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I. Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы. 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы. Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа. 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Планирование составлено  на основе 

программ авторов  В. Д. Симоненко, 

 Ю. Л. Хотунцева,  «Технология, трудовое 

обучение», 5-9 классы, издательство 

«Просвящение»,  

2008 год. 

Учебник: 

Технология,   5 класс,   

В. Д. Симоненко, 2013 год 

Категория обучающихся. 
Учащиеся__5___ класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы. 1 год 

Объём учебного времени. 68 часов 

Режим занятий.  2 часов в неделю 
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II. Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС ООО); 

 Примерная программа общеобразовательных учреждений по технологии; 

 Авторская программа по технологии, авторы программы - В. Д. Симоненко, Ю. Л. 

Хотунцев,  «Технология, трудовое обучение», 5-11 классы, издательство 

«Просвящение», 2008 года; 

 Базисный учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования, учебник Технология, 5 класс, В.Д. 

Симоненко, 2013 год. 

 

Цели:  

 формирование у учащихся технико – технологической грамотности, технологической 

культуры, культуры труда и деловых межличностных отношений;  

 приобретение умений в прикладной творческой деятельности;  

 социально – трудовая адаптация на основе профессионального самоопределения. 

 

Задачи: 

  формирование  обще трудовых знаний и умений в области технологии, экономии, 

организации и экологии современного производства, представления о  перспективах его 

развития, о мире профессий, об основах предпринимательства, о ведении домашнего 

хозяйства;  

  воспитание общественно ценных мотивов выбора профессии  и трудолюбия,   

вооружение опытом самостоятельной практической деятельности; 

  содействие развитию технологического мышления, творческого отношения к 

деятельности, стремления к созиданию, проявлению индивидуальности у каждого 

обучающегося. 
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III. Общая характеристика учебного предмета.  

 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 
объектов природной и социальной среды. 

Данная программа является комбинированной, в ней сочетаются два основных 
направления технологии: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения 
дома», в рамках которых изучается учебный предмет. На основе данной программы в 
образовательной организации допускается построение программы, в которой иначе 
сочетаются разделы и темы, с сохранением объёма времени, отводимого на их 
изучение. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 
сквозным образовательным линиям: 

■  культура, эргономика и эстетика труда; 
■  получение, обработка, хранение и использование технической и 
технологической информации; 
■  основы черчения, графики и дизайна; 
■  элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
■  знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 
профессиональных планов; 
■  влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 
человека; 
■  творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
■  технологическая культура производства; 
■  история, перспективы и социальные последствия развития техники и 
технологии; 
■  распространённые технологии современного производства. 

        Содержание программы “Технология” может изучаться в разном объеме в зависимости от 

школьного варианта учебного плана, в зависимости от возможностей школьных мастерских, от 

местных условий. Школьным учебным планом устанавливается необходимое количество 

времени на общественно полезный труд. Программа “Технология” имеет варианты 

тематических планов, рассчитанные на единое содержание обучения мальчиков и девочек и 

учитывающие специфику сельских школ.  

   Данная программа предполагает выявлять и развивать технически талантливых детей, 

формировать у детей практические навыки работы с материалами, столярными и слесарными 

инструментами, с хозяйственным инвентарем. 

     IV.  Планируемые результаты обучения. 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных универсальных 

учебных действий, умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций.  

Одной из важнейших задач предмета технология 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:  

приобретенных учащимися соответствующих знаний, умений и способах деятельности;  

самообразования; созидательной преобразующей, творческой деятельности;  

материального производства;  



 5 

последующего профессионального образования.  

 

Изучение технологии призвано обеспечить:  

нологии 

в нем; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-технологические 

знания;  

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;  

технологического образования, значимости прикладного образования для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии 

как к возможной области будущей практической деятельности;  

льности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления 

противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 

навыков, базовых трудовых навыком ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

 

Личностные результаты.  
освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:  

деятельности;  

диться для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей;  

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;  

льтаты своей деятельности;  

физического труда;  

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации;  

-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности;  

ательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства;  

экологического мышления;  

 

 

эффективной социализации;  

труда.  
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Метапредметные результаты. 
 освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:  

-трудовой деятельности;  

-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;  

ей технической или организационной проблемы;  

потребительную стоимость;  

изделий и продуктов;  

ьное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов;  

процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

ие речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности;  

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками;  

-трудовой деятельности с 

другими её участниками;  

-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива;  

решения;  

-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий 

в выполняемых технологических процессах;  

-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства;  

-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам;  

ения, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 

Предметные результаты. 
 освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:  

в познавательной сфере:  

бной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда;  

 

ъектов 

труда;  

-

технологических задач;  
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применяемого в технологических процессах;  

и графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-ческой, 

технологической и инструктивной информации;  

-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности;  

 

 труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  

 

в трудовой сфере:  

 

 

оведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда;  

технологии и материально-энергетических ресурсов;  

тельности операций и составление операционной карты 

работы;  

стандартов, ограничений;  

 

, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены;  

труда;  

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;  

процессах с учетом областей их применения;  

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;  

исправления;  

 

 

имерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг;  

 

в мотивационной сфере:  

предпринимательской деятельности;  

етственности за качество результатов труда;  

других участников познавательно-трудовой деятельности;  

ших 

классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования;  

 

готовности к предпринимательской деятельности;  
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денежных средств, труда;  

 

в эстетической сфере:  

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата труда;  

еста с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда;  

 

 

сса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт;  

 

 

в коммуникативной сфере:  

й 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями;  

 

в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом;  

задач; овладение устной и письменной речью;  

 

зентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги. 

 

V. Содержание учебного курса. 

                               «Технология».   5 класс. 
№                               Разделы    часы 

 

1                  Технология  обработки древесины 

  

34 

2 

 
               Технология  обработки металлов  

                
 18 
    

3 

 
                    Культура дома   8 

   

4                   Творческий проект 

                                                                                          
  8 

 Всего  68 
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                                                        VI  Технология. 

                          Календарно-тематическое