредметные  УУД 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

 
 

                                   Раздел « Технологии обработки конструкционных материалов»  (50 Ч) 
                           «Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов» (20 ч) 
 

 

1 Древесина. 
Пиломатериалы и 
древесные 
материалы. 

2 часа 
Введение 

новых 
знаний 

Знать: строение 
древесины; 
породы 
деревьев; что 
такое текстура; 
виды 
пиломатериало

Формирование 
целостного 

мировоззрения 

соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 

 классификация 
видов и 
назначения 
методов 
получения и 
преобразования 
материалов, 

Практическое 
освоение умений, 
составляющих 
основу 
коммуникативной 
компетентности: 
действовать с учётом 

Развитие 
моторики и 
координации 
движения рук  
при работе  
ручными 
инструментам

 



в; элементы 
пиломатериало
в; древесные 
материалы.  
Уметь 
распознавать: 
виды деревьев, 
пиломатериало
в; древесных 
материалов; 
элементы 
пиломатериало
в; по твёрдости. 

общественной 
практики; 
проявление 
познавательной 
активности в 
области 
предметной 
технологической 
деятельности. 

информации и 
природных 
объектов, а также   
соответствующих 
технологий 
промышленного 
производства; 
ориентация в 
имеющихся 
средствах и 
технологиях 
создания объектов 
труда;  

позиций другого и 
уметь согласовывать 
свои действия; 
устанавливать и 
поддерживать 
необходимые 
контакты с другими 
людьми; 
удовлетворительно 
владеть нормами и 
техникой общения;  

и и 
выполнении 
операций с 
помощью 
машин и 
механизмов; 
достижение 
необходимой 
точности 
движений при 
выполнении 
различных 
технологическ
их операций 

2 Графическое 
изображение 
деталей и изделий 

2часа 
Комбиниро

ванный  

Знать: виды 
графической 
документации; 
виды 
графических 
изображений; 
виды линий; 
что такое 
масштаб. 
Уметь: 
выполнять 
эскиз и 
технический 
рисунок. 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
овладения 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда; 

Практическое 
освоение 
обучающимися 
основ проектно — 
исследовательско
й деятельности 

;проведение 
наблюдений и 
экспериментов 
под руководством 
учителя; 
объяснение 
явлений, 
процессов и 
связей, 
выявляемых в 
ходе 
исследований; 

Установление 
рабочих отношений в 
группе для 
выполнения 
практической работы 
или проекта; 
эффективное 
сотрудничество и 
способствование 
эффективной 
кооперации; 
интегрирование в 
группу сверстников и  
построение 
продуктивного со 
сверстниками и 
учителями; 

Соблюдение 
необходимой 
величины 
усилий, 
прикладываем
ых к 
инструментам 
и выполнении 
операций с 
помощью 
машин и 
механизмов; 
достижение 
необходимой 
точности 
движений при 
выполнении 
различных 
технологическ
их операций; 

 

3 Рабочее место и 
инструменты для 
ручной обработки 

2 часа 
Комбиниро

ванный 

Знать: 
устройство 
верстака; 

Самооценка 
умственных и 
физических 

Распознавание 
видов, назначения 
материалов, 

Сравнения разных 
точек зрения перед 
принятием решения 

Соблюдение 
необходимой 
величины 

 



древесины. правила 
закрепления 
заготовки на 
верстаке; 
правила 
безопасной 
работы на 
верстаке. 
Уметь 
закреплять 
заготовку в 
зажимах. 

способностей при 
трудовой 
деятельности в 
различных сферах с 
позиций будущей 
социализации и 
стратификации; 

инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах; оценка 
технологических 
свойств 
материалов; 

и осуществлением 
выбора; 
аргументирование 
своей точки зрения, 
отстаивание в споре 
своей позиции не 
враждебным для 
оппонентов образом; 

усилий, 
прикладываем
ых к 
инструментам, 
с учётом 
технологическ
их требований; 

достижение 
необходимой 
точности 
движений при 
выполнении 
различных 
технологическ
их операций 

4 Последовательность 
изготовления 
деталей из 
древесины 

2 часа 
Комбиниро

ванный 

Знать: что такое 
производствен
ный и 
технологически
е процессы, 
технологически
е операции, 
технологически
е карты. 
Уметь 
составлять 
технологически
е карты. 

