


1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология» 

Ученик научится: 

 - находить в учебной литературе сведения, необходимые для 

конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

 - читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 - выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

 - осуществлять технологические процессы создания или ремонта 

материальных объектов. 

 - 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 учѐтом необходимости экономии электрической 

энергии. 

 - 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

 - 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. 

 - 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. 

 - организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 

и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 - осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку 

проекта, давать примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

2. Содержание учебного предмета 

Программа по технологии для 5 класса разработана в соответствии:  

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС); 

- с рекомендациями примерной программы по предмету; 

- с авторской программой В.М.Казакевича, Г.А. Молевой; 
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- с Положением о рабочей программе АОУ школы №1. 

Тема Содержание 

Технология созда-

ния изделий из дре-

весных и поделоч-

ных материалов с 

использованием 

плоскостных дета-

лей (24 часа) 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные 

породы древесины. Характерные признаки и свойства. При-

родные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды 

древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Про-

фессии, связанные с производством древесных материалов и 

восстановлением лесных массивов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических 

изображений: технический рисунок, эскиз, чертеж. Техниче-

ский 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 об-

работки древесины. Основные технологические операции и 

особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, 

отделка, соединение деталей, визуальный и инструменталь-

ный контроль качества деталей. Правила безопасности труда 

при работе ручными столярными инструментами. Экология 

заготовки и обработки древесины. 

Проектные работы 

(16 часов) 

Понятие о творчестве, творческом проекте. 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта 

(историческая и техническая справки, понятие об информа-

ции, источники информации, оформление списка литерату-

ры), формулировка идеи проекта. 

Конструкторский этап: методы поиска новых технических 

решений, план разработки вариантов конструкций, выбор ра-

циональной конструкции, конструкторская документация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор ин-

струментов и технологии изготовления, технологическая до-

кументация (план работы по изготовлению изделия). 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, вы-

полнение технологических операций, культура труда. 

Заключительный этап: элементы экономического и экологи-

ческого обоснования; выводы по итогам работы, письменный 

отчет по проекту; защита проекта. 

Технология изго-

товления изделий из 

тонколистового ме-

талла и проволоки 

(18 часов) 

Металлы, их основные свойства и область применения. Чер-

ные и цветные металлы. Листовой металл, жесть, фольга. 

Проволока. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображе-

ний. Чертеж (эскиз) деталей из тонколистового металла и 

проволоки. Графическое изображение конструктивных эле-

ментов 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 
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приспособления для обработки тонколистового металла, их 

назначение. Основные технологические операции обработки 

тонколистового металла и особенности их выполнения. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки про-

волоки, их назначение. Основные технологические операции 

обработки проволоки и особенности их выполнения. Правила 

безопасности труда. 

Электротехнические 

работы (4 часа) 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопро-

тивлении. Виды источников тока и приемников электриче-

ской энергии. Условные графические обозначения на элек-

трических схемах. Понятие об электрической цепи и ее 

принципиальной схеме. 

Организация рабочего места для выполнения электромон-

тажных работ. Виды проводов. Инструменты для электро-

монтажных работ. Приемы монтажа и соединений устано-

вочных проводов. 

Устройство и применение пробника целостности электро-

проводки на основе гальванического источника тока и элек-

трической лампочки. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при вы-

полнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 

Элементы техники 

(4 часа) 

Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Ос-

новная функция технических устройств. Понятие о машине. 

Классификация машин. Типовые детали машин. 

3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема кол-

во 

часов 

дата 

план факт 

 Технология создания изделий из древес-

ных и поделочных материалов с исполь-

зованием плоскостных деталей 

24  5а 5б 5в 

1 Вводное занятие. Правила техники без-

опасности. 

1 3-7.09    

2 Дерево и древесина. 1 3-7.09    

3 Породы деревьев. 1 10-14.09    

4 Лесоматериалы. Отходы древесины и их 

рациональное использование. 

1 10-14.09    

5 Получение шпона и фанеры. Свойства фа-

неры и область ее применения. 

1 17-21.09    

6 Эскиз, технический рисунок и чертеж де-

тали. 

1 17-21.09    

7 Практическая работа "Эскиз и чертеж го-

ловоломки." 

1 24-28.09    

8 Практическая работа "Планирование рабо-

ты по изготовлению изделия." 

1 24-28.09    
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9 Практическая работа "Изготовление голо-

воломки." 

1 1-5.10    

10 Рабочее место для обработки древесины. 1 1-5.10    

11 Обработка древесины. Строгание древеси-

ны. 

