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Пояснительная записка  

  

Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  основного общего образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской  

программы по технологии (Технология. Индустриальные технологии). 5 класс (мальчики)  Сост. А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-

Граф, 2014. – 192 с. – (Рабочие программы).   

Рабочая программа реализуется через УМК: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений «Технология. Индустриальные 

технологии». (мальчики) 5 класс. А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко Москва, издательский центр «Вента-Граф», 2014 год.   

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 часа в неделю, 68 часов в год.   

Документы федерального уровня: 

 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

  

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы регионального  уровня: 

 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;  
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- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  

  

Документы школьного  уровня: 

 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

68 20 22 26 
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Раздел 1.                         Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета технология.  

  Личностные результаты изучения предмета:   

У обучающегося будут сформированы:   

проявлять познавательного интереса и активности в данной области предметной технологической деятельности;   

овладевать установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;   

самооценке умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации;  

нравственно-эстетической ориентации.  

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

самоопределению в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;   

реализации творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности;   

проявлению технико-технологического и экономического мышления;   

смыслообразованию (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности);   

экологическому сознанию (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий, правил поведения в  

чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам).   

 

  

Метапредметные результаты изучения курса:   

Обучающийся научится:   

познавательные УУД:   

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;   

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

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость;   

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

осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;   

выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач;   

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

норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда;  коммуникативные УУД:   

умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения;   
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регулятивные УУД:   

целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;   

самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая 

регуляция, рефлексия).  

 

Обучающийся получит возможность научиться:   

общеучебным и логическим действиям (анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, 

доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование);   

алгоритмизированному планированию процесса познавательно-трудовой деятельности;   

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий.   

 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность следующих умений:  

Обучающийся научится:   

осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформления помещения мастерской, 

обработки древесины для проектирования и создания изделий;   

разрабатывать и оформлять интерьер помещения изделиями собственного изготовления, пилить древесину, металлы и 

синтетические материалы;   

работать со столярным оборудованием, инструментами, красками и клеями, проводить первичную обработку древесины, 

выполнять разметку чертежей, готовить детали из бруса и кругляка, определять сухость, твердость и пороки древесины;   

читать и строить чертежи различных деталей и механизмов;   

выполнять обработку деталей из древесины, металлов и композитных материалов, определять качество готового изделия;   

 пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали из древесины между собой, использовать  

подкладочные материалы.   

  

Обучающийся получит возможность научиться:   

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиск новых 

технологических решений;   

планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;   

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, проводить примерную оценку произведённого  

продукта как товара на рынке.  
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Раздел 2.                                         Содержание учебного предмета технология 5 класс (мальчики)  

Тема 1: «Технологий ручной обработки древесины и древесных материалов.»      

Правила внутреннего распорядка, правила ТБ, правила ПБ в кабинете технологии. Древесина, свойства и области применения. 

Пиломатериалы, свойства и области применения. Пороки древесины. Профессии, связанные с производством древесины и древесных 

материалов и восстановлением лесных массивов.  

Распознавание древесины и древесных материалов. Выявление природных пороков в материалах и заготовках.  

Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и условные обозначения. Прямоугольное проецирование 

(на одну, две и три плоскости). Технологическая карта и ее назначение. Использование ЭВМ для подготовки графической документации.  

Чтение и выполнение технических рисунков. Определение последовательности изготовления деталей.  

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления изделий из древесины.  

Ознакомление с видами и способами применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов  

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных материалов. 

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами  

Организация рабочего места столяра. Соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и 

оборудования верстака. Уборка рабочего места.  

Основные технологические операции ручной обработки древесины и древесных материалов, особенности их выполнения: разметка, 

пиление, долбление, сверление; столярная и декоративная отделка деталей и изделий.  

Ознакомление с видами и рациональными приемами работы ручными инструментами, приспособлениями. Защитная и декоративная 

отделка изделия.  

Тема 2 «Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование.»  

Всего часов:  4  

Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. Детали механизмов. Рычаг - устройство для 

уравновешивания большей силы меньшей. Рычаги для поднятия и перемещения груза. Уравновешивающие силы. Рычажные механизмы. 

Рычажные соединения.  

Чтение кинематических схем простых механизмов. Условные обозначения деталей и узлов механизмов и машин на 

кинематических схемах. Чтение и построение простых кинематических схем.  

 Ведомый шкив. Передаточное число. Ведущий шкив Подвижный блок. Неподвижный блок. Шкивы для изменения направления 

движения.  

