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Пояснительная записка 
Рабочая программа по технологии для 5 класса МАОУ СОШ №5 разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, соответствует требованиям п.18.2.2 ФГОС ООО, и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования, на основе: требований к результатам освоения основной 

образовательной программы, концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

 Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения технология, которые определены стандартом.  

  При этом универсальные учебные действия формируются в результате 

взаимодействия всех учебных предметов и их циклов. На первый план у подростков 

выдвигается формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

гражданской идентичности, коммуникативных, познавательных, результативных качеств 

личности. На этапе основного общего среднего образования происходит включение 

обучаемых в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи, давать определения понятиям.   

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника:  «Технология. 

Индустриальные технологии», 5 класс учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко,-М ВЕНТАНА –ГРАФ 2015. 

 

Нормативная база рабочих программ: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.20013. № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования», 

 Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 №17/59-П, 

 Приказ министерства образования Московской области от 04.07.2014г. № 3086 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области и муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования на 2014-2015 учебный 

год». 

 

 

Рабочая программа отражает особенности построения и деятельности 

системы образования Московской области (см. Региональный базисный 

учебный план на 2015-2016 учебный год, с 2-3): 

 Поддержку интегративного освоения и 

использования ИКТ обучения 
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 Создание условий  обучения и воспитания обучающихся, при которых 

лидирующую позицию занимают направления деятельности, ориентированные 

на раскрытие интеллектуального, творческого, духовного и физического 

потенциала обучающихся, их индивидуальных способностей, интересов, 

возможностей  

 Изучение основ жилищно-коммунального хозяйства 

в рамках учебных предметов «Обществознание», «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Общая характеристика предмета «Технология» 

 Обучение школьников технологии в 5 классе строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, 

возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ по технологии 

изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные технологии». Независимо 

от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы предусматривается 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура и эстетика труда; 

 получение и использование технической и технологической информации; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся овладеют: 

 навыками созидательной,  творческой деятельности; 

 навыками чтения технической документации, основными методами и  

средствами преобразования и использования материалов 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и 

природных поделочных материалов; 

 умением ориентироваться в назначении, применении ручных 

инструментов и приспособлений; 

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места; 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных 

работ. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются 

упражнения, практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в 

программе направлены на освоение различных технологий. Для практических работ учитель 

в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект, процесс или тему 

проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в 

программе технологических операций. При этом педагог должен учитывать посильность 

объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его общественную или 

личную ценность. Интегративный характер содержания обучения технологии 

предполагает построение образовательного процесса на основе использования 
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межпредметных связей (ИЗО, математика, русский язык, экономика. история). При 

этом возможно проведение интегрированных занятий. 

Технология,  как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приёмами ручного и механизированного труда, научиться применять в 

практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

 

Цели и задачи изучения. 

 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. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности являются: 

 определение 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. 

 умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, чертеж, 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. 

Содержание учебного предмета «Технология. Индустриальные технологии» 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются 

упражнения, практические, учебно-практические работы, выполнение проектов. Все виды 

практических работ в программе направлены на освоение различных технологий:  обработки 
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материалов, строительно-отделочных, графических. В виду отсутствия в школе мастерских, 

инструментарий к уроку заменен на использование персонального компьютера. Все 

практические работы выполняются в виде проектов с применением  ИКТ-технологий. 

 

 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  (24 часов.) 
 Вводное занятие. Требования к творческому проекту Порядок выбора темы проекта Правила 

безопасности труда. Древесина, свойства и области применения. Леса Подмосковья. 

  Пиломатериалы, свойства и области применения. Виды древесных материалов, 

свойства и области применения. Пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное 

использование. Понятия «изделие» и «деталь». Технический рисунок, эскиз, чертеж. Линии и 

условные обозначения. Общие сведения о сборочных чертежах. Правила чтения сборочных 

чертежей. Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Ознакомление с основными технологическими операциями  ручной обработки древесины и 

древесных материалов, особенностями их выполнения: разметка, пиление, долбление, 

сверление; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и декоративная отделка 

деталей и изделий. Практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение и выполнение технических рисунков, эскизов и чертежей деталей различной формы. 

Ознакомление с видами и способами применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. Ознакомление с видами работы ручными инструментами, приспособлениями. 

Устройство токарного станка по обработке древесины. Защитная и декоративная отделка 

изделия. Соблюдение правил безопасности труда.  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов   (6 часов.) 
 Художественная обработка древесины. Виды и технология  резьбы по дереву. 

Народные художественные промыслы Подмосковья. Соблюдение правил безопасности и 

гигиены. 

Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов (20 

часов.) 

Основные свойства металлов Т/б при работе с металлом. Элементы машиноведения. 

Составные части машин Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля 

Технология изготовления изделий из сортового проката. Чертежи деталей из сортового 

проката Технология резания металла и пластмассы слесарной ножовкой Технология  рубки 

металла, художественная обработка металла. 

Технология домашнего хозяйства  (8 часов.) 

Закрепление настенных предметов. Основы штукатурных работ. Основные технологии 

оклейки помещений обоями Назначение и виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. 

Технологии наклейки обоев встык и внахлест: Подбор обоев по каталогам и образцам. Выбор 

обойного клея под вид обоев. Наклейка различных типов обоев (на макетах). Выполнение 

эскизов оформления стен декоративными элементами. Простейший ремонт сантехнического 

оборудования. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности   (10 часов) 
Творческий проект. Выбор темы. Изучение основ жилищно-коммунального хозяйства 

Народные художественные промыслы Подмосковья. Обоснование конструкции изделия и 

этапов ее изготовления. Технические и технологические задачи при проектировании изделия, 

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

технологий, порядка сборки, вариантов отделки). Методы поиска научно-технической 

информации. Применение ЭВМ для поиска информации. Понятие о техническом задании. 

