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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету Технология для 5-го класса   составлена на основе 
следующих документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 
действующей редакции); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» (в действующей редакции);  

 приказ Минпросвещения Российской Федерации от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений 
в федеральный перечнь учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской федерации от 28 декабря 2018 г. № 345;  

 Устав образовательного учреждения МБОУ СОШ №15 городского округа Королёв; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №15; 

 Положение о рабочей программе, разработанного в МБОУ СОШ №15 городского округа 
Королёв; 

 Учебный план МБОУ СОШ № 15 на 2020-2021 учебный год; 

 Основа учебно-методического комплекта технологического содержания (УМКтс) – учебник 
«ТЕХНОЛОГИЯ» 5 класс (авторы Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцев, Е.Н. Кудакова) – 
М.: ДРОФА, 2020., включенный в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством просвещения Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждения основного общего образования. УМКтс также 
включает методическое пособие для учителя, учебную программу, рабочую тетрадь, 
электронное сопровождение, комплекты плакатов по технологии обработки конструкционных 
материалов. УМКтс отвечает требованиям современного образования.  

 Структура рабочей программы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту второго поколения (Федеральный государственный 

образовательный   стандарт   основного общего образования /Стандарты второго поколения /  

М.: «Просвещение», 2013). Разделы: «Пояснительная записка»,   «Учебно-тематический план», 

«Содержание программы», «Календарно-тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности» оформлены согласно «Положению о рабочей 

программе МОУ СОШ № 5», «Планируемые результаты обучения», «Пакет контрольно-

измерительных материалов», «Учебно-методические средства обучения». 

              Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий.  

        Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности.             

Выбор данной примерной программы и учебника обусловлен тем, что их содержание  
соответствует   основам федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, 
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примерной программы основного общего образования по технологии и дают  возможность раскрывать 
содержания основных направлении и разделов курса «Технология» с учётом региональных 
особенностей, материально-технического обеспечения образовательного учреждения, творческого 
потенциала педагога, интересов и потребностей учащихся. 
 

    

   Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего 

образования. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Технологическое образование — это процесс приобщения учащихся к средствам, формам и 

методам реальной деятельности и развития ответственности за её результаты.  

           Технологическое образование предусматривает организацию созидательной и преобразующей 

деятельности, направленной на удовлетворение потребностей самого человека, других людей и 

общества в целом. Поэтому объекты учебной деятельности должны подбираться с учётом видов 

потребностей, которые имеют для человека-труженика определённую иерархию значимости.  

           В процессе изучения учащимися технологии, с учётом возрастной периодизации их развития, в 

целях общего образования должны решаться следующие задачи: 

 формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, умений 

и навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с 

распространёнными техническими средствами труда; 

 углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением 

техническими средствами труда по профилю или направлению профессионального труда;  

 расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и 

умений, полученных при изучении основ наук; 

 воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на рынке 

труда, готовности к самосовершенствованию и активной трудовой деятельности; 

 развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на основе 

прикладных экономических знаний; 

 ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное 

самоопределение.  

          Современные требования социализации в обществе в ходе технологической подготовки ставят 

задачу обеспечить овладение обучающимися правилами эргономики и безопасного труда, 

способствовать экологическому и экономическому образованию и воспитанию, становлению культуры 

труда. 

          Целью преподавания предмета «Технология» является практико-ориентированное 

общеобразовательное развитие учащихся: · 

  прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

  выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение 

запланированного результата (удовлетворение конкретной потребности) на основе 

использования знаний и умений о техносфере, общих и прикладных знаний по основам 

наук; 

 выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом имеющихся 

материально-технических возможностей; 

 создание преобразования или эффективное использование потребительных стоимостей. 

         В целом школьное технологическое образование придаёт формируемой у учащихся системе 

знаний необходимый практико-ориентированный преобразовательный аспект. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

учащихся, предоставляя им возможность применять на практике знания основ различных наук. Это 

школьный учебный курс, в содержании которого отражаются общие принципы преобразующей 

деятельности человека и все аспекты материальной культуры.  

Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 

виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию 

и трудовой деятельности. 

 Объектами изучения курса являются окружающая человека техносфера, её предназначение и 

влияние на преобразовательную деятельность человека. 

 Предметом содержания курса являются дидактически отобранные законы, закономерности 

создания, развития и преобразования видов и форм проявления компонентов искусственной среды 

(техносферы), технологическая (инструментальная и процессуальная) сторона преобразовательной 

деятельности, направленной на создание продукта труда, удовлетворяющего конкретную 

потребность. 

 Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях: 

 — ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими 

процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности человека;  

— синергетически увязать в практической деятельности всё то, что учащиеся получили на уроках 

технологии и других предметов по предметнопреобразующей деятельности; 

— включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, 

обеспечивающую эффективность действий в различных сферах приложения усилий человека как 

члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и представителя всего человеческого рода; 

      — сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся 

технические и технологические задачи.  

 В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Технология» положен 

принцип блочно-модульного построения информации. Основная идея блочно-модульного 

построения содержания состоит в том, что целостный курс обучения строится из логически 

законченных, относительно независимых по содержательному выражению элементов — блоков. 