Развитие  
трудолюбия и 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности; 
выражение 
желания учиться 
для 
удовлетворения 
перспективных 
потребностей; 

Развитие умений 
применять 
технологии 
представления, 
преобразования и 
использования 
информации, 
оценивать 
возможности и 
области 
применения 
средств и 
инструментов ИКТ 
в современном 
производстве, 
рациональное 
использование 
учебной и 
дополнительной 
технической и 
технологической 

Адекватное 
использование 
речевых средств для 
решения различных 
коммуникативных 
задач; овладение 
устной и письменной 
речью; построение 
монологических 
контекстных 
высказываний; 
публичная 
презентация и 
защита проекта 
изделия. 

Сочетание 
образного и 
логического 
мышления в 
проектной 
деятельности. 

 



информации для 
проектирования и 
создания объектов 
труда; 

5 Разметка заготовок 
из древесины. 

2 часа 
Комбиниро

ванный 

Знать: правила 
и приёмы 
разметки 
заготовки; 
разметочный 
инструмент; что 
такое базовая 
пласть и 
кромка, 
припуск и 
шаблон. 
Уметь 
размечать 
заготовку.  

Осознанный выбор 
и построение 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на 
базе осознанного 
ориентирования в 
мире профессий и 
профессиональных 
предпочтений с 
учётом устойчивых 
познавательных 
интересов, а также 
на основе 
формирования 
уважительного 
отношения к труду; 

Овладение 
средствами и 
формами 
графического 
отображения 
объектов или 
процессов, 
правилами 
выполнения 
графической 
документации, 
методами чтения 
технической, 
технологической и 
инструктивной 
информации; 

Сравнения разных 
точек зрения перед 
принятием решения 
и осуществлением 
выбора; 
аргументирование 
своей точки зрения, 
отстаивание в споре 
своей позиции не 
враждебным для 
оппонентов образом; 

Сочетание 
образного и 
логического 
мышления в 
проектной 
деятельности. 
достижение 
необходимой 
точности 
движений при 
выполнении 
различных 
технологическ
их операций 

 

6 Пиление заготовок 
из древесины. 

2 часа 
Комбиниро

ванный 

Знать: виды  
инструмента 
для пиления 
древесины; 
устройство 
столярной 
ножовки; что 
такое разводка 
зубьев; виды 
пиления 
древесины; что 
такое стусло и 
его назначение; 
правила и 
приёмы 

Становление 
самоопределения в 
выбранной сфере 
будущей 
профессиональной 
деятельности, 
планирование 
образовательной и 
профессиональной 
карьеры, осознание 
необходимости 
общественно 
полезного труда как 
условия безопасной 
и эффективной 

формирование 
умений 
устанавливать 
взаимосвязь 
знаний по разным 
учебным 
предметам для 
решения 
прикладных 
учебных задач; 
применение 
общенаучных 
знаний по 
предметам 
естественно — 

Практическое 
освоение умений, 
составляющих 
основу 
коммуникативной 
компетентности: 
удовлетворительно 
владеть нормами и 
техникой общения; 
определять цели 
коммуникации, 
оценивать ситуацию, 
учитывать 
намерения и 
способы 

Соблюдение 
необходимой 
величины 
усилий, 
прикладываем
ых к 
инструментам 
и выполнении 
операций; 
достижение 
необходимой 
точности 
движений при 
выполнении 
различных 

 



безопасного 
пиления. 
Уметь пилить 
заготовку по 
разметке; 
контролироват
ь качество 
пиления. 

социализации; математического 

цикла в процессе 
подготовки и 
осуществления 
технологических 
процессов для 
обоснования и 
аргументации 
рациональности 
деятельности; 
применение 
элементов 
экономики при 
обосновании 
технологий и 
проектов; 

коммуникации 
партнёра, выбирать 
адекватные 
стратегии 
коммуникации; 

технологическ
их операций 

7 Строгание заготовок 
из древесины. 

2 часа 
Комбиниро

ванный 

Знать: виды 
строгального 
инструмента и 
его устройство; 
правила и 
приёмы 
строгания 
древесины; 
правила 
безопасности 
при обращении 
со строгальным 
инструментом 
и строгании. 
Уметь строгать 
заготовку по 
разметке; 
контролироват
ь качество 
строгания. 

Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве со 
сверстниками; 
умение общаться 
при коллективном 
выполнении работ 
или проектов с 
учётом общности 
интересов и 
возможностей 
членов трудового 
коллектива; 

Овладение 
алгоритмами и 
методами 
решения 
организационных 
и технико — 
технологических 
задач; овладение 
элементами 
научной 
организации 
труда, формами 
деятельности, 
соответствующими 
культуре труда и 
технологической 
культуре 
производства. 

Практическое 
освоение умений, 
составляющих 
основу 
коммуникативной 
компетентности: у 

довлетворительно 
владеть нормами и 
техникой общения; 
определять цели 
коммуникации, 
оценивать ситуацию, 
учитывать 
намерения и 
способы 
коммуникации 
партнёра, выбирать 
адекватные 
стратегии 
коммуникации; 

Соблюдение 
необходимой 
величины 
усилий, 
прикладываем
ых к 
инструментам 
и выполнении 
операций 

достижение 
необходимой 
точности 
движений при 
выполнении 
различных 
технологическ
их операций 

 



8 Сверление отверстий 
в деталях из 
древесины. 

2 часа 
Комбиниро

ванный 

Виды ручного 
сверлильного 
инструмента и 
его устройство; 
виды 
отверстий; 
виды и 
устройство 
свёрел; 
правила 
безопасности 
при сверлении. 
 Уметь сверлить 
отверстия. 

Проявление 
технико — 
технологического и 
экономического 
мышления при 
организации своей 
деятельности; 

оценивать 
возможности и 
области 
применения 
средств и 
инструментов ИКТ 
в современном 
производстве, 

Сравнения разных 
точек зрения перед 
принятием решения 
и осуществлением 
выбора; 
аргументирование 
своей точки зрения, 
отстаивание в споре 
своей позиции не 
враждебным для 
оппонентов образом; 

Соблюдение 
необходимой 
величины 
усилий, 
прикладываем
ых к 
инструментам 
и выполнении 
операций 

 

9 Соединение деталей 
из древесины с 
помощью гвоздей, 
шурупов, саморезов 
и клея. 

2 часа 
Комбиниро

ванный 

Знать: правила 
и приёмы 
сборки изделий 
из древесины 
при помощи 
гвоздей, 
шурупов, 
саморезов и 
клея; правила 
безопасности; 
инструмент для 
сборки; виды 
гвоздей, 
саморезов и 
клея. 
Уметь собирать 
изделие. 

Самооценка 
готовности к 
предпринимательск
ой деятельности в 
сфере технологий, к 
рациональному 
ведению 
домашнего 
хозяйства; 

оценивать 
возможности и 
области 
применения 
средств и 
инструментов ИКТ 
в современном 
производстве, 

Практическое 
освоение умений, 
составляющих 
основу 
коммуникативной 
компетентности: 

удовлетворительно 
владеть нормами и 
техникой общения; 
определять цели 
коммуникации, 
оценивать ситуацию, 
учитывать 
намерения и 
способы 
коммуникации 
партнёра, выбирать 
адекватные 
стратегии 
коммуникации; 

Сочетание 
образного и 
логического 
мышления в 
проектной 
деятельности. 
Соблюдение 
необходимой 
величины 
усилий, 
прикладываем
ых к 
инструментам 
и выполнении 
операций 

 

10 Зачистка и отделка 
поверхностей  

2 часа 
Комбиниро

Знать: правила 
и приёмы 

формирование 
основ 

оценивать 
возможности и 

Установление 
рабочих отношений в 

Соблюдение 
необходимой 

 



деталей из 
древесины 

ванный зачистки и 
отделки 
поверхностей 
деталей; 
правила 
безопасности; 
инструмент для 
зачистки и 
отделки; 
материалы для 
тонирования, 
лакирования и 
окраски 
поверхностей. 
Уметь 
зачищать, и 
отделывать 
изделия из 
древесины. 

экологической 
культуры, 
соответствующей 
современному 
уровню 
экологического 
мышления; 
бережное 
отношение к 
природным и 
хозяйственным 
ресурсам; 

области 
применения 
средств и 
инструментов ИКТ 
в современном 
производстве, 

группе для 
выполнения 
практической работы 
или проекта; 
эффективное 
сотрудничество и 
способствование 
эффективной 
кооперации; 
интегрирование в 
группу сверстников и  
построение 
продуктивного со 
сверстниками и 
учителями; 

величины 
усилий, 
прикладываем
ых к 
инструментам 
и выполнении 
операций 

                                           
                       « Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов» ( 22 ч) 
 
 

 

1 Тонколистовой 
металл и проволока. 
Искусственные 
материалы. 