Выбор видов изделий. Технологическая карта изготовления изделий. Подготовка 

пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. Защита и 

оценка проекта.  Работы на пришкольном участке. Создание дизайн-проекта «Оформление 

клумбы». Защита и оценка проекта 

Место курса «Технологии»  в учебном плане. 
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В соответствии с базисным учебным планом курс технологии  на ступени основного 

общего образования является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Программа по технологии для  5-х классов составлена на 68 часов из расчета 

2 часа в неделю и полностью включает в себя содержание основной программы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

В результате освоения курса технологи учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками. 

Учащиеся VI класса должны знать и уметь 

 уметь читать чертежи и технологические карты, выявлять технические 

требования, предъявляемые к детали; 

 знать основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а 

также по используемым в них рабочим телам; уметь графически изображать основные 

виды механизмов передач; 

 знать виды пиломатериалов; 

 иметь общее представление о черных и цветных металлах, о процессе их 

производства, 

 иметь понятие о процессе и основных условиях обработки материалов 

(древесины и металлов) резанием, давлением, заполнением объемных форм, 

 уметь выявлять требования к основным параметрам качества деталей; 

иметь представление о методах и способах их получения и контроля; 

 знать общее устройство и принцип работы деревобрабатывающих 

станков токарной группы; 

 иметь общее представление о способах отделки и художественной 

обработки поверхностей деталей;  

 иметь общее представление о способах изготовления деталей (изделий") 

путем заполнения объемных форм (литье, прессование, порошковая металлургия);  

 знать возможности и уметь использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в 

процессе работы для выполнения необходимых расчетов и получения необходимой 

информации о технологии обработки деталей и сборки изделий, 

 знать условия рациональной организации рабочего места и безопасного 

труда при обработке материалов ручными инструментами и на металлорежущих 

станках, 

 знать основные виды инструментов для резьбы по дереву 

 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 

 

ПК для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач; как источник информации; 

одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, принимать 

гостей и правильно вести себя в гостях; 

поделочных материалов. 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

 

Учащийся научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологии; 
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 читать технические рисунки, эскизы, 

Учащийся получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Учащийся научится: 

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

осуществлять презентацию проекта 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных,   

метапредметных и предметных результатов. 

 

 Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 проявление инновационного подхода  к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 
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 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются:  

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 подбор  инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 
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 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям.  

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

В мотивационной сфере: 

оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 формирование эстетического вкуса, аккуратности 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов 

и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда  

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 развитие творческих способностей учащихся;  

 развитие художественного воображения, композиционного мышления, чувства цвета, 

гармонии и контраста, развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы;  
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Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы Количество часов 

На изучение 

всего 

материала 

Из них на 

практикумы теория 

1 2 3 4 5 

1  Технология ручной 
обработки древесины 
и древесных 
материалов. 

24 ч. 10 14 

2 Технологии ручной и 
машинной обработки 
металлов и 
искусственных 
материалов.  

26 ч 14 12 

3 Технология 
домашнего хозяйства  

6 ч 3 3 

4 Технологии 
исследовательской и 
опытнической 
деятельности  

 12 ч 8 4 

 всего 68 35 33 
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Календарно-тематический план для 5 классов, реализующих ФГОС второго поколения 

№  Сроки 
прохождения 

Тема и форма урока Планируемые результаты Формы организации 

учебно-

познавательной 

деятельности уч-ся 

Оборудован

ие, ЭОР 

Домашнее 

задание  

план факт Предметные  Метапредметные  Личностные  

Раздел 1. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов. – 24 ч. 

1 01.09-

04.09 

 

Вводные сведения. 

Творческий проект. 

Этапы выполнения. 

Комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

Изучение правил 

дорожного 

движения 

Урок открытия 

нового знания 

Ознакомление с  

содержанием 

курса, 

требований к 

творческому 

проекту, ТБ и 

правил ПДД 

усвоение правил 

поведения  в 

кабинете 

«Технология»  

Формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смысла учебной 

деятельности на 

основе развития 

познавательных 

интересов; 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

учебных 

мотивов при 

изучении 

предмета 

«Технология». 

Самоопределени

е. Развитие 

границ 

собственного 

знания и 

«незнания», 

оценка своих 

поступков. 

Ознакомить 

учащихся с задачами 

и программными 

требованиями по 

предмету 

"Технология". 

Этапы выполнения 

творческого проекта. 

Тематика творческих 

проектов. 

Инструктаж по 

правилам техники 

безопасности. 

Учебник 

технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурс

ы 

(презентаци

я) к уроку. 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 1 

(составить 

звездочку 

обдумыван

ия – что 

можно 

сделать из 

фанеры),  

стр. 6-9 

2 01.09-

04.09 

 Древесина. 

Пиломатериалы и 

древесные 

материалы. 

Комбинированный 

урок. Комплекс 

«Готов к труду и 

обороне» 

Леса Подмосковья 

Проявление 

познавательного 

интереса и 

творческой 

активности к 

предмету, 

освоение свойств 

древесины  

Охрана природы 

 Ответственное 

отношение к 

нормам 

здорового образа 

жизни, к охране 

леса 

Сопоставление, 

рассуждение, 

анализ 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности, 

готовности  

к рациональному 

ведению 

Древесные 

пиломатериалы: 

фанера, шпон, ДСП, 

ДВП 

Древесина как 

природный 

материал. Породы 

древесины и их 

текстура, 

Учебник 

технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурс

ы 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 2 

(запиши в 

таблицу в 

рабочей 

тетради 

изученные 

свойства 
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лесов 

Подмосковья. 

домашнего 

хозяйства 

Развитие 

уверенности в 

себе, уважение к 

чужому труду, 

оценке своего 

труда. 

применение. 

