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                                                  Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся на 

уровне основного общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы основного общего образования ФГОС ООО, примерной рабочей 

программы основного общего образования «Технология», авторской программы 

В.Д.Симоненко, А.Т.Тищенко, Матяш Н.В., Электова А.А. и ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в рабочей программе воспитания  МБОУ «Осинская 

СОШ № 2». 

Целями изучения технологии на уровне основного общего образования являются: 

-формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения, обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

-формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях;  

-овладение обучающимися необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

-овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

-освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

-формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности. 

В соответствии с ФГОС ООО технология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования.  

Курс рассчитан на 68  часов: 

- в 5-м классе - 68 часов (34 учебные недели, 2 часа в неделю). 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и 

обучающихся: 

СимоненкоВ.Д., Тищенко А.Т., Технология, 5 класс; 

Программа построена с учётом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного 

характера задержки психического развития. 

Содержание учебного предмета 

                                                                 5 класс 

Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с 

использованием плоскостных деталей  

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

признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды 

древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Профессии, связанные с 

производством древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

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

эскиз, чертеж. Технический рисунок плоскостной детали. Графическое изображение 

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

линиях на графических изображениях. Правила чтения графической документации по 

плоскостным деталям. 

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инструменты 

и приспособления для обработки древесины. Основные технологические операции и 

особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение 
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деталей, визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Экология заготовки и обработки древесины. 

Практические работы 

1.Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: 

цвету, текстуре. 

2.Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение 

видов древесных материалов по внешним признакам. 

3.Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала 

изготовления, формы, размеров детали, конструктивных элементов. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте. 

4.Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; 

установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным 

угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, 

клещами). 

5.Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим 

картам; выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда 

при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего 

места. 

Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки  

Металлы, их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. 

Листовой металл, жесть, фольга. Проволока. Профессии, связанные с добычей и 

производством металлов. Понятие об изделии и детали. Типы графических 

изображений. Чертеж (эскиз) деталей из тонколистового металла и проволоки. 

Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т. п. 

Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения графической документации для 

деталей. Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и приспособления 

для обработки тонколистового металла, их назначение. Основные технологические 

операции обработки тонколистового металла и особенности их выполнения. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные 

технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения. 

Правила безопасности труда. 

Практические работы 

1.Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

2.Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте. 

3.Организация рабочего места. 

4.Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической 

карте. 

5.Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 

6. Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте. 

7.Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их устранение. 

8.Соблюдение правил безопасности труда. 

9.Уборка рабочего места. 

Элементы техники  

Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция технических 

устройств. Понятие о машине. Классификация машин. Типовые детали машин. 

Практическая работа 

Ознакомление с типовыми деталями машин. 
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Технология домашнего хозяйства 
выполнять простейшие ремонтно-отделочные работы в быту различать простые и 

сложные виды ремонтно-отделочных работ. 

Практическая работа 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку:  

- заделка трещин, 

- шпатлевание,  

- шлифовка. 

- подбор и составление перечня инструментов. 

 Технология исследовательской и опытнической деятельности 

Понятие о творчестве, творческом проекте. 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта (историческая и 

техническая справки, понятие об информации, источники информации, оформление 

списка литературы), формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план разработки 

вариантов конструкций, выбор рациональной конструкции, конструкторская 

документация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии 

изготовления, технологическая документация (план работы по изготовлению изделия). 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических 

операций, культура труда. 

Заключительный этап: элементы экономического и экологического обоснования; 

выводы по итогам работы, письменный отчет по проекту; защита проекта. 

Практические работы 

Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление 

исторической и технической справки. 

Выбор рациональной конструкции изделия. 

Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения 

(эскиз или рисунок) проектируемого изделия. 

Составление плана изготовления изделия. 

Изготовление изделия. 

Разработка рекламного проспекта изделия. 

Темы творческих проектов 

1.Варианты изделий из древесины (игрушка «Буратино», панно «Гусенок», 

динамическая игрушка «Цыплята»). 

2.Варианты изделий из проволоки и металла (игрушка «Головоломка», коробочка, 

подвес). 

3. Варианты комплексных изделий (динамическая игрушка «Кошка», сувенир 

«Топорик»,  сувенир «Пила»). 

Предметные результаты 

5 класс 

Предметными результатами являются: 

- умение распознавать материалы по внешнему виду;  

- читать и оформлять графическую документацию; 

- составлять последовательность работ;  

- организовывать рабочее место;  

- выполнять измерения; 

- выполнять упражнения с ручными инструментами; 

- соблюдать правила безопасности труда. 

- выпиливать лобзиком.  

- выбирать материалы, инструменты и приспособления для выпиливания.   

- соблюдать правила безопасного труда.  
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- владеть технологией выжигания по дереву.  

-освоить мозаику с металлическим контуром (филигрань, скань).  

-выполнять художественное, ручное тиснение по фольге. 

-распознавать материалы по внешнему виду;  

-различать простые и сложные технические устройства, подвижные и неподвижные 

соединения. 

-выполнять простейшие ремонтно-отделочные работы в быту различать простые и 

сложные виды ремонтно - отделочных работ. 

-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; 

-осуществлять технологический процесс; 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. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела Ко

л-

во 

ча

со

в 

 ЭОР и ЦОР Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

5 класс 

1. Технология 

ручной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов  

20 4 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых 
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процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе. 

2. Технология 

художественно

-прикладной 

обработки 

материалов 

6 1 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе. 

3. Технология 

ручной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов 

22 4 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 
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значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе. 

4. Элементы 

техники 

6 1 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе 

5. Ремонтно-

отделочные 

работы 

4 1 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 
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явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе 

6. Технология 

исследовательс

кой и 

опытнической 

деятельности 

10 1 Библиотека 

РЭШ. 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(school-

collection.edu.

ru). 

Видеоуроки 

https://infouro

k.ru 

Установление доверительных 

отношений с обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности; 

побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией; 

включение в урок игровых 

процедур с целью поддержания 

мотивации обучающихся к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе 

Итого: 68 12  
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