Каждый блок включает в себя тематические модули. Их совокупность за весь период обучения в 

школе позволяет познакомить учащегося с основными компонентами содержания.  

Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения концентрически.  

В основе такого построения лежит принцип усложнения и тематического расширения базовых 

компонентов, поэтому в основу соответствующей учебной программы закладывается ряд 

положений:  

— постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков;  

— выполнение деятельности в разных областях;  

— постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы (использование 

комплексного подхода, учёт большого количества воздействующих факторов и т. п.);  

— развитие умений работать в коллективе;  

— возможность акцентировать внимание на местных условиях;  
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— формирование творческой личности, способной проектировать процесс и оценивать результаты 

своей деятельности.  

В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в системе 

общего образования можно выделить следующие базовые компоненты содержания обучения 

технологии:  

— методы и средства творческой и проектной деятельности; 

— производство;  

— технология;  

— техника;  

— технологии получения, обработки, преобразования и использования конструкционных 

материалов;  

— технологии обработки текстильных материалов;  

— технологии обработки пищевых продуктов; 

— технологии получения, преобразования и использования энергии; 

— технологии получения, обработки и использования информации;  

— технологии растениеводства;  

— технологии животноводства;  

— социальные технологии.  

Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения технологий. 

Кроме того, он обеспечивает преемственность с существовавшим ранее содержанием обучения 

технологии по техническому, обслуживающему и сельскохозяйственному труду.  

Программа предусматривает широкое использование межпредметных связей:  

— с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений;  

— с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых продуктов, 

сельскохозяйственных технологий;  

— с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как универсального 

источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как источника сырья с учётом 

экологических проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды 

обитания, при изучении сельскохозяйственных технологий;  

— с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов 

работы машин, механизмов приборов, видов современных энергетических технологий.  

При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

 

 

 Место учебного предмета в учебном плане школы 
           

Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом общего образования 

школьников. Он направлен на овладение обучающимися знаниями и умениями в предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, 

соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства, на 

возможную инженерную деятельность. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.  

Общий учебный план образовательной организации на этапе основного общего образования 

должен включать учебное время для обязательного изучения предмета «Технология» из расчёта 2 ч 

в неделю в 5—7 классах, 1 ч в неделю в 8 классе. Дополнительное время может быть выделено за 

счёт резерва учебного времени и внеурочной деятельности (внеклассных занятий). Для этого 
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желательно увеличить продолжительность занятий в 8 классе до 2 ч в неделю и выделить время для 

занятий в 9 классе — 2 ч в неделю, используя время учебного плана, отводимое на предпрофильную 

подготовку. 

       В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 5 для обязательного изучения курса 

«Технология» в 5-ом классе отводится  70 ч, из расчета 2 ч в неделю.  

      При изучении курса 70% времени отводится на практическую деятельность, 30% - на 
теоретическую.  

 
 
 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  V класс 

 

      Примерное тематическое планирование учебного предмета «Технология» для учащихся 5 класса 
предполагает вариативность прохождения учебного материала. Вариант I направлен на более 
подробное изучение тем по технологии получения и преобразования древесины и искусственных 
древесных материалов, преобразования металлов и искусственных материалов. Выбор варианта 
изучения производится учебным заведением с учетом оснащенности учебных мастерских данной 
образовательной организации. 
 

 

№ 
п/п 

 

 

Наименование раздела, темы 
 

 

Всего часов 
 

Всего теория Практика 
(контрольные 

работы, проекты) 

 
1. 

 
Введение в технологию 
 

 
6 

 
4 

 
2 

 
2. 

 
Техника и техническое творчество  
 

 
4 

 
2 

 
2 

 
3. 

 
Технологии получения и преобразования древесины и 
искусственных древесных материалов. 
 

 
12 

 
6 

 
6 

 
4. 

 
Технологии получения и преобразования металлов и 
искусственных материалов. 
 

 
12 

 
5 

 
7 

 
5. 

 
Технологии получения и преобразования текстильных 
материалов.   
 

 
2 

 
2 

 
0 

 
4. 

 
Технология обработки пищевых продуктов  
 

 
10 

 
8 

 
2 

 
5. 

 
Технологии художественно-прикладной обработки 
материалов. 
 

 
6 

 
2 

 
4 

 
6. 

 
Технологии ведения дома. 

 
4 

 
2 

 
2 
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7. 

 
Современные и перспективные технологии. 
 

 
4 

 
4 

 
0 

 
8. 

 
Электротехнические работы. Введение в робототехнику 
 

 
4 

 
3 

 
1 

 
9. 

 
Творческие проекты 
 

 
6 

 
2 

 
4 

 ИТОГО: 70 ч.   
 
 

 
Содержание тем учебного курса 

5 КЛАСС 
 
Введение. 
Цели и задачи курса. Правила внутреннего распорядка и безопасности труда при работе в учебных 
мастерских школы. рациональное оборудование рабочего места. Требования к изготовляемому 
изделию. 
Практические работы:  

  Организация рабочего места для обработки древесины. 
 