2 часа 
Комбиниро

ванный 

Знать: чёрные и 
цветные 
металлы и их 
свойства; что 
такое прокатка; 
виды проката: 
кровельная 
сталь, жесть, 
фольга, 
проволока; 
виды 
искусственных 
материалов. 

Развитие 
эстетического 
сознания, 
творческой 
деятельности 
эстетического 
характера; 
формирование 
индивидуально — 
личностных 
позиций учащихся. 

Осознание роли 
техники и 
технологий для 
прогрессивного 
развития общества 
; формирование 
целостного 
представления о 
техносфере, 

Сравнения разных 
точек зрения перед 
принятием решения 
и осуществлением 
выбора; 
аргументирование 
своей точки зрения, 
отстаивание в споре 
своей позиции не 
враждебным для 
оппонентов образом; 

Сочетание 
образного и 
логического 
мышления 

 



Уметь 
различать виды 
проката и 
искусственных 
материалов. 

2 Рабочее место для 
ручной обработки 
металлов. 

2 часа 
Комбиниро

ванный 

Знать: 
устройство 
слесарного 
верстака, 
слесарных 
тисков; 
инструмент для 
обработки 
металла. 
Уметь 
пользоваться 
слесарными 
тисками. 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
овладения 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда; 

Овладение 
алгоритмами и 
методами 
решения 
организационных 
и технико — 
технологических 
задач; овладение 
элементами 
научной 
организации 
труда, формами 
деятельности, 
соответствующими 
культуре труда и 
технологической 
культуре 
производства. 

Сравнения разных 
точек зрения перед 
принятием решения 
и осуществлением 
выбора; 
аргументирование 
своей точки зрения, 
отстаивание в споре 
своей позиции не 
враждебным для 
оппонентов образом; 

Сочетание 
образного и 
логического 
мышления 

 

3 Графическое 
изображение 
деталей из металла и 
искусственных 
материалов. 

2 часа 
комбинров

анный 

Знать: виды 
графической 
документации; 
виды 
графических 
изображений; 
виды линий; 
что такое 
масштаб. 
Уметь: 
выполнять 
эскиз и 
технический 
рисунок. 

Формирование 
целостного 
мировозрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
проявление 
познавательной 
активности в 
области 
предметной 

Осознание роли 
техники и 
технологий для 
прогрессивного 
развития общества 
; формирование 
целостного 
представления о 
техносфере, 

Практическое 
освоение умений, 
составляющих 
основу 
коммуникативной 
компетентности: 
удовлетворительно 
владеть нормами и 
техникой общения; 
определять цели 
коммуникации, 
оценивать ситуацию, 
учитывать 
намерения и 

Сочетание 
образного и 
логического 
мышления в 
проектной 
деятельности. 

 



технологической 
деятельности. 

способы 
коммуникации 
партнёра, выбирать 
адекватные 
стратегии 
коммуникации; 

4 Технология 
изготовления 
изделий из металлов 
и искусственных 
материалов. 

2 часа 
Комбиниро

ванный 

Знать: что такое 
производствен
ный и 
технологически
е процессы, 
технологически
е операции, 
технологически
е карты. 
Уметь 
составлять 
технологически
е карты. 

Осознанный выбор 
и построение 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на 
базе осознанного 
ориентирования в 
мире профессий и 
профессиональных 
предпочтений с 
учётом устойчивых 
познавательных 
интересов, а также 
на основе 
формирования 
уважительного 
отношения к труду; 

Осознание роли 
техники и 
технологий для 
прогрессивного 
развития общества 
; формирование 
целостного 
представления о 
техносфере, 
Распознавание 
видов, назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах; оценка 
технологических 
свойств 
материалов; 

Установление 
рабочих отношений в 
группе для 
выполнения 
практической работы 
или проекта; 
эффективное 
сотрудничество и 
способствование 
эффективной 
кооперации; 
интегрирование в 
группу сверстников и  
построение 
продуктивного со 
сверстниками и 
учителями; 

Сочетание 
образного и 
логического 
мышления в 
проектной 
деятельности. 

 

5 Правка заготовок из 
тонколистового 
металла, проволоки, 
пластмассы. 

2 часа 
Комбиниро

ванный 

Знать: что такое 
правка и её 
назначение; 
правила и 
приёмы правки   
правила 
безопасности 
при правке; 
инструмент и 
приспособлени
я для правки. 