Презентация 

(презентаци

я) к уроку, 

образцы 

различных 

пиломатериа

лов, фанеры, 

ДСП, ДВП 

древесины)

, стр. 10-15 

3 07.09-

12.09 

 

Рабочее место и 

инструменты для 

ручной обработки 

древесины. 

Комбинированный 

урок. Дополни 

схему, таблицу. 

Правила 

организации 

рабочего места. 

Виды обработки 

древесины 

  

Комплектование и 

организация 

рабочего места в 

столярной 

мастерской. 

Правилами техники 

безопасности в 

компьютерном 

классе. 

Учебник 

технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурс

ы 

(презентаци

я) к уроку. 

 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 3 

(заполнить 

таблицу в 

рабочей 

тетради – 

организаци

я рабочего 

места), стр. 

21-24 

4-6 07.09-

18.09 

 Графическое 

изображение 

деталей. 

Практическая 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

понятия 

определений:  

технический  

рисунок, эскиз,  

чертеж. 

Выполнять 

эскизы деталей, 

понятие 

сборочный 

чертеж, 

спецификация 

 

развитие 

познавательных 

интересов 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям 

Диалог, 

сотрудничество 

Технический 

рисунок, эскиз, 

чертёж, масштаб (на 

уменьшение, на 

увеличение). Три 

основных вида 

изображения 

деталей. 

Практическая 

работа; зарисовать 

эскиз детали в 

тетради. 

Учебник 

технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурс

ы 

(презентаци

я) к уроку, 

образцы 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 4 

(выполнить 

эскиз и 

технически

й рисунок 

детали, 

линии 

чертежа), 

стр. 16-20 
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графической 

документаци

и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 28.09-

02.10 

 

Последовательност

ь изготовления 

деталей из 

древесины. 

Практическая 

работа. Загадки – 

перевертыши. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование 

технологическог

о процесса и 

процесса труда.  

Определение 

технологическая 

карта - основной 

документ для 

изготовления 

деталей. Изучить 

способы  

определения 

разъёмных и  

неразъёмных 

соединений 

Ответственное 

отношение к 

выбору питания, 

соответствующег

о нормам 

здорового образа 

жизни 

Развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям 

Диалог, 

сотрудничество 

Этапы изготовления 

изделия из 

древесины. Сборка 

деталей. 

Составление 

технологической 

карты. Практическая 

работа: пользуясь 

таблицей, 

разработать 

технологическую 

карту деталей. 

 

 

 

 

 

Учебник 

технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурс

ы 

(презентаци

я) к уроку, 

технологиче

ская карта 

изделия. 

 

 

 

 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 5 

(разработат

ь 

технологич

ескую 

карту 

изделия – 

разделочна

я доска), 

стр. 25-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-

10 

05.10-

09.10 

 Разметка заготовок 

из древесины. 

Комплекс «Готов к 

технологическая 

карта - основной 

документ для 

Ответственное 

отношение к 

выбору рисунка, 

Оценивание 

своей 

способности и 

Инструменты и 

приспособления для 

разметки деталей. 

Учебник 

технологии 

5 класс. Под 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 6 
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труду и обороне». 

Комбинированный 

урок. 

 

 

изготовления 

деталей. Изучить 

способы  

определения 

разъёмных и  

неразъёмных  

соединений  

эскиза,  

чертежа при 

составлении 

технологической 

карты изделия. 

готовности у 

труду в 

конкретной 

предметной 

деятельности, 

дизайнерское 

проектирование 

изделия 

Правила работы с 

шаблоном. 

Практическая 

работа: выполнить 

разметку заготовки 

по шаблону. 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурс

ы 

(презентаци

я) к уроку, 

деревянные 

заготовки, 

чертежи, 

разметочные 

инструмент

ы. 

(выполнить 

разметку 

изделия – 

разделочно

й доски, 

чертеж), 

стр. 28-32 

11-

12 

12.10-

16.10 

 

Пиление заготовок 

из древесины. 

Комбинированный 

урок. 

 

 

 

 

 

Изучение 

характеристики 

различных видов 

древесины.  

Виды пиления 

древесины. 

Правила работы 

за верстаком. 

Выполнение 

логических 

операций: 

сравнения, 

анализ, 

обобщения, 

структурировани

е знания, 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

Оценивание 

своей 

способности и 

готовности у 

труду и 

конкретной 

предметной 

деятельности 

Этапы распиливания 

древесины на 

лесопильной раме. 

Поперечное и 

продольное пиление. 

Техника 

безопасности при 

пилении. Правила 

ухода за верстаком.  

 

 

 

 

Учебник 

технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурс

ы 

(презентаци

я) к уроку. 

 

 

 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 7 

завершение 

чертежа, 

правила 

ТБ), стр. 

32-36 
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13-

14 

19.10-

23.10 

 
Строгание  

заготовок из 

древесины. 

Комбинированный 

урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор 

материала с 

учетом характера 

объекта труда и 

технологии 

Создание 

технологической 

карты 

Анализ, 

обобщения, 

структурирование 

знания 

Оценивание 

своей 

способности и 

готовности у 

труду и 

конкретной 

предметной 

деятельности 

Инструменты для 

строгания заготовок 

из древесины: 

шерхебель, рубанок, 

фуганок. Алгоритм 

выполнения 

строгания 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 

технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурс

ы 

(презентаци

я) к уроку. 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 8 

(строгание 

древесины, 

правила- 

построение 

технологич

еской 

карты, ТБ), 

стр. 38-42 

 

 

 

 

15-

16 

26.10-

30.10 

 

Сверление 

отверстий в деталях 

из древесины. 

Комбинированный 

урок. 

Подбор 

материала с 

учетом характера 

объекта труда и 

технологии, 

основные  

части 

сверлительных 

инструментов 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности 

 

Диалог, 

сотрудничество 

Обозначение формы 

и размеров 

отверстий на 

чертеже. Виды 

свёрл, устройство и 

область их 

применения. 