Технология обработки древесины  
Организация труда и оборудование рабочего места для ручной обработки древесины. Правила охраны труда в 
учебных мастерских. Графическая документация (понятие о техническом рисунке, эскизе, чертеже, масштабе). 
Типы линий, применяемых в чертежах, чтение графической документации. Этапы создания изделий из 
древесины. Понятие о технологических и инструкционных картах. Древесина как природный и конструкционный 
материал. Экономное использование лесных ресурсов. Породы древесины. Строение древесины. Изделия из 
древесины, применяемые в доме. Разметка заготовок из древесины. Разметочный инструмент. Пиление 
древесины. Виды пил. Пилы для поперечного, продольного и смешанного пиления. Строгание древесины: 
устройство и назначение шерхебеля, рубанка, фуганка. Сверление отверстий. Инструменты для сверления. 
Устройство и назначение дрели, коловорота. Виды сверл, применяемых для сверления древесины.  
Соединение деталей столярных изделий на гвоздях, шурупах. Зачистка поверхностей деревянных деталей. 
Выжигание, выпиливание лобзиком, лакирование изделий из древесины. Методы расчетов расхода 
материала.  
Профессии: плотник, столяр.  
 

Практические работы:  

  Организация рабочего места для обработки древесины. 

  Внешний вид  древесины различных пород и образцов фанеры.  

  Ознакомление с устройством верстака по обработке древесины 

  Выполнение эскиза детали.  

  Разработка технологической карты изготовления изделия. 

  Освоение разметочных операций. 

  Освоение приемов пиления заготовок. 

  Освоение приемов строгания древесины. 

  Освоение приемов сверления заготовок. 

  Освоение приемов отделки  изделий из древесины.  

  Освоение приемов работы выжигательным аппаратом. 

  Освоение приемов работы лобзиком.   
 
Технология обработки металла и пластмасс 



8 

 

Виды металлов и сплавов. Их основные свойства. Общие сведения о пластмассах. Тонколистовой 
металл и проволока. Оборудование и организация рабочего места. Графическое изображение 
деталей из тонколистового металла и проволоки. Устройство сверлильного станка. Правила и приемы 
работы на сверлильном станке.  
Практические работы:  

 Ознакомление с внешним видом образцов черных и цветных металлов и сплавов. 

 Ознакомление с видами тонколистового металла и проволоки. 

 Выполнение эскиза изделия из тонколистового ме4талла и проволоки. 

 Устройство сверлильного станка. 

 Получение отверстия в заготовке с помощью сверлильного станка.  

 Сверление заготовок.  

 Выполнение заклепочного соединения.   
 
 
 
Технология обработки тонколистового металла  
 
Правка тонколистового металла. Разметка тонколистового металла. Резание тонколистового металла 
слесарными ножницами. Гибка тонколистового металла. Соединение деталей из тонколистового 
металла с помощью заклепок. Виды заклепочных соединений и способы их выполнения. Отделка 
изделий из тонколистового металла. 
Практические работы:  

 Правка заготовки из тонколистового металла. 

 Разметка коробки для мелких деталей. 

 Изготовление подкладки под резец. 

 Изготовление коробки для мелких деталей. 

 Отделка детали из тонколистового металла.   
 
Технология обработки проволоки  
Правка проволоки. Разметка проволоки. Резка и рубка проволоки. Гибка проволоки. Отделка изделий 
из проволоки.  
Практические работы:  

 Правка заготовки из проволоки. 

 Разметка заготовок изделий из проволоки. 

 Резка и рубка заготовок  из проволоки. 

 Гибка заготовок из проволоки. 

 Зачистка изделий и заготовок из проволоки. 
 
Электротехнические работы  
Общее понятие об электрическом токе. Сборка электрических цепей.  Электрические провода. 
Электромонтажные работы. 
Практические работы: 

 Сборка электрической цепи с помощью электроконструктора.  

 Подключение проводов к электрооборудованию. 
 
Элементы техники 
Понятие о технике и техническом устройстве. Понятие о машине как технической системе. 
Классификация машин. Типовые детали машин.   
Практические работы: 

 Сравнительный анализ технических устройств, имеющих одинаковую основную 
функцию.  

 Назначение типовых деталей машин. 
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Проектные работы:  
Что такое творчество и творческий проект. Этапы выполнения. Подготовительный этап. 
Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия. Заключительный этап. 
Пример проекта. 
 
Практические работы: 

 Обоснование темы проекта, составление исторической и технической справок. 

 Разработка конструкторской документации.  

 Разработка технологической документации.  

 Изготовление изделия.  

 Экономическое и экологическое обоснование. 

 Рекламный проспект изделия.  

 Выводы по итогам работы.  

 Защита проекта. 
 