Становление 
самоопределения в 
выбранной сфере 
будущей 
профессиональной 
деятельности, 
планирование 
образовательной и 
профессиональной 
карьеры, осознание 
необходимости 

Распознавание 
видов, назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах; оценка 
технологических 
свойств 
материалов; 

Установление 
рабочих отношений в 
группе для 
выполнения 
практической работы 
или проекта; 
эффективное 
сотрудничество и 
способствование 
эффективной 
кооперации; 

Соблюдение 
необходимой 
величины 
усилий, 
прикладываем
ых к 
инструментам 
и выполнении 
операций 

достижение 
необходимой 

 



Уметь править 
металл.  

общественно 
полезного труда как 
условия безопасной 
и эффективной 
социализации; 

интегрирование в 
группу сверстников и  
построение 
продуктивного со 
сверстниками и 
учителями; 

точности 
движений при 
выполнении 
различных 
технологическ
их операций 

6 Разметка заготовок и 
тонколистового 
металла, проволоки, 
пластмассы. 

2 часа 
Комбиниро

ванный 

Знать: правила 
и приёмы 
разметки 
заготовки; 
разметочный 
инструмент; что 
такое базовая 
линия, припуск 
и шаблон. 
Уметь 
размечать 
заготовку.  

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
овладения 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда; 

Овладение 
средствами и 
формами 
графического 
отображения 
объектов или 
процессов, 
правилами 
выполнения 
графической 
документации, 
методами чтения 
технической, 
технологической и 
инструктивной 
информации; 

Установление 
рабочих отношений в 
группе для 
выполнения 
практической работы 
или проекта; 
эффективное 
сотрудничество и 
способствование 
эффективной 
кооперации; 
интегрирование в 
группу сверстников и  
построение 
продуктивного со 
сверстниками и 
учителями; 

Сочетание 
образного и 
логического 
мышления в 
проектной 
деятельности. 
Соблюдение 
необходимой 
величины 
усилий, 
прикладываем
ых к 
инструментам 
и выполнении 
операций 

 

7 Резание заготовок из  
тонколистового 
металла, поволоки 
искусственных 
материалов. 

2 часа 
Комбиниро

ванный 

Знать: правила 
и приёмы 
резания 
металла и 
пластмасс; 
устройство 
инструмента и 
приспособлени
й для резки; 
правила 
безопасности; 
уметь резать 
металл и 
пластмассу  

Осознанный выбор 
и построение 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на 
базе осознанного 
ориентирования в 
мире профессий и 
профессиональных 
предпочтений с 
учётом устойчивых 
познавательных 
интересов, а также 

Распознавание 
видов, назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах; оценка 
технологических 
свойств 
материалов; 

Практическое 
освоение умений, 
составляющих 
основу 
коммуникативной 
компетентности: 
удовлетворительно 
владеть нормами и 
техникой общения; 
определять цели 
коммуникации, 
оценивать ситуацию, 
учитывать 
намерения и 

Соблюдение 
необходимой 
величины 
усилий, 
прикладываем
ых к 
инструментам 
и выполнении 
операций 

достижение 
необходимой 
точности 
движений при 
выполнении 

 



на основе 
формирования 
уважительного 
отношения к труду; 

способы 
коммуникации 
партнёра, выбирать 
адекватные 
стратегии 
коммуникации; 

различных 
технологическ
их операций 

8 Зачистка заготовок из 
тонколистового 
металла, проволоки, 
пластмассы. 

2 часа 
Комбиниро

ванный 

Знать: правила 
и приёмы 
зачистки 
 заготовки из 
металла и 
пластмассы;  
инструмент и 
приспособлени
я; правила 
безопасности. 
Уметь зачищать  
заготовку.  

Становление 
самоопределения в 
выбранной сфере 
будущей 
профессиональной 
деятельности, 
планирование 
образовательной и 
профессиональной 
карьеры, осознание 
необходимости 
общественно 
полезного труда как 
условия безопасной 
и эффективной 
социализации; 

Распознавание 
видов, назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах; оценка 
технологических 
свойств 
материалов; 

Сравнения разных 
точек зрения перед 
принятием решения 
и осуществлением 
выбора; 
аргументирование 
своей точки зрения, 
отстаивание в споре 
своей позиции не 
враждебным для 
оппонентов образом; 

Соблюдение 
необходимой 
величины 
усилий, 
прикладываем
ых к 
инструментам 
и выполнении 
операций 

 

9 Гибка заготовок из 
тонколистового 
металла и 
проволоки. 