Назначение и 

устройство 

коловорота и ручной 

дрели. 

Демонстрация 

закрепление свёрл, 

приёмов сверления 

коловоротом и 

ручной дрелью. 

Учебник 

технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурс

ы 

(презентаци

я). 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 9 

(выполнен

ие чертежа 

«Отверстия 

в 

древесине»

, правила 

ТБ), стр. 

43-48 
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17-

18 

09.11-

13.11 

 

Соединение деталей 

из древесины с 

помощью гвоздей и 

шурупов. 

Народные 

художественные 

промыслы 

Подмосковья. 

Комбинированный 

урок. 

Подбор 

материала и 

технологии 

работа с 

информацией. 

Оформление 

технологической 

карты 

соединение 

деталей. 

Управление свой 

деятельностью, 

планирование, 

контроль и 

коррекция, оценка 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности 

Последовательность 

соединения деталей 

из древесины на 

гвоздях, шурупах и 

клее. Сборка 

изделия. 

Составление 

технологической 

карты. 

Учебник 

технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурс

ы 

(презентаци

я) к уроку 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 10 

(«соединен

ие деталей 

из 

древесины  

с помощью 

гвоздей и 

шурупов» 

чертеж, 

правила 

ТБ), стр. 

49-59 

19 16.11-

20.11 

 

Соединение деталей 

из древесины 

клеем. 

Комбинированный 

урок. 

Изучение 

характеристики 

различных видов 

соединения 

брусков  

Определение 

разъемных и 

неразъемных 

соединений. 

Выполнение 

логических 

операций: 

сравнения, анализ, 

обобщения, 

структурирование 

знания, 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной 

форме 

Оценивание 

своей 

способности и 

готовности у 

труду и 

конкретной 

предметной 

деятельности 

Способы сборки 

изделия из 

древесины при 

помощи клея. 

Струбцина. 

Проверка качества 

выполненных работ. 

Практическая 

работа: порядок 

сборки деталей. 

Учебник 

технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурс

ы 

(презентаци

я) к уроку. 

Учебник 5 

класс, стр. 

60-63 

20 16.11-

20.11 

 Зачистка 

поверхностей 

деталей из 

Оформление 

схемы и 

содержании 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственност

Способы сборки 

изделия из 

древесины при 

Учебник 

технологии 

5 класс. Под 

Учебник 5 

класс, стр. 

63-67 
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древесины. 

Комбинированный 

урок. 

проектов. Схема 

работы с 

инструментами 

обработки 

деталей 

за качество своей 

деятельности 

и за качество 

своей 

деятельности 

помощи клея. 

Струбцина. 

Приспособления и 

инструменты для 

зачистки изделия.  

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурс

ы 

(презентаци

я) к уроку. 

21-

22 

23.11-

27.11 

 

Выпиливание 

лобзиком. Отделка 

изделия из 

древесины. 

Комбинированный 

урок. 

   

Составные части 

лобзика, правила 

работы лобзиком и 

ТБ. 

 

Учебник 

технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурс

ы 

(презентаци

я) к уроку. 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 13 

(«выпилива

ние 

изделий из 

древесины 

лобзиком» 

проект, 

правила 

ТБ), стр. 

67-75 

23 07.12-

11.12 

 

Выжигание по 

дереву. 

Комбинированный 

урок. 

Познакомить 

учащихся с 

инструментами 

выжигания по 

дереву. ТБ 

работы с 

инструментами. 

Составление 

технологической 

карты 

Развитие 

трудолюбия, и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

Оценивание 

своей 

способности и 

готовности у 

труду и 

конкретной 

предметной 

деятельности 

Украшение изделия 

выжиганием. 

Сущность данного 

способа отделки. 

Инструменты и 

приспособления, 

используемые при 

выжигании. 

Выжигание 

орнаментальных 

композиций 

обычным прибором 

Учебник 

технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурс

ы 

(презентаци

я) к уроку, 

технический 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 14 

(«отделка 

изделий из 

древесины 

выжигание

м» проект, 

правила 

ТБ), стр. 

75-79 
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для выжигания. рисунок 

детали.  

24 14.12-

19.12 

 

Понятие о 

механизме и 

машине. Введение 

новых знаний.   

Классификация 

вопросов из 

учебника. 

Познакомить о 

достижениях 

древнего мира, 

великих 

изобретениях 

Управление свой 

деятельностью, 

планирование, 

контроль и 

коррекция, оценка 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственност

и за качество 

своей 

деятельности 

Машина и её роль в 

техническом 

процессе. 

Технические 

достижения древнего 

мира, великие 

изобретения, 

двигатель 

внутреннего 

сгорания, самолёт и 

другие станки в 

техническом 

процессе. 

Учебник 

технологии 

5 класс. Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики), 

медиоресурс

ы 

(презентаци

я) к уроку. 

 Учебник 5 

класс, стр. 

91-96 

Раздел 2. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов. - 26 ч 

25-

26 

21.12-

25.12 

 Тонколистовой 

металл и проволока. 

Искусственные 

материалы. 

Комбинированный 

урок 

Владение 

методами чтения 

и способами 

графического 

представления 

технической и 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

Оценивание своей 

способности и 

готовности у 

труду и 

конкретной 

предметной 

Понятие о стали. 

Виды 

тонколистового 

металла. Его 

получение. Белая и 

чёрная жесть. 

Учебник 

технологи

и 5 класс. 

Под 

редакцией 

Симаненко 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 15 

(ознакомле

ние с 

образцами 
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технологической 

информации 

Виды 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

деятельности Механические и 

технологические 

свойства стали. 

Применение 

тонколистовой 

стали в 

конструкциях 

изделия. 

В.Д. 

(мальчики)

. 