Сборка моделей механизмов из деталей конструктора. Проверка моделей в действии. Количественные замеры передаточных 

отношений в механизмах.  
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Технологические машины. Роликовые и шариковые подшипники. Большие и малые колеса. Колеса и оси для перемещения тяжелых 

грузов.  

Виды зубчатых передач. Зубчатое колесо. Зубчатые передачи. Повышающие, понижающие передачи. Изменение скорости и 

направления вращения.  

Условные графические обозначения на кинематических схемах зубчатых передач. Передаточное отношение в зубчатых передачах и его расчет.  

          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.  

Червячный механизм. Зубчатая рейка. Применение кулачковых, кривошипно-шатунных и рычажных механизмов в машинах.  

Проектирование и конструирование технологических машин и механизмов.  

Тема 3: «Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.»  

Сверлильный станок: устройство, назначение. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. Приемы работы на 

сверлильном станке. Правила безопасности труда при работе на сверлильном станке.  

Организация рабочего места для сверлильных  работ. Ознакомление с устройством, приспособлениями и приемами работы на 

сверлильном станке. Уборка рабочего места.  

  

Тема 4 «Исследовательская и созидательная деятельность»    

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг.  

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Подготовка материалов для изготовления изделия  

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. Методы поиска научно-технической информации. Применение ЭВМ для 

поиска информации  

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. Подбор необходимых 

инструментов.  

Изготовление изделия. Правила безопасной работы при выполнении технологических операции.  

Изготовление деталей и контроль их размеров. Отделка изделия.  

Тема 5 «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.»  

Черные и цветные металлы. Виды, способы получения и обработки отливок из металла, проката. Виды, свойства и способы получения 

искусственных материалов.  Профессии, связанные с добычей и производством металлов.  

Распознавание видов металлов и искусственных материалов.  

Особенности графических изображений деталей и изделий из различных материалов. Контрольно-измерительные и разметочные 

инструменты, применяемые при работе с металлами и искусственными материалами.  

Чтение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей и изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных 

материалов.  
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Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные инструменты и приспособления для обработки металлов и 

искусственных материалов, их назначение и способы применения. Основные технологические операции обработки металлов ручными 

инструментами, спецификация инструментов, особенности выполнения работ.  

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места.  

Способы механической, химической и декоративной лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и 

искусственных материалов.  

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Защитная и декоративная отделка изделия.  

  

Тема 6 «Технологии художественно - прикладной обработки материалов.»    

Традиции, обряды, семейные праздники. Национальные орнаменты в элементах быта и одежде, художественно-прикладные изделия.  

Виды природных и искусственных материалов и их свойства для художественно-прикладных работ  

Ознакомление с характерными особенностями различных видов декоративно-прикладного творчества народов России.  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. Региональные виды 

декоративноприкладного творчества (ремесла). Правила безопасности труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной 

и металлами.  

Определение требований к создаваемому изделию. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов различными видами инструментов.  

Изготовление изделия с применением технологий ручной обработки материалов. Отделка изделий. Соблюдение правил безопасности 

труда.  

Технологии домашнего хозяйства.  

Тема 7 «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и уход за ними.»  

Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели. Выбор 

технологий длительного хранения одежды и обуви. Профессии в сфере обслуживания и сервиса.  

Выполнение мелкого ремонта обуви.  Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасности и гигиены.  

Тема 8 «Эстетика и экология жилища.»  

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного 

режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере.  

Оценка микроклимата в доме.  

Тема 9 «Технологии ремонтно-отделочных работ.»    

Виды ремонтно-отделочных работ. Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ. Правила безопасной работы при 

окрашивании поверхностей.  
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Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, шпатлевание, шлифовка. Окраска 

поверхностей.  

Тема 10 «Электромонтажные и сборочные технологии.»    

Общее понятие об электрическом токе. Виды источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические 

обозначения на электрических схемах. Инструменты для электромонтажных работ. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ.  

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами; выполнение 

упражнений по механическому оконцеванию, соединению проводов.  

Установочные изделия. Приемы монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий.  

Подсоединение проводов к электрическому патрону, выключателю, розетке. Ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами.  

Тема 11 «Бытовые электроприборы.»  

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. Электроосветительные и электронагревательные 

приборы, их безопасная эксплуатация.  

Виды электронагревательных приборов. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила электробезопасности в быту.  
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Раздел 3.  