Предполагаемые результаты освоения программы 

 
В результате изучения учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» учащиеся 5-го класса должны овладеть 
следующими знаниями и умениями: 
- правилами поведения в мастерской, получит представление о простейших правилах 
безопасности жизнедеятельности; 
- узнает о влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье 
людей; 
- 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; 
- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 
которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических 
объектов; 
- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 
имеющих инновационные элементы. 
- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 
электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов;  
- составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 
- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 
электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии; 
- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, 
создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя 
дополнительные источники информации (включая Интернет); 
- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические 
цепи с элементами электроники и автоматики; 
- различать простые и сложные технические устройства, подвижные и неподвижные соединения; 
- применять свои знания на практике в повседневной жизни; 
- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 
проблему; 
- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 
желаемого результата; 
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- 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; 
- 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, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 
оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 
продукта труда. 
Результаты изучения предмета «Технология»: 
         Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического 
образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к 
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 
обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их 
достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 
учебного процесса. 
         Общие результаты технологического образования состоят: 

  в сформировании целостного представления о техносфере, которое основано на 
приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 
деятельности; 

  в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 
самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

  в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 
производства; 

  в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 
последующего профессионального образования. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
предмета «Технология» 

 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.  

Личностные результаты 
У учащихся будут сформированы:  

— познавательные интересы и творческая активность в области предметной технологической 
деятельности;  

— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и перспективных 
потребностей;  

— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности;  
— умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда;  
— самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации;  
— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры;  
— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;  
— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  
— технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при организации 

своей деятельности. 
Метапредметные результаты 

        У учащихся будут сформированы:  
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             — умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности  

            — умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов;  

— творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании изделия 
или в ходе технологического процесса;  

— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности;  
— способность моделировать планируемые процессы и объекты;  
— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы;  
— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности;  
— умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления познавательной 

и созидательной деятельности;  
— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими 

её участниками;  
— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при 

решении задач коллектива;  
— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 
— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемой деятельности;  
— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил безопасности 

деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности.  
Предметные результаты 

В познавательной сфере у учащихся будут сформированы:  
— владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;  
— ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в соответствующих 
технологиях общественного производства и сферы услуг;  

— ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 
применяемых в технологических процессах; — использование общенаучных знаний в процессе 
осуществления рациональной технологической деятельности;  

—   навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической 
информации для изучения технологий, проектирования и создания объектов труда;  

—   владение кодами, методами чтения и способами графического представления технической, 
технологической и инструктивной информации;  

—   владение методами творческой деятельности;  
—   применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.  

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы:  
—   способности планировать технологический процесс и процесс труда;  
— умение организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и научной 

организации труда; 
             — умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 
проектировании объекта труда;  

—   умение подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии;  
— умение подбирать инструменты и оборудование с учётом требований технологии и 

имеющихся материально-энергетических ресурсов;  
— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать прикладные технические 

проекты;  
— умение анализировать, разрабатывать и/или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии;  
— умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей;  
—   умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном рынке;  
— навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов;  
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—   навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя;  
— навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда;  
— умение проверять промежуточные и конечные результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и карт 
пооперационного контроля; 

— способность нести ответственность за охрану собственного здоровья;  
— знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены;  
— ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине;  
— умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, 
технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;         

— умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом 
экономической оценки.  

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 
—  готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной 

сфере;  
— навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности;  
— навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях начального 
профессионального или среднего специального образования;  

—   навыки согласования своих возможностей и потребностей;  
—   ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда;  
—   проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 
—   экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств.  

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 
—   умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную эстетическую 

организацию работ;  
—   владение методами моделирования и конструирования;  
— навыки применения различных технологий технического творчества и декоративно-

прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при оказании услуг;  
—    умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности;  
—    композиционное мышление.  

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 
—  умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 
—   способность бесконфликтного общения;  
—   навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов;  
—   способность к коллективному решению творческих задач;  
—   желание и готовность прийти на помощь товарищу;  
—   умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 
— развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями;  
— достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 

технологических операций;  
— соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом 

технологических требований; 
 — развитие глазомера;  
— развитие осязания, вкуса, обоняния. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО КУРСУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 
5 КЛАСС (МАЛЬЧИКИ) 

 
 
 

№ 
п/п. 

 
 
 

Дата 

 

 
ТЕМА  УРОКА 

 
 

Кол-во 
часов 

 
 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 
(на уровне учебных действий) 

по теме 
 

 
1. 

  
Вводный инструктаж. 
Правила внутреннего распорядка и 
безопасности труда при работе в  учебных 
мастерских школы 
Преобразующая деятельность человека и 
технологий. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Выполнение в рабочей тетради 
самостоятельных и тестовых заданий. 
 

 
 
 

2 

 
Приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; выполнять: 
поиск (в Интернете и других источниках информации) возможной темы учебного проекта; излагать полученную 
информацию; осуществлять сохранение информации в формах: описаний, схем, эскизов, фотографий. 

 
2. 

  

Первичный инструктаж на рабочем месте 
(Инструкция № 017).  
Проектная деятельность и проектная 
культура. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Выполнение в рабочей тетради 
самостоятельных и тестовых заданий. 
 

