
  



Пояснительная записка.  

Программа разработана с учётом:  

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ.  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"   

          Программа по технологии 5 класса разработана на основе примерной программы. В.Д. 

Симоненко Технология 5 класс. М. :Просвещение 2015.  

        Рабочая программа ориентирована на учебник  

       Технология. Индустриальные технологии. 5 класс. под ред. Тищенко А.Т., Симоненко  

В.Д. , «Вентана - Граф» 2015.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  
  

  



Предметные результаты  
  

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;  

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;  

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда;  

• владение алгоритмами и методами решения организационных и 

техникотехнологических задач;  

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства;  

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах;  

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной 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;  

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов.  

В трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса и процесса труда;  

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;  

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда;  

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов;  

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ;  

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений;  

• 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;  

• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения;  



• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения;  

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления;  

• документирование результатов труда и проектной деятельности;  

• расчет себестоимости продукта труда;  

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг.  

  

Содержание учебного предмета  
  

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов.  

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.»   

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.  

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, кривошипношатунных 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.  

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 декоративноприкладного 

творчества народов России.  

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Региональные виды декоративно-прикладного 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.  

  

Раздел 2.  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.  

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку: заделка трещин, 

шпатлевание, шлифовка. Окраска поверхностей.  

  

Раздел 3. Электротехника.  

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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  



  

  

  



  

  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



 



  

  
  

  

  