2 часа 
Комбиниро

ванный 

Знать: правила 
и приёмы гибки 
 заготовки из 
металла и 
проволоки;  
инструмент и 
приспособлени
я; правила 
безопасности. 
Уметь гнуть  
заготовку.  

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
овладения 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда; 

Распознавание 
видов, назначения 
материалов, 
инструментов и 
оборудования, 
применяемого в 
технологических 
процессах; оценка 
технологических 
свойств 
материалов; 

Установление 
рабочих отношений в 
группе для 
выполнения 
практической работы 
или проекта; 
эффективное 
сотрудничество и 
способствование 
эффективной 
кооперации; 
интегрирование в 
группу сверстников и  
построение 
продуктивного со 

Соблюдение 
необходимой 
величины 
усилий, 
прикладываем
ых к 
инструментам 
и выполнении 
операцийдости
жение 
необходимой 
точности 
движений при 
выполнении 
различных 

 



сверстниками и 
учителями; 

технологическ
их операций 

10 Получение отверстий        
в заготовках из 
металла и пластмасс. 

2 часа 
Комбиниро

ванный 

Знать: правила 
и приёмы 
получения 
отверстий в 
 заготовке из 
металла и 
пластмасс;  
инструмент и 
приспособлени
я; правила 
безопасности. 
Уметь сверлить 
отверстия.  

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
овладения 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда; 

Овладение 
средствами и 
формами 
графического 
отображения 
объектов или 
процессов, 
правилами 
выполнения 
графической 
документации, 
методами чтения 
технической, 
технологической и 
инструктивной 
информации; 

Сравнения разных 
точек зрения перед 
принятием решения 
и осуществлением 
выбора; 
аргументирование 
своей точки зрения, 
отстаивание в споре 
своей позиции не 
враждебным для 
оппонентов образом; 

Соблюдение 
необходимой 
величины 
усилий, 
прикладываем
ых к 
инструментам 
и выполнении 
операций 

 

11 Сборка и отделка 
изделий из 
тонколистового 
металла, проволоки, 
пластмассы. 

2 часа 
Комбиниро

ванный 

Знать: правила 
и приёмы 
сборки и 
отделки 
 изделий из 
металла и 
проволоки и 
пластмассы;  
инструмент и 
приспособлени
я; правила 
безопасности. 
Уметь собирать 
и отделывать 
изделия.  

Развитие  
трудолюбия и 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности; 
выражение 
желания учиться 
для 
удовлетворения 
перспективных 
потребностей; 

Овладение 
средствами и 
формами 
графического 
отображения 
объектов или 
процессов, 
правилами 
выполнения 
графической 
документации, 
методами чтения 
технической, 
технологической и 
инструктивной 
информации; 

Установление 
рабочих отношений в 
группе для 
выполнения 
практической работы 
или проекта; 
эффективное 
сотрудничество и 
способствование 
эффективной 
кооперации; 
интегрирование в 
группу сверстников и  
построение 
продуктивного со 
сверстниками и 
учителями; 

Сочетание 
образного и 
логического 
мышления в 
проектной 
деятельности. 
Соблюдение 
необходимой 
величины 
усилий, 
прикладываем
ых к 
инструментам 
и выполнении 
операций 

 

  



                       «Технология машинной обработки металлов и искусственных материалов» (2 Ч) 
 

1 Понятие о машине и 
механизме. 
Устройство 
настольного 
сверлильного станка. 

 
 
    2 часа 
Комбиниро
ванный 

Знать: 
устройство 
сверлильного 
станка; правила 
и приёмы 
работы на нём; 
правила 
безопасности 
при работе. 
Уметь работать 
на станке. 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
овладения 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда; 

Осознание роли 
техники и 
технологий для 
прогрессивного 
развития общества 
; формирование 
целостного 
представления о 
техносфере, 

Практическое 
освоение умений, 
составляющих 
основу 
коммуникативной 
компетентности: 

удовлетворительно 
владеть нормами и 
техникой общения; 
определять цели 
коммуникации, 
оценивать ситуацию, 
учитывать 
намерения и 
способы 
коммуникации 
партнёра, выбирать 
адекватные 
стратегии 
коммуникации; 

Сочетание 
образного и 
логического 
мышления в 
проектной 
деятельности. 
Развитие 
моторики и 
координации 
движения рук  
при работе  
ручными 
инструментам
и и 
выполнении 
операций с 
помощью 
машин и 
механизмов; 

 

                                               

                                                «Технологии художественно -  прикладной обработки материалов» (6 ч) 
 
 

 

1,2 Выпиливание 
лобзиком. 