тонколисто

вого 

металла, 

проволоки 

и 

пластмасс), 

стр. 97-100 

27-

28 

28.12-

30.12 

 

Рабочее место для 

ручной обработки 

металла. 

Комбинированный 

урок 

Правила 

организации 

рабочего места. 

Виды обработки 

металла 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

Оценивание своей 

способности и 

готовности у 

труду и 

конкретной 

предметной 

деятельности 

Рабочее место 

(слесарный и 

комбинированный 

верстак), его 

организация и уход 

за ним. 

Учебник 

технологи

и 5 класс. 

Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики)

. 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 16 

(заполнить 

таблицу – 

ознакомлен

ие с 

устройство

м 

слесарного 

верстака и 

тисков, 

правила 

ТБ), стр. 

102-105 

29-

30 

11.01-

15.01 

 

Графическое 

изображение 

деталей из металла 

и искусственных 

материалов. 

Комбинированный 

урок 

Графическое 

изображение 

деталей из 

сортового 

проката, области 

применения 

сортового 

проката. 

Анализ, 

обобщения, 

структурирование 

знания 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

Типы графических 

изображений: 

технический 

рисунок, эскиз, 

чертёж. Чертёж 

(эскиз) деталей из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Учебник 

технологи

и 5 класс. 

Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики)

, образцы 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 17 

(чертеж 

развертки, 

чтение 

чертежа), 

стр. 106-

109 
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Графическое 

изображение 

конструктивных 

элементов деталей: 

отверстие, пазов. 

Правила чтения 

чертежей. 

Технологическая 

карта. 

изделий из 

листового 

металла и 

проволоки. 

31-

32 

18.01-

22.01 

 

Технология 

изготовления 

изделий из 

металлов и 

искусственных 

материалов. 

Комбинированный 

урок 

Оформление 

схемы и 

содержания 

проектов Подбор 

материала с 

учетом характера 

объекта труда и 

технологии 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

 

Сочетание 

образного и 

логического 

мышления в 

процессе 

творческой 

деятельности 

Этапы изготовления 

изделия из металла. 

Сборка деталей. 

Составление 

технологической 

карты. 

 

Учебник 

технологи

и 5 класс. 

Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики)

, образцы 

изделий из 

листового 

металла и 

проволоки. 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 18 

(разработка 

алгоритма 

изготовлен

ия деталей 

из металла,  

правила 

ТБ), стр. 

110-114 

33-

34 

25.01-

29.01 

 

Правка заготовок из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Комбинированный 

урок 

Правила подбор 

материала с 

учетом характера 

объекта труда и 

технологии 

виды  

соединений  

деталей из  

металла. 

Анализ, 

обобщения, 

структурирование 

знания 

Развитие 

уверенности в 

себе, уважение к 

чужому труду, 

оценке своего 

труда 

Ознакомить детей с 

различными видами 

ножниц для резания 

по металлу. Правило 

резания листового 

металла. 

Практическая 

работа.. 

Учебник 

технологи

и 5 класс. 

Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики)

, 

медиоресу

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 19 

(правила 

ТБ), стр. 

115-117 
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рсы 

(презентац

ия) к 

уроку. 

35-

36 

1.02-

05.02 

 

Разметка заготовок 

из тонколистового 

металла и 

проволоки, 

пластмассы. 

Комбинированный 

урок 

технологии 

виды  

соединений  

деталей из 

металла 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

Оценивание своей 

способности и 

готовности у 

труду и 

конкретной 

предметной 

деятельности 

Последовательность 

разметки заготовок 

из тонколистового 

металла и 

проволоки. Ручные 

инструменты для 

разметки. Шаблон. 

Учебник 

технологи

и 5 класс. 

Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики)

, 

медиоресу

рсы 

(презентац

ия) к 

уроку. 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 20  

(разметка 

заготовок 

из металла 

и 

искусствен

ных 

материалов

, правила 

ТБ), стр. 

118-122 

37-

38 

08.02-

12.02 

 

Резание заготовок 

из тонколистового 

металла и 

проволоки и 

искусственных 

материалов. 

Комбинированный 

урок 

Подбор 

материала с 

учетом характера 

объекта труда и 

технологии 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности 

Оценивание своей 

способности и 

готовности у 

труду и 

конкретной 

предметной 

деятельности 

Алгоритм 

соединения 

основных приёмы 

резания 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Последовательность 

зачистки деталей. 

Техника 

безопасности. 

Практическая 

работа. 

Учебник 

технологи

и 5 класс. 

Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики)

, 

медиоресу

рсы 

(презентац

ия) к 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 21 ( 

правила 

ТБ), стр. 

123-127 
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уроку.  

39-

40 

15.02-

19.02 

 

Зачистка заготовок 

из тонколистового 

металла и 

проволоки и 

искусственных 

материалов. 

Комбинированный 

урок 

Планирование 

технологическог

о процесса и 

процесса труда 

Анализ, 

обобщения, 

структурирование 

знания 

Развитие 

уверенности в 

себе, уважение к 

чужому труду, 

оценке своего 

труда 

Этапы зачистки 

заготовок и виды 

основных приёмов 

резания 

тонколистового 

металла и 

проволоки. Техника 

безопасности. 

Практическая 

работа. 

Учебник 

технологи

и 5 класс. 

Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики)

, 

медиоресу

рсы 

(презентац

ия) к 

уроку. 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 22 

(зачистка 

деталей из 

тонколисто

вого 

металла, 

проволоки, 

пластмассы

, правила 

ТБ), стр. 

127-131 

41-

42 

22.02-

26.02 

 

Гибка заготовок из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Комбинированный 

урок. «От схемы – к 

тексту». 

Подбор 

материала с 

учетом характера 

объекта труда и 

технологии 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

Оценивание своей 

способности и 

готовности у 

труду и 

конкретной 

предметной 

деятельности 

Понятия о стали. 