 

 

2 

 

Называть основные этапы разработки учебного и коллективного школьного проекта; различать учебное и 
промышленное проектирование различной продукции; анализировать основания развития технологий, 
опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии. 
 
 

 
3. 

  

Основы графической грамоты. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

«Выполнение эскиза рамки круглого 
карманного зеркала без крышки». 

 
 

2 

 
Читать и оформлять графическую документацию; вычерчивать эскизы или технические рисунки деталей из 
конструкционных материалов; знакомиться с профессией инженера- конструктора. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Выполнение в рабочей тетради тестовых 
заданий. 
 

 
4. 

  

Основные понятия о машине, механизмах и 
деталях 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Выполнение в рабочей тетради тестовых 
заданий. 
 

 
 

2 

 

Объяснять понятие «машина»;характеризовать машины, преобразующие энергию в вид, необходимый 
потребителю, простые механизмы, типовые детали машин и их соединения; знакомиться с профессиями: 
машинист, водитель, наладчик. 
 

 
5. 

  

Техническое конструирование и 
моделирование. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Найти интересные идеи для изготовления 
моделей из «бросовых материалов». 
Разработка технологической карты для 
одной из таких моделей  
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Конструирование «воздушного змея» 
 

 
 

2 

 

Объяснять понятие: техническое творчество, конструирование, модель и моделирование. Разработка 
технологической карты изготовления деталей – как форма технологической документации, в которой записан 
весь процесс создания изделия. 
 

 
6. 

  
Столярно-механическая мастерская. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Выполнение в рабочей тетради учебных 
самостоятельных и тестовых заданий. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Выполнение практической работы «Приемы 
закрепления заготовок на столярном 
верстаке». 
 

 
 

2 

 
Столярно-механическая мастерская, рабочая форма, столярный верстак, ростовая подставка.  

 
7. 

  

Характеристика дерева и древесины. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Выполнение в рабочей тетради учебных 

 
 

2 

 

Осваивать новые понятия: дерево; древесина; поперечный, радиальный, тангенциальный разрезы; 
сердцевина, сердцевидные лучи, ядро, заболонь, камбий, кора, годичные кольца, пороки древесины. 
Определение по внешним признакам 3—5 пород древесины и видов листовых материалов. 
Осваивать новые понятия: цвет, запах, текстура. 
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самостоятельных и тестовых заданий.  
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Выполнение лабораторно-практической 
работы «Определение пород и пороков 
древесины». 
 

Использование рабочей тетради, учебника и информационных технологий (в соответствии с планом урока). 

 

 
8. 

  

Пиломатериалы и искусственные древесные 
материалы. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Выполнение в рабочей тетради учебных 
самостоятельных и тестовых заданий. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Выполнение лабораторно-практической 
работы «Определение видов 
пиломатериалов и искусственных древесных 
материалов». 
 

 
 

2 

 

Лесоматериалы. Пиломатериалы. Отходы древесины и их рациональное использование. Древесно-
волокнистые плиты (ДВП), древесно-стружечные плиты (ДСтП), древесно-слоистый пластик (ДСП) 
Получение шпона и фанеры. Свойства фанеры и область ее применения. 
 

 
9. 

  

Технологический процесс конструирования 
изделий из древесины. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Выполнение в рабочей тетради учебных 
самостоятельных и тестовых заданий. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Выполнение практической работы 
«Составление технологической карты 
однодетального изделия» 
 

 
 

2 

 

Осваивать новые понятия: техпроцесс, однодетальные и многодетальные изделия технологическая операция, 
припуск на обработку, базовая линия и базовая сторона, технологическая карта. 

 
10. 

  

Разметка, пиление и зачистка заготовок из 
древесины. 
Инструмент, применяемый при разметке, 
пилении и зачистки заготовки из древесины. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Выполнение практических работ «Разметка 
елочных игрушек», «Изготовление елочных 
игрушек». 

 
 

2 

 

Освоить приемы разметки заготовок из древесины. 
Осваивать новые понятия: угольник, ярунок, малка, циркуль, рейсмус, базовая поверхность. 
Освоить приемы пиления заготовок из древесины. 
Осваивать новые понятия: пила, ножовка, лобзик, зубья, стусло, развод. 
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11. 

  

Строгание, сверление и соединение заготовок 
из древесин. 
Инструмент, применяемый при строгании и 
сверлении заготовки из древесины. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

«Подготовка рубанка к работе», 
«Строгание заготовки для хозяйственной 
лопаточки». 

 
 

2 

 

Освоить приемы строгания заготовок из древесины. 
Осваивать новые понятия: струги, шерхебель, рубанок, фуганок. 
Освоить приемы сверления заготовок из древесины. 
Осваивать новые понятия: отверстие, сверло, коловорот, дрель, патрон, электропила, электрорубанок, 
шлифовальная машина, электролобзик. 

 
12. 

  

Слесарно-механическая мастерская. Разметка 
заготовок. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Подготовка рабочего места  в слесарно-
механической мастерской. 
Разметка учебных заготовок из металла 
и пластмасс». 
 