4 часа 
Комбиниро

ванный 

Знать 
устройство 
лобзика; 
правила и 
приёмы работ с 
ним; 
инструменты и 
приспособлени
я; правила 
безопасности;  

Формирование 
целостного 

мировоззрения, 
соответствующего 
современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики; 
проявление 

Овладение 
средствами и 
формами 
графического 
отображения 
объектов или 
процессов, 
правилами 
выполнения 
графической 

Сравнения разных 
точек зрения перед 
принятием решения 
и осуществлением 
выбора; 
аргументирование 
своей точки зрения, 
отстаивание в споре 
своей позиции не 
враждебным для 

Соблюдение 
необходимой 
величины 
усилий, 
прикладываем
ых к 
инструментам 
и выполнении 
операций 

достижение 

 



уметь работать 
лобзиком. 

познавательной 
активности в 
области 
предметной 
технологической 
деятельности. 

документации, 
методами чтения 
технической, 
технологической и 
инструктивной 
информации; 

оппонентов образом; необходимой 
точности 
движений при 
выполнении 
различных 
технологическ
их операций 

3 Выжигание по 
дереву. 

2 часа 

Комбиниров
анный 

Знать 

принцип 

работы 

выжигателя; 

правила и 

приёмы 

работы; 

инструменты 

и 

приспособлен

ия для 

работы; 

правила 

безопасности. 

Уметь работать 

выжигателем. 

Осознанный выбор 
и построение 
дальнейшей 
индивидуальной 
траектории 
образования на 
базе осознанного 
ориентирования в 
мире профессий и 
профессиональных 
предпочтений с 
учётом устойчивых 
познавательных 
интересов, а также 
на основе 
формирования 
уважительного 
отношения к труду; 

Овладение 
средствами и 
формами 
графического 
отображения 
объектов или 
процессов, 
правилами 
выполнения 
графической 
документации, 
методами чтения 
технической, 
технологической и 
инструктивной 
информации; 

Установление 
рабочих отношений в 
группе для 
выполнения 
практической работы 
или проекта; 
эффективное 
сотрудничество и 
способствование 
эффективной 
кооперации; 
интегрирование в 
группу сверстников и  
построение 
продуктивного со 
сверстниками и 
учителями; 

Соблюдение 
необходимой 
величины 
усилий, 
прикладываем
ых к 
инструментам 
и выполнении 
операций 

достижение 
необходимой 
точности 
движений при 
выполнении 
различных 
технологическ
их операций 

 

                                                                                           

                                                                               Технологии домашнего хозяйства ( 6 ч. )       
                                         Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними ( 4 ч. ) 
 

 

1 Интерьер жилого 
помещения. 

2 часа 
Комбиниро

ванный 

Знать: что такое 
интерьер, 
экология; 
требования 

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и 

формирование 
умений 
устанавливать 
взаимосвязь 

Сравнения разных 
точек зрения перед 
принятием решения 
и осуществлением 

Сочетание 
образного и 
логического 
мышления в 

4
-
я
 



предъявляемы
е к интерьеру; 
зоны жилого 
помещения; 

самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
овладения 
элементами 
организации 
умственного и 
физического труда; 

знаний по разным 
учебным 
предметам для 
решения 
прикладных 
учебных задач; 

выбора; 
аргументирование 
своей точки зрения, 
отстаивание в споре 
своей позиции не 
враждебным для 
оппонентов образом; 

проектной 
деятельности. 

н
е
д
е
л
я 

2 Технологии ухода за 
жилым помещением,  
одеждой, обувью. 

2 часа 
Комбиниро

ванный 

Знать 
технологии: 
ухода за 
напольными 
покрытиями, 
посудой, 
поверхностью 
стен и потолка, 
за мебелью, за 
одеждой, за 
обувью; знать 
правила 
безопасности 
при работе  с 
бытовой 
химией.  
Уметь 
ухаживать за: 
напольными 
покрытиями, 
посудой, 
поверхностью 
стен и потолка, 
мебелью, 
одеждой, 
обувью. 