Белая и чёрная 

жесть. Виды 

тонколистового 

металла. Его 

получение. Техника 

безопасности.  

 

 

 

 

 

Учебник 

технологи

и 5 класс. 

Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики)

, 

медиоресу

рсы 

(презентац

ия) к 

уроку. 

 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 23 

(правила 

ТБ), стр. 

132-136 
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43-

44 

29.02-

04.03 

 

Получение 

отверстий в 

заготовках из 

металлов и 

искусственных 

материалов. 

Комбинированный 

урок 

Соблюдение ТБ 

труда. 

Изображение 

инструментов 

сверления. 

Составление 

технологической 

карты 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

Оценивание своей 

способности и 

готовности у 

труду и 

конкретной 

предметной 

деятельности 

Последовательность 

сверления и 

пробивания 

отверстия на 

сверлильном станке 

и соединение 

деталей на 

заклёпках. Техника 

безопасности. 

Практическая 

работа. 

Учебник 

технологи

и 5 класс. 

Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики)

, 

медиоресу

рсы 

(презентац

ия) к 

уроку. 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 24 

(«Отделка 

изделий из 

древесины 

выжигание 

м» 

презентаци

я, правила 

ТБ), стр. 

137- 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 25 

(заполнить 

таблицу – 

устройство 

настольног

о 

сверлильно

го станка, 

правила 

ТБ), стр. 

141-

145,140 
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45-

46 

07.03-

11.03 

 

Устройство 

настольного 

сверлильного 

станка. 

Комбинированный 

урок 

   

Алгоритм 

соединения деталей 

из тонколистового 

металла 

несколькими 

способами. Техника 

безопасности. 

Практическая 

работа: этапы 

вырезания. 

Учебник 

технологи

и 5 класс. 

Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики)

, 

медиоресу

рсы 

(презентац

ия) к 

уроку. 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 26 

(правила 

выполнени

ея 

соединения 

деталей 

фальцевым 

швом, 

правила 

виды 

отделки 

металлов 

стр. 152-

155, ТБ), 

стр. 146-

151 

47-

48 

14.03-

18.03 

 

Сборка изделий из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов. 

Комбинированный 

урок 

Владение 

методами чтения 

и способами 

графического 

представления 

технической и 

технологической 

информации 

Виды изделий из 

тонколистового 

металла. 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

Оценивание своей 

способности и 

готовности у 

труду и 

конкретной 

предметной 

деятельности 

Алгоритм 

соединения деталей 

несколькими 

способами. ТБ.  

Учебник 

технологи

и 5 класс. 

Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики)

, 

медиоресу

рсы 

(презентац

ия) к 

уроку.. 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 26 

(правила 

выполнени

ея 

соединения 

деталей 

фальцевым 

швом, 

правила 

виды 

отделки 

металлов 
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стр. 152-

155, ТБ), 

стр. 146-

151, 

доделать, 

повторить 

49-

50 

28.03-

01.04 

 Отделка изделий из  

тонколистового 

металла, проволоки 

и пластмассы. 

Комбинированный 

урок 

Подбор 

материала с 

учетом характера 

объекта труда и 

технологии 

виды  

соединений  

деталей из  

металла. 

 

Анализ, 

обобщения, 

структурирование 

знания 

Развитие 

уверенности в 

себе, уважение к 

чужому труду, 

оценке своего 

труда 

Алгоритм отделки 

изделий 

несколькими 

способами. ТБ. Учебник  

технологи

и 5 класс. 

Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики)

, 

медиоресу

рсы 

(презентац

ия) к 

уроку. 

Подготовит

ь реферат 

по 

пройденно

му 

материалу. 

Раздел 3: Технология домашнего хозяйства - 6 ч  

51-

52 

04.04.

-08.04 

 Интерьер жилого 

помещения. 

Комбинированный 

 

 

Планирование 

Анализ, 

обобщения, 

структурирование 

Развитие 

уверенности в 

себе, уважение к 

Интерьер жилых 

помещений. 

Требования к 

Учебник  

технологи

и 5 класс. 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 27 
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урок. 

Сопоставление 

текстов. Поиск 

принципиальных  

отличий. 

технологическог

о процесса и 

процесса труда 

 

знания чужому труду, 

оценке своего 

труда 

интерьеру. 

Предметы 

интерьера. 

Рациональное 

размещение мебели 

и оборудования в 

комнатах 

различного 

назначения. 

Практическая 

работа 

Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики)

, 

медиоресу

рсы 

(презентац

ия) к 

уроку. 

(выполнить 

эскиз 

проекта 

дома), стр. 

163-168 

53-

54 

11.04-

15.04 

 

Эстетика и экология 

жилища. Введение 

новых знаний. 

Научить 

различать 

микроклимат в 

помещении. 

Технологическая 

карта «Культура 

общения» 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

Развитие 

уверенности в 

себе, уважение к 

чужому труду, 

оценке своего 

труда 

Этикет. Культура 

общения. 

Взаимоотношения в 

семье, школе. 

Практическая 

работа 

Учебник  

технологи

и 5 класс. 

Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики)

, 

медиоресу

рсы 

(презентац

ия) к 

уроку. 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 28 

(разработка 

проекта 

дома в 

программе 

FloorPlan3

D), стр. 

168-173 

55-

56 

18.04-

22.04 

 Технологии ухода за 

жилым 

помещением, 

одеждой, обувью 

Введение новых 

знаний. Урок – 

практикум. 

Разрабатывать 

планы 

размещения 

осветительных 

приборов и 

варианты 

размещения 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

Оценивание своей 

способности и 

готовности у труду 

и конкретной 

предметной 

деятельности 

Режим дня - основа 

здорового образа 

жизни. Основы 

рационального 

питания. Личная 

гигиена. 

Учебник  

технологи

и 5 класс. 

Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 29 

(изготовлен

ие 

полезных 

для дома 
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бытовой 

техники. 

Алгоритм 

рационного 

питания. 

(мальчики)

, 

медиоресу

рсы 

(презентац

ия) к 

уроку. 

вещей – 

вешалка 

деревянная 

или 

металличес

кая, 

правила 

ТБ), стр. 

174-178 

Раздел 4: Технологии исследовательской и опытнической деятельности - 12 ч 

57-

58 

25.04-

29.04 

 

Порядок выбора 

темы проекта. 

Изучение основ 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Народные 

художественные 

промыслы 

Подмосковья 

Комбинированный 

урок. 

Традиционные 

виды  

прикладного 

искусства 

народов нашей 

страны.  

Подбор 

материала и 

технологии 

Анализ, 

обобщения, 

структурировани

е знания 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

Сочетание 

образного и 

логического 

мышления в 

процессе 

творческой 

деятельности 

Информация. 

Информационные 

технологии. Виды 

редакторов. 

Графический 

редактор. Правила 

создания рисунка, 

эскиза. 

Учебник 

технологи

и 5 класс. 

Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики)

, 

медиоресу

рсы 

(презентац

ия) к 

уроку, 

компьютер 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 30 

(работа над 

проектом, 

правила 

ТБ), стр. 

156-162 

59-

60 

02.05-

06.05 

 

Этапы выполнения 

проекта. 

Комбинированный 

урок. 

виды  

исследования и  

методы поиска  

информации. 

 работа  

с Интернет  

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество своей 

деятельности 

Сочетание 

образного и 

логического 

мышления в 

процессе 

творческой 

Способы передачи 

информации. 

Назначение 

текстового 

редактора. 

Формирование 

Учебник 

технологи

и 5 класс. 

Под 

редакцией 

Симаненко 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 30 

(работа над 

проектом, 

правила 
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ресурсами  деятельности текстового 

документа. 

Назначение 

калькулятора. Виды 

калькуляторов. 

Компьютерная 

программа 

"Калькулятор". 

Использование 

программы для 

решения различных 

задач. 

В.Д. 

(мальчики)

, 

медиоресу

рсы 

(презентац

ия) к 

уроку, 

компьютер 

ТБ), стр. 

156-162 

61-

62 

09.05-

13.05 

 

Подготовка 

графической и 

технологической 

документации. 

Практическая 

работа 

Оформление 

схемы и 

содержания 

проектов Подбор 

материала с 

учетом характера 

объекта труда и 

технологии 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности 

 

Сочетание 

образного и 

логического 

мышления в 

процессе 

творческой 

деятельности 

Этапы выполнения 

творческого 

проекта. 

Содержание этапов. 

Тематика 

творческого 

проекта. 

Составление 

технологической 

последовательности

. 

Учебник 

технологи

и 5 класс. 

Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики)

, 

медиоресу

рсы 

(презентац

ия) к 

уроку, 

компьютер

. 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 30 

(работа над 

проектом, 

правила 

ТБ), стр. 

156-162 

63-

64 

16.05-

20.05 

 Расчёт стоимости 

материалов для 

изготовления 

изделия. 

Составление 

технологической 

карты «Расчёт 

стоимости 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

Сочетание 

образного и 

логического 

мышления в 

Этапы выполнения 

творческого 

проекта. 

Содержание этапов. 

Учебник 

технологи

и 5 класс. 

Под 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 30 

(работа над 
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Практическая 

работа 

материалов». 

Подбор 

материала с 

учетом характера 

объекта труда и 

технологии 

своей 

деятельности 

 

процессе 

творческой 

деятельности 

Тематика 

творческого 

проекта. 

Составление 

технологической 

последовательности

. 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики)

, 

медиоресу

рсы 

(презентац

ия) к 

уроку, 

компьютер

. 

проектом, 

правила 

ТБ), стр. 

156-162 

65-

66 

23.05-

27.05 

 

Работы на  

пришкольном 

участке. 
Создание дизайн-

проекта 

«Оформление 

клумбы» 

Распознавание 

видов, сортов 

цветочных 

культур, 

инструментов и 

оборудования, 

применяемого в 

растениеводстве. 

  

Коллективная. 

Работа в парах. 

Практическая 

работа 

Физкультминутка 

 

Библиотеч

ка 

кабинета, 

рабочая 

тетрадь 

Сделать 

презентаци

ю ««Парки 

Подмосков

ья  Сделать 

презентаци

ю 

««Оформле

ние 

садовых 

клумб» 

Составлять 

план решения 

проблемы, 

осуществлять 

действия по 

реализации 

плана, сверять 

свои действия с 

целью 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно. 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности за 

качество своей 

деятельности, 

границ собственного 

знания и 

«незнания», оценка 

своих поступков. 

67 23.05-

27.05 

 Окончательный 

контроль и оценка 

проекта. 

Практическая 

работа 

 

Защита 

творческого 

проекта 

Уметь оценить 

степень 

успешности 

своей 

индивидуально

Фронтальная. 

Коллективная. 

Работа в парах. 

Практическая 

работа 

Этапы выполнения 

творческого 

проекта. 

Содержание этапов. 

Тематика 

Учебник 

технологи

и 5 класс. 

Под 

редакцией 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 30 

(работа над 

проектом, 
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й деятельности.  Физкультминутка творческого 

проекта. 

Составление 

технологической 

последовательности

. 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики)

, 

медиоресу

рсы 

(презентац

ия) к 

уроку, 

компьютер

. 

правила 

ТБ), стр. 

156-162 

68 23.05-

27.05 

 

Использование ПК 

при выполнении и 

презентации 

проектов. 

Практическая 

работа. Урок защита 

творческих 

проектов 

Защита 

творческого 

проекта 

Развитие 

трудолюбия и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности. 