 
 

2 

 

Рабочее место ученика в слесарно-механической мастерской, его организация и уход. Бережное отношение к 
оборудованию. Выбор высоты тисков. Применение ростовых подставок. Требования к оснащению слесарного 
верстака. Правила по рациональной и безопасной организации рабочего места. 
Разметка изделий из металла. Типы разметочных линий (контурные, контрольные, вспомогательные). 
Назначение разметочных и контрольно-измерительных инструментов. Разметочные плиты. Применение 
шаблонов при разметке. Последовательность разметки плоскостной детали. Правила безопасной работы при 
разметке. 
. 

 
13. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Приемы работы с проволокой. 
Способы получения проволоки.   
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Освоение приемов работы с проволокой. 

 
 

2 

 
Ковка проволоки для кольчуг в Х веке на Руси. Применение проволоки в быту, в учебных мастерских и народном 
хозяйстве. Технология получения горячекатаной проволоки прокаткой на прокатном стане. Технология 
получения холоднотянутой проволоки волочением на волочильных станах. 
Применение инструментов и приспособлений при работе с проволокой: плоскогубцев, пассатижей, 
круглогубцев, бокорезовов, кусачек. Способы правки проволоки молотками на плите, с помощью металлической 
оправки, закреплённой в тисках. Способы гибки, откусывания и навивки проволоки с помощью слесарных 
инструментов и приспособлений. 
Требования к чертежам изделий из проволоки.  

 
14. 

  
Приемы работы с тонколистовыми металлами 
и искусственными материалами.  
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Выполнение практических работ «Разметка 
заготовки таблички из тонколистового 
металла». 

 
 
2 

 
Чёрные и цветные тонколистовые металлы и их роль в жизни современного общества. Способы получения 
листового металла и его классификация (тонколистовые стальные и цветные металлы толщиной до 2 мм, жесть 
— толщиной 0,2—0,5 мм, листовая сталь и кровельная сталь толщиной 0,5—0,8 мм). Инструменты и 
приспособления, применяемые при работе с тонколистовыми металлами: ручные слесарные ножницы (прямые, 
кривые, кольцевые, стуловые), рычажные и электрические ножницы. Резка листового проката на 
металлообрабатывающих предприятиях. Профессия резчика по металлу. 
 

 
15. 

  

Приемы работы с тонколистовыми металлами 
и искусственными материалами.    
 

 
 

2 

 
Выполнение разметки по шаблонам, развёрткам, эскизам и простейшим чертежам изделий из тонколистовых 
металлов, экономичность разметки.   
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

 «Изготовление металлической таблички из 
тонколистового металла» 

Разметка изделий из тонколистового металла по чертежу и шаблону. Составление последовательности 
выполнения работ. 
 

 
16. 

  
Устройство сверлильных станков. Приемы 
работы на настольном сверлильном станке.   
 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Выполнение практической работы 
«Подготовка к работе сверлильного станка  и 
работа на нем».  
 

 
 

2 

 

Сверлильные станки и их назначение. Устройство сверлильного станка настольного типа. Управление 
сверлильным станком. Условное обозначение основных деталей сверлильного станка на кинематических 
схемах: вала, ступенчатого шкива, электродвигателя, подшипника качения, гайки на винте, передающем 
вращение. Кинематическая схема сверлильного станка. 
Приёмы работы на сверлильном станке. Процесс сверления. Назначение основных элементов спирального 
сверла. Назначение патрона и способы закрепления спирального сверла. Приёмы закрепления и удаления 
сверла с коническим хвостовиком в шпинделе станка. Способы крепления заготовок в машинных тисках, ручных 
тисочках, прижимными пластинами на столе станка. Основные ошибки при сверлении заготовок. Правила 
безопасной работы при сверлении. 
  

 
17. 

  
Технологический процесс сборки деталей. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Выполнение в рабочей тетради учебных 
самостоятельных и тестовых заданий. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

«Изготовление декоративного крючка по 
сборочному чертежу». 
 

 
 
 

2 

 

Технологический процесс сборки деталей из металла; сборочные единицы — узлы, механизмы, машины; 
основные операции сборки; виды соединений: разъёмные резьбовые и шлицевые, неразъёмные — 
заклёпочные, клеевые, сварные, фальцевые, соединённые пайкой. 
Разновидности крепёжных деталей и их назначение. Болты, винты, гайки, шайбы, шплинты. Разновидности и 
назначение ручных слесарно-сборочных инструментов, механизированных электрических и пневматических. 

 

 
18. 

  

Текстильные волокна. 
Производство ткани. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Определение волокнистого состава 
хлопчатобумажных и льняных тканей. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Определение в ткани направления нитей 
основы и утка. 
 

 
 
 

2 

 

Осваивать новые понятия: текстильная промышленность, текстильное волокно (натуральное и химическое), 
хлопчатник, хлопок, лен, рами, джут. 
Пряжа, суровьё, прядение, ткачество, основные (долевые) нити, кромка, ширина ткани, ткацкий станок, 
лицевая и изнаночная стороны ткани.   

 
19. 

  

Кухонная и столовая посуда. Правила 
санитарии, гигиены и безопасной работы на 
кухне. 
 