1 15-19.10    

12 Практическая работа "Разметка заготовок 

из древесины." 

1 15-19.10    

13 Практическая работа "Пиление древеси-

ны." 

1 22-26.10    

14 Практическая работа "Сверление древеси-

ны." 

1 22-26.10    

15 Соединение столярных изделий гвоздями и 

шурупами. 

1 29-02.11    

16 Практическая работа "Соединение столяр-

ных изделий гвоздями и шурупами." 

1 29-02.11    

17 Отделка древесины. Приемы нанесения 

водных красителей. 

1 6-9.11    

18 Ручные электрические машины для обра-

ботки древесины. Выпиливание лобзиком. 

1 6-9.11    

19 Практическая работа "Выпиливание лобзи-

ком по внешнему контуру." 

1 12-16.11    

20 Практическая работа "Выпиливание лобзи-

ком по внутреннему контуру." 

1 12-16.11    

21 Выжигание. Основные правила. 1 26-30.11    

22 Практическая работа "Приемы выжига-

ния." 

1 26-30.11    

23 Практическая работа "Выжигание рисунка 

на разделочной доске." 

1 3-7.12    

24 Практическая работа "Выжигание рисунка 

на разделочной доске." 

1 3-7.12    

 Проектные работы 16     

25 Что такое творчество и творческий проект. 

Этапы выполнения проекта. Подготови-

тельный этап. 

1 10-14.12    

26 Конструкторский этап. Аналогия как метод 

поиска новых технических решений. 

1 10-14.12    

27 Конструкторский этап. Изготовление шаб-

лонов для рыцарских мечей. 

1 17-21.12    

28 Технологический этап. Составление техно-

логической карты. 

1 17-21.12    

29 Разметка рыцарского меча на заготовке. 

Практическая работа. 

1 24-28.12    

30 Выпиливание рыцарского меча. Практиче-

ская работа. 

1 24-28.12    

31 Шлифование детали рыцарский меч. Прак-

тическая работа. 

1 9-11.01    

32 Изготовление эфеса для меча.  Практиче-

ская работа. 

1 9-11.01    

33 Изготовление эфеса для меча.  Практиче-

ская работа. 

1 14-18.01    
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34 Шлифование детали эфес. Практическая 

работа. 

1 14-18.01    

35 Сборка изделия "Рыцарский меч."  Практи-

ческая работа. 

1 21-25.01    

36 Сборка изделия "Рыцарский меч."  Практи-

ческая работа. 

1 21-25.01    

37 Отделка изделия шлифование. Практиче-

ская работа. 

1 28-1.02    

38 Отделка изделия красками. Практическая 

работа. 

1 28-1.02    

39 Защита творческого проекта. Подготовка. 1 4-8.02    

40 Защита творческого проекта. Презентация. 1 4-8.02    

 Технология изготовления изделий из 

тонколистового металла и проволоки 

18     

41 Виды металлов и сплавов. Их основные 

свойства. 

1 11-15.02    

42 Общие сведения о пластмассах. 1 11-15.02    

43 Тонколистовой металл и проволока. 1 25-1.03    

44 Оборудование и организация рабочего ме-

ста. Графическое изображение деталей.  

1 25-1.03    

45 Правка и разметка тонколистового метал-

ла. 

1 4-7.03    

46 Резание тонколистового металла.  1 4-7.03    

47 Практическая работа "Разметка и резание 

тонколистового металла." 

1 11-15.03    

48 Гибка тонколистового металла. Практиче-

ская работа 

1 11-15.03    

49 Устройство сверлильного станка. 1 18-22.03    

50 Правила и приемы работы на сверлильном 

станке. Практическая работа 

1 18-22.03    

51 Соединение деталей из тонколистового ме-

талла. 

1 25-29.03    

52 Отделка изделий из тонколистового метал-

ла. 

1 25-29.03    

53 Правка проволоки. Разметка проволоки. 1 8-12.04    

54 Практическая работа "Правка и разметка 

проволоки." 

1 8-12.04    

55 Практическая работа "Опиливание прово-

локи." 

1 15-19.04    

56 Резка, рубка, гибка проволоки. 1 15-19.04    

57 Практическая работа "Резка и рубка прово-

локи. Гибка проволоки." 

1 22-26.04    

58 Отделка изделий из проволоки. Практиче-

ская работа. 

1 22-26.04    

 Электротехнические работы 
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59 Общее понятие об электрическом токе.  1 29-30.04    

 




