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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, для 5 класса. 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере,  

сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования 

и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных 

задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда. 

 

 

 

 

 



2. Содержание тем учебного предмета. 

Раздел 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (22ч) 

 
Древесина, свойства и области применения. Пиломатериалы, свойства и области применения. Виды древесных материалов, свойства и 

области применения. Пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с производством 

древесины и древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

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

одну, две и три плоскости). Графическое изображение соединений деталей на чертежах. Общие сведения о сборочных чертежах. Спецификация 

составных частей изделия и материалов на технической и технологической до- кументации. Правила чтения сборочных чертежей. 

Технологическая карта и ее назначение. Использование ЭВМ для подготовки графической документации. 

Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов для изготовления изделий из древесины. Точность измерений и допуски при 

обработке. 

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

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

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

Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. Технологии изготовления деталей различных геометрических 

форм ручными инструментами. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

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

деталей и сборки изделия по техно- логической документации. 

Организация рабочего места столяра. Ознакомление с видами и способами применения контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов. 

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

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Защитная и декоративная отделка изделия. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда 



при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

 
Раздел 2 Технология художественно-прикладной обработки материалов (4ч) 

Основные теоретические сведенья: 

- технологии художественно – прикладной обработки материалов; 

-разрабатывать изделия с учётом назначения и эстетических свойств; 

- выбирать материалы и заготовки для резьбы по дереву; 

- осваивать приёмы выполнения основных операций ручными инструментами; Практические работы изготовлять изделия, 

содержащие художественную резьбу, по эскизам и чертежам. 

 
 

Раздел 3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов(22ч) 

Конструкционные металлы и их сплавы, основные физико-механические свойства и область применения. Черные и цветные металлы. 

Основные технологические свойства металлов. Виды, способы получения и обработки отливок из металла, проката. Исследование 

технологических свойств металлов. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Виды, свойства и способы получения искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов в 

машиностроении. Особенности обработки ис- кусственных материалов. Экологическая безопасность при изготовлении, применении и утилизации 

искусственных материалов. 

Особенности графических изображений деталей и изделий из различных материалов. Спецификация. Допуски и посадки. Правила чтения 

сборочных чертежей. Применение компьютеров при проектировании и разработке графической документации. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты, применяемые при работе с 

металлами и искусственными материалами. 

Основные сведения о процессе резания, пластического формования и современных технологиях обработки металлов и искусственных 

материалов на станках. 

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. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 

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

материалов. Современные отделочные материалы и технологии нанесения декоративных и защитных покрытий. 

Распознавание видов металлов, сортового проката и искусственных материалов. Исследование твердости и пластичности металлов; оценка 

возможности их использования с учетом вида и предназначения изделия. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

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

материалов. Определение последовательности изготовления детали и изделия по технической документации. 

Организация рабочего места. 

Определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Изготовление деталей по чертежу и технологической карте. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их 

устранение. 

 

Раздел 4. Технологии домашнего хозяйства (6ч) 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними (4ч) 

Способы ухода за различными видами половых покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. 

Средства для ухода за мебелью. Выбор и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен с одежды и 

обивки мебели. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту. Выбор технологий длительного хранения 

одежды и обуви. Уход за окнами. Способы 

утепления окон в зимний период. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели, восстановление лакокрасочных покрытий и сколов. 



 
Тема 2. Эстетика и экология жилища(2ч) 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) 

домах. Правила их эксплуатации. 

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. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ 

Оценка микроклимата в доме. Определение места положения скрытой электропроводки. Разработка плана размещения осветительных 

приборов. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. Разработка вариантов размещения бытовых приборов. 

 
Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (14ч) 

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

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). Творческие методы поиска новых решений: морфологический анализ, метод фокальных объектов. Экспертные 

методы сравнения вариантов решений. 

Методы поиска научно-технической информации. Экономическая оценка стоимости выполнения 

проекта. Примерные темы практических работ 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск 

необходимой информации и создание баз данных с использованием ЭВМ. 

Коллективный анализ возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. Конструирование и дизайн-

проектирование изделия с использованием компьютера, определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной 

инструкционной карты. 

 



3. Тематическое планирование 5 класс 
 

№ Тема Количество Дата 
часов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (22ч) 

1 Вводный инструктаж по технике безопасности. Творческий 2  
проект. Этапы выполнения творческого проекта 

2 Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы 2  

3 Графическое изображение деталей и изделий 2  

4 Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины 2  

5 Разработка последовательности изготовления деталей. 2  

6 Разметка заготовок из древесины. 2  

7 Пиление заготовок из древесины. 2  

8 Строгание заготовок из древесины. 2  

9 Сверление отверстий в деталях из древесины. 2  

10 Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, 2  

саморезов. 

11 Соединение деталей из древесины клеем. Зачистка 2  
поверхностей деталей. 

Технология художественно-прикладной обработки материалов (4ч) 

12 Выпиливание лобзиком. Отделка изделий из древесины 2  

13 Выжигание по дереву 2  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22ч) 

14 Понятие о машине и механизме. 2  

15 Тонколистовой металл и проволока. 2  

16 Рабочее место для ручной обработки металлов. 2  

17 Графическое изображение изделий из металлов и 2  
искусственных материалов. 

18 Технология изготовления изделий из металлов и искусственных 2  



 материалов   

19 Правка и разметка заготовок из тонколистового металла и 2  

проволоки. 

20 Резание и зачистка заготовок из тонколистового металла, 2  
проволоки и искусственных материалов. 

21 Гибка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 2  

22 Получение отверстий в заготовках из металлов и 2  
искусственных материалов 

23 Устройство настольного сверлильного станка 2  

24 Сборка и отделка изделий из тонколистового металла, 2  
проволоки, искусственных материалов 

Отделка изделий из тонколистового металла 

Технологии домашнего хозяйства (6ч) 

25 Интерьер жилого помещения. 2  

26 Эстетика и экология жилища 2  

27 Технологии ухода за жилым помещением, одеждой, обувью. 2  

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (14ч) 

28 Творческий проект. Понятие о техническом проектировании. 2  

29 Применение ПК при проектировании изделия. 2  

30 Технические и технологические задачи при проектировании 2  
изделия, возможные пути их решения. 

31 Основные виды проектной документации. 2  

32 Сборка изделия проекта. Анализ выполнения проекта. 2  

33 Шлифование, лакирование, отделка деталей. 2  

34 Защита проекта. 2  
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