Тематическое планирование  

  

№  Наименование разделов и тем  Общее 

количество часов 

на изучение  

Количество 

практических 

работ   
(в том числе)  

  Исследовательская и созидательная деятельность (вводная часть) (2  ч)      

1  Вводный инструктаж по технике безопасности. Творческий проект. Этапы 

выполнения творческого проекта  

2    

  Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч)      

2  Древесина.  Пиломатериалы и древесные материалы  2    

3  Графическое изображение деталей и изделий  2    

4  Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины  2    

5  Последовательность изготовления деталей из древесины  2    

6  Разметка заготовок из древесины  2  1  

7  Пиление заготовок из древесины  2  1  
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8  Строгание заготовок из древесины  2  1  

9  Сверление отверстий в деталях из древесины  2  1  

10  Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами и саморезами  2  1  

11  Соединение деталей из древесины клеем  2  1  

  Технологии художественно - прикладной обработки материалов (6 ч)      

12  Отделка изделий из древесины  2    

13  Выпиливание лобзиком  2  1  

14  Выжигание по дереву  2  1  

  Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч)      

15  Творческий проект «Стульчик для отдыха на природе»  4  3  

  Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

(2 ч)  

    

16  Понятие о механизме и машине  2    

  Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 

ч)  

    

17  Тонколистовой металл и проволока.  Искусственные материалы  2    

18  Рабочее место для ручной обработки металлов  2    

19  Графическое изображение деталей из металла и искусственных материалов  2  1  

20  Технология изготовления изделий из металла и искусственных материалов  2  1  

21  Правка и разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы  

2  1  

22  Резание и зачистка заготовок из  тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов  

2  1  

23  Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки  2  1  

24  Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов  2  1  

25  Устройство настольного сверлильного станка  2    

26  Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов  

2  1  

27  Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, пластмассы  2  1  

           Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч)      

28  Творческий проект «Подставка для рисования»  4  3  
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  Технологии домашнего хозяйства (6 ч)      

29  Интерьер жилого помещения  2    

30  Эстетика и экология жилища  2    

31  Технологии ухода за жилым помещением, одеждой и обувью  2    

  Исследовательская и созидательная деятельность (заключительная 

часть) (2  ч)  

    

32  Защита проекта  2    

 ИТОГО:  68  22  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

  

Календарно-тематическое планирование  

  

№  

урока, 

занятия  

Наименование разделов и тем  Плановые сроки 

прохождения 

темы  

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция)  

Примечание  

 Исследовательская и созидательная деятельность (вводная часть) (2  ч)   
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1-2  Вводный инструктаж по технике безопасности. Творческий 

проект. Этапы выполнения творческого проекта  

6.09      

 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч)   

3-4  Древесина.  Пиломатериалы и древесные материалы  13.09      

5-6  Графическое изображение деталей и изделий  20.09      

7-8  Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины  27.09      

9-10  Последовательность изготовления деталей из древесины  4.10      

11-12  Разметка заготовок из древесины  18.10      

13-14  Пиление заготовок из древесины  25.10      

15-16  Строгание заготовок из древесины  1.11      

17-18  Сверление отверстий в деталях из древесины  8.11      

19-20  Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами и 

саморезами  

15.11      

21-22  Соединение деталей из древесины клеем  29.11      

 Технологии художественно - прикладной обработки материалов (6 ч)   

23-24  Отделка изделий из древесины  6.12      

25-26  Выпиливание лобзиком  13.12      

27-28  Выжигание по дереву  20.12      

 Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч)   

29-32  Творческий проект «Стульчик для отдыха на природе»  27.12, 10.01      

           
Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч)  

 

33-34  Понятие о механизме и машине  17.01      

 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 ч)   

35-36  Тонколистовой металл и проволока.  Искусственные материалы  24.01      

37-38  Рабочее место для ручной обработки металлов  31.01      

39-40  Графическое изображение деталей из металла и искусственных  7.02      

 материалов     
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41-42  Технология изготовления изделий из металла и искусственных 

материалов  

14.02      

43-44  Правка и разметка заготовок из тонколистового металла, 

проволоки, пластмассы  

28.02      

45-46  Резание и зачистка заготовок из  тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов  

6.03      

47-48  Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки  13.03      

49-50  Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных 

материалов  

20.03      

51-52  Устройство настольного сверлильного станка  27.03      

53-54  Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов  

3.04      

55-56  Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

пластмассы  

17.04      

          Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч)  

57-60  Творческий проект «Подставка для рисования»  24.04, 1.05      

 Технологии домашнего хозяйства (6 ч)  

61-62  Интерьер жилого помещения  8.05      

63-64  Эстетика и экология жилища  15.05      

65-66  Технологии ухода за жилым помещением, одеждой и обувью  22.05      

 Исследовательская и созидательная деятельность (заключительная часть) (2  ч)  

67-68  Защита проекта  29.05      
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