 
 

2 

 

Осваивать новые понятия: кухонная посуда, кухонный инвентарь, столовая посуда, столовый сервиз, 
столовые приборы, санитарно-гигиенические требования, пищевое отравление. 



18 

 

 

 
20. 

  

Основы рационального питания. 
Физиология питания, пищевой рацион, режим 
питания. 
 
 

 
 
 
 

2 

 

Влияние технологии приготовления пищи на ее питательную ценность (сохранение витаминов, минеральных 
веществ, роль белков, жиров и углеводов), процесс переваривания пищи человеком, влияние пищевого 
рациона человека на его умственное и физическое развитие, влияние правил хранения пищевых продуктов и 
кулинарных блюд на их качество (пищевую ценность), условия приема пищи. 
 

 
21. 

  

Пищевая промышленность. Основные 
сведения о пищевых продуктах. 
 
 

 
 

2 

 

Основные отрасли пищевой промышленности, пищевое производство, пирамида питания.  
  

 

 
22. 

  

Основные способы кулинарной обработки 
пищевых продуктов. 
Технология приготовления блюд из яиц. 
Сервировка стола к завтраку. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Определение содержания нитратов в 
овощах и зелени. 
 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Определение доброкачественности яиц. 
 

 
 

1 
 

1 

 

Основные способы кулинарной обработки пищевых продуктов на определение доброкачественности пищевых 
продуктов (органолептическим и экспресс-методом химического анализа), употребляемых в пищу, и их 
механической обработке (первичной) на примере овощей: варка, жаренье, пассерование, бланширование, 
тушение, запекание. Способы сохранения продуктов, консервирование. 
Яйцо, овоскоп, сервировка стола, салфетка, этикет, правила поведения за столом. 
 

 
23. 

  
Технология приготовления бутербродов и 
горячих напитков. 
Значение овощей в питании человека. 
Технология приготовления блюд из овощей. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Приготовление бутербродов и горячих 
напитков 
к завтраку.. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Приготовление блюд из овощей. 
 

 
 

1 
 

1 

 

Бутерброды: холодные, горячие, открытые, закрытые, комбинированные, закусочные, канапе; горячие 
напитки: чай, кофе, какао. 
Горячие и холодные блюда: закуски (салаты, винегреты), первые блюда (овощные супы, свекольник, 
окрошку), вторые блюда (картофель жареный или отварной, рагу овощное, овощные котлеты и др.). 
Салаты овощные, мясные, рыбные, фруктовые, ассорти. 
Овощные соки. 
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24. 

  
Значение цвета в изделиях декоративно-
прикладного творчества. Композиция. 
Орнамент. 
 
 

 
 
 

2 

 

Композиция, цветовое решение, цветовой круг, контрастные цвета, гармоничные цвета, ритм, орнамент, 
стилизация. 

 

 
25. 

  

Художественное выжигание. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Изготовление и разметка учебной 
заготовки  
для выжигания. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Выжигание на учебной заготовке. 
 
 

 
 
 
 

2 

 

Основные виды и направления художественной обработки древесины. 
Художественное выжигание — вид декоративной отделки древесины. Материалы, инструменты и оборудование 
для художественного выжигания. Применение наконечников и штифтов при выжигании. Основные правила и 
приёмы выжигания. Правила безопасной работы с электровыжигателем. 
 

 
26. 

  

Домовая пропильная резьба. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Конструирование и изготовление детали 
карниза 
дома. 

 
 
 

2 

 
История развития резьбы по дереву на Руси. Пропильная домовая резьба и её подвиды: сквозная, накладная, 
ажурная, комбинированная. 
Резной декор дома. Техника пропильной резьбы. Применение шаблонов в пропильной резьбе. Инструменты, 
оборудование, материалы, применяемые в пропильной резьбе. 
Ручной и электрический лобзики и их применение. Подготовка ручного лобзика к работе. Основные правила 
безопасной работы с ручным лобзиком. 
 

 
27. 

  
Понятие об интерьере. Основные варианты 
планировки кухни. 
 
 

 
 
 

2 

 

Интерьер городского и сельского домов. Эргономические, санитарно-гигиенические и эстетические требования 
к интерьеру прихожей, детского уголка или комнаты, общей комнаты, кухни, спальни, лоджии, балкона и т. д.  
Основные принципы и средства создания интерьера дома (квартиры): зонирование пространства квартиры;  
выбор и расстановка мебели; цветовое решение интерьера;  организация  искусственного и естественного 
освещения; озеленение;  подбор и  использование современных  здоровьесберегающих устройств.  
Пространственные зоны жилища, их архитектурно-планировочное решение. Современные проекты жилых 
домов. Применение  раздвижных перегородок, встроенной, стеллажной и  трансформируемой мебели, 
здоровьесберегающих устройств. Оптимальные условия для занятий, жизни и отдыха.  
 
 

 
28. 

  
Оформление кухни. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Планирование интерьера кухни. 

 
 

2 

 
Дизайнер интерьера, освещение кухни, кухонная мебель. 
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29. 

  
Промышленные и производственные 
технологии. 
 