Развитие  
трудолюбия и 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности; 
выражение 
желания учиться 
для 
удовлетворения 
перспективных 
потребностей; 

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

Практическое 
освоение умений, 
составляющих 
основу 
коммуникативной 
компетентности: 
удовлетворительно 
владеть нормами и 
техникой общения; 
определять цели 
коммуникации, 
оценивать ситуацию, 
учитывать 
намерения и 
способы 
коммуникации 
партнёра, выбирать 
адекватные 
стратегии 
коммуникации; 

Сочетание 
образного и 
логического 
мышления в 
проектной 
деятельности. 

 



 

                                                                                  «Эстетика и экология жилища» (2 ч) 
 

 

1 Эстетика и экология 
жилища. 

2 часа 
Комбиниро

ванный 

Знать: что такое 
экология 
жилища, 
микроклимат, 
климатические 
приборы; 
правила 
безопасности 
при работе с 
климатическим
и приборами. 
Уметь работать 
с 
климатическим
и приборами. 

формирование 
основ 
экологической 
культуры, 
соответствующей 
современному 
уровню 
экологического 
мышления; 
бережное 
отношение к 
природным и 
хозяйственным 
ресурсам; 

Осознание роли 
техники и 
технологий для 
прогрессивного 
развития общества 
; формирование 
целостного 
представления о 
техносфере, 

Практическое 
освоение умений, 
составляющих 
основу 
коммуникативной 
компетентности: 
удовлетворительно 
владеть нормами и 
техникой общения; 
определять цели 
коммуникации, 
оценивать ситуацию, 
учитывать 
намерения и 
способы 
коммуникации 
партнёра, выбирать 
адекватные 
стратегии 
коммуникации; 

Сочетание 
образного и 
логического 
мышления в 
проектной 
деятельности. 

 

 

                                              «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12 ч) 

                                                                     «Исследовательская и созидательная деятельность» (12 ч) 

 

1 Что такое творческий 
проект. Этапы 
выполнения проекта. 

2 часа 
Введение 

новых 
знаний 

Знать что такое 
творческий 
проект и 
требования к 
нему.  

Формирование 
готовности и 
способности к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию; 
овладения 

Практическое 
освоение 
обучающимися 
основ проектно — 
исследовательско
й деятельности; 
проведение 
наблюдений и 
экспериментов 
под руководством 

Установление 
рабочих отношений в 
группе для 
выполнения 
практической работы 
или проекта; 
эффективное 
сотрудничество и 
способствование 
эффективной 

Сочетание 
образного и 
логического 
мышления в 
проектной 
деятельности. 

 



элементами 
организации 
умственного и 
физического труда; 

учителя; 
объяснение 
явлений, 
процессов и 
связей, 
выявляемых в 
ходе 
исследований; 

кооперации; 
интегрирование в 
группу сверстников и  
построение 
продуктивного со 
сверстниками и 
учителями; 

2 Выполнение проекта 10 часов 
Комбиниро

ванный 

Знать этапы 
выполнения 
проекта; 
правила 
защиты 
проекта. 

Самооценка 
умственных и 
физических 
способностей при 
трудовой 
деятельности в 
различных сферах с 
позиций будущей 
социализации и 
стратификации; 

Практическое 
освоение 
обучающимися 
основ проектно — 
исследовательско
й деятельности; 

проведение 
наблюдений и 
экспериментов 
под руководством 
учителя; 
объяснение 
явлений, 
процессов и 
связей, 
выявляемых в 
ходе 
исследований; 

Адекватное 
использование 
речевых средств для 
решения различных 
коммуникативных 
задач; овладение 
устной и письменной 
речью; построение 
монологических 
контекстных 
высказываний; 
публичная 
презентация и 
защита проекта 
изделия. 

Сочетание 
образного и 
логического 
мышления в 
проектной 
деятельности. 

 

 

                                                                                                                    Итого: 68 ч. 
 

 

          

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

                                                                                                       У М К 

1. Программа « Технология » 5 — 8 классы. Москва « Вентана — Граф »   А. Т. Тищенко, Н. В. Синица.  2013 год. 

2. Учебник Технология.  Индустриальные технологии. 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных        учреждений.   

А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко.   - М.   « Вентана — Граф », 2013 г. 192 с.; ил.  