Практическая 

работа 

Физкультминутка 

Этапы выполнения 

творческого 

проекта. 

Содержание этапов. 

Тематика 

творческого 

проекта. 

Составление 

технологической 

последовательности

. 

Учебник 

технологи

и 5 класс. 

Под 

редакцией 

Симаненко 

В.Д. 

(мальчики)

, 

медиоресу

рсы 

(презентац

ия) к 

уроку, 

компьютер

. 

Учебник 5 

класс, ПР 

№ 30 

(работа над 

проектом, 

правила 

ТБ), стр. 

156-162 
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Учебное и учебно-методическое обеспечение: 

Занятия по технологии проводятся на базе кабинета по информатике. Кабинет размещается  на 

третьем  этаже школьного здания.  

• доска магнитная  

• компьютер с комплексом обучающих программ и выходом в Интернет 

• мультимедийный проектор 

• интернет - ресурсы по темам курса 

• инструкционные карты по темам курса 

• технологические карты по темам курса 

• набор коллекций по теме « Технология ручной обработки древесины и древесных 

материалов»  . 

Требования к комплектации компьютерного класса 

Наиболее рациональным с точки зрения организации деятельности детей в школе является 

установка в компьютерном классе 13–15 компьютеров (рабочих мест) для школьников и одного 

компьютера (рабочего места) для педагога.  

Предполагается объединение компьютеров в локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, 

что позволяет использовать сетевые цифровые образовательные ресурсы.  

Минимальные требования к техническим характеристикам каждого компьютера следующие: 

 процессор – не ниже Celeron с тактовой частотой 2 ГГц; 

 оперативная память – не менее 256 Мб; 

 жидкокристаллический монитор с диагональю не менее 15 дюймов; 

 жёсткий диск – не менее 80 Гб; 

 клавиатура; 

 мышь; 

 устройство для чтения компакт-дисков (желательно); 

 аудиокарта и акустическая система (наушники или колонки). 

Кроме того в кабинете информатики должны быть: 

 принтер на рабочем месте учителя; 

 проектор на рабочем месте учителя; 

 сканер на рабочем месте учителя 

Требования к программному обеспечению компьютеров 

На компьютерах, которые расположены в кабинете информатики, должна быть установлена 

операционная система Windows или Linux, а также необходимое программное обеспечение:  

 текстовый редактор (Блокнот или Gedit) и текстовый процессор (Word или OpenOffice.org Writer);  

 табличный процессор (Excel или OpenOffice.org Calc); 

 графический редактор Gimp (http://gimp.org); 
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Программное и учебно-методическое обеспечение учебного плана 

Класс  Количество часов в 

неделю согласно 

учебному плану 

Реквизиты программы УМК 

обучающихся 

УМК учителя 
Ф

ед
ер

ал
ь
н

ы
й

 

ко
м

п
о
н

ен
т 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы

й
 к

о
м

п
о
н

ен
т 

Ш
ко

л
ьн

ы
й

 

ко
м

п
о
н

ен
т 

 

5 

 

2 

  Рабочая программа 

составлена в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта основного 

общего образования, 

соответствует 

требованиям п.18.2.2 

ФГОС ООО, и 

обеспечена УМК для 

5  классов авторов 

А.Т.Тищенко, 

В.Д.Симоненко, В.Н. 

Правдюк,  

Самородский П.С., 

Гуревич М.И 

 учебник: 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 5 

класс: учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных организаций/ 

А.Т.Тищенко, 

П.С., Симоненко, 

М.: 

ВЕНТАНА –

ГРАФ, 2015 

тетрадь: 

«Технология. 

Тетрадь 

творческих 

работ», 5 класс  

для учащихся 

общеобразователь

ных учреждений 

под редакцией 

И.А. Сасоевой, 

издательский 

центр ВЕНТАНА 

–ГРАФ 

Методические 

рекомендации 

«Технология», 5 

класс, автор  А.Т. 

Тищенко 

издательский 

центр ВЕНТАНА 

–ГРАФ учебник: 

Технология. 

Индустриальные 

технологии: 5 

класс: учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных организаций/ 

А.Т.Тищенко, 

П.С., Симоненко, 

М.: 

ВЕНТАНА –

ГРАФ, 2015  

 

 

Литература 

 

1. Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая С.Э. – М.: 

Издательство “Экзамен”, 2006. – 128с. (Серия “Учебно-методический комплект”) 

 

2. Кожина О.А. Технология. Обслуживающий труд: Учеб. для 5 кл. общеобразоват. учреждений / О.А. 

Кожинав, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. – М.: Дрофа, 2014. – 240 с.: ил. 

 

3. Кожина О.А., Кудакова Е.Н., Носорева Е.А. Структура содержания и примерное тематическое 

планирование учебного материала по технологии (обслуживающий труд) в 5-9 классах //Школа и 

производство/ 
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4. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в технологическом 

образовании школьников: Пособие для учителя / Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

– 296 с.: ил. 

 

5. Примерная программа основного общего образования по направлению “Технология. 

Обслуживающий труд” 

 

 

6. Сборник нормативных документов. Технология / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 

2014. – 120, [8] с. 

 

7. Технология: Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек). – 2-е изд., перераб. /Под ред. В.Д. Симоненко – М.: Вентана -Граф, 2009. – 192 с.: ил. 

 

8. Технология. 5 класс: Сборник проектов: Пособие для учителя / М.И. Гуревич, М.Б. Павлова, И.Л. 

Петрова, Дж. Питт, И.А. Сасова / Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 2004. – 144 с.: ил. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано  
Протокол заседания ШМО  
№ _1__ 

От «___»________2015 г 
Руководитель ШМО 
_______________  

Г.Н. Скрябина 

Согласовано  

Зам. директора по УВР  

________________  

Е.А. Васильева 

«___» _______2015 г.  

 