 
 
 

 
 

2 

 
Технологии металлургии, машиностроительные, энергетические, космические, биотехнологии, технологии 
производства пищевых продуктов. 

 
30. 

  

Технологии машиностроения и технологии 
получения материалов с заданными 
свойствами. 
 

 

 

 

 

 
 
 

2 

 
Назначение и принцип действия 3D принтера, лазерной технологии, технологии прототипирования, 
робототехника. 
Материал с заранее заданными свойствами, композиционный материал, слоистые материалы, паровой 
двигатель. 

 
31. 

  

Источники и потребители электрической 
энергии. Понятие об электрическом токе.  
Электрическая цепь. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Сборка простейшей электрической цепи из 
деталей электрического конструктора. 
 
 

 
1 
 

1 
 

 

Практическое использование электрической энергии. Электрические станции. Альтернативные источники 
энергии. Источники электрической энергии: генераторы, гальванические элементы, аккумуляторные батареи. 
Потребители электрической энергии. 
Электрический ток и напряжение. Проводники и изоляторы. Условные обозначения элементов электрической 
цепи.  
 
 

 

 
32. 

 

  
Роботы. Понятие о принципах работы 
роботов. 
 
Электроника в робототехнике. Знакомство с 
логикой 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Изготовление аппарата Морзе. 
 
 
 

 
1 
 

1 

 
Понятие о роботе, микропроцессоре, постоянной памяти, оперативной памяти, контроллере. 
Логика, простые и сложные суждения, истинные и ложные суждения, операция НЕ, операция ИЛИ, операция 
И, таблица истинности. 
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33. Творческий проект 
Основные составляющие учебного задания, 
учебного и творческого проектов. 
Составление плана работы. 
Разработка графической документации. 
Подготовка материалов, инструмента, 
оборудования. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Обоснование темы проекта, составление 
исторической и технической справок. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Разработка конструкторской и 
технологической документации. 
 

 
 
 
 
 

2 

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. Элементы художественного 
конструирования  
Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или технического рисунка. Составление 
учебной инструкционной карты. 
 

 

 
34. 

  
Работа над творческим проектом. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Экономическое и экологическое обоснование. 

 
 

2 

 
Изготовление учебного проекта. 
Учет основных требований к экономической и экологической составляющим  
учебного проекта. 
Разработка товарного знака на проектируемое изделие. 

 

 
35. 

  

Презентация и защита творческих проектов. 
 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Защита проекта 

 
 
 

2 

 
Защита проекта 
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Перечень учебно-методического обеспечения 
 

В учебно-методический комплекс для образовательной области «Технология» входят учебники, 

рабочие тетради для учащихся, методические рекомендации по оборудованию кабинетов и 

мастерских, методические рекомендации по организации учебной деятельности для учителя, 

таблицы, плакаты, электронные наглядные пособия, технические средства обучения, включая 

компьютер с комплексом обучающих программ.  

Учебно-методический комплект технологического содержания  для учителя (5—7 классы) 
включает: 

 Технология. Учебник для 5 класса / Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова,  

под ред. Ю.Л. Хотунцева .- М.: «Дрофа», 2020 г.;  

 Мультимедиа презентации к урокам по темам.  

 Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников Е.С. Глозмана и др.  

– 5-9 классы - М.: ДРОФА, 2018.) Рекомендованной Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

 Методическое пособие для учителя  «Технология » под ред. Ю.Л. Хотунцева 5-9 класс – М.: 
ДРОФА, 2018г. 

 Электронное сопровождение к учебно-методическому комплекту «Технология. Технический 
труд» 5 класс, 6 класс, 7 класс. 

 Альбом «Технология. Технический труд и дополнительное образование. 350 объектов труда, 
олимпиадных заданий, учебных и творческих проектов из древесины» для учащихся 5-11 
классов. часть 1. 

 Альбом «Технология. Технический труд и дополнительное образование. 300 объектов труда, 
олимпиадных заданий, учебных и творческих проектов из металла» для учащихся 5-11 
классов. часть 2. 

 Семь комплектов учебно-наглядных пособий на основные разделы программы «Технология. 
Технический труд» (150 плакатов). 

 

 

Список дополнительной литературы и адреса порталов и сайтов в помощь учителю 
технологии 
Сайт академии повышения квалификации г. Москва 
Федеральный российский общеобразовательный 
портал: 
Федеральный портал «Российское образование»: 
Образовательный портал «Учеба» 
Сайт электронного журнала «Вестник образования» 
Сайт федерации Интернет образования 
Всероссийская олимпиада школьников 
Сайт издательского центра «Вентана – Граф» 
Сайт издательского дома «Дрофа» 
Сайт издательского дома «1 сентября» 
Сайт издательского дома «Профкнига» 

http://www.apkro.ru 
http://www.school.edu.ru 
http://www.edu.ru 
http://www.uroki.ru 
http://www.vestnik.edu.ru 
http://teacher.fio.ru 
http://rusolymp.ru/ 
http://www.vgf.ru 
http://www.drofa.ru 
http://www.mioo.ru 
http://tehnologiya.ucoz.ru 

 
 
 
 
 
 

http://tehnologiya.ucoz.ru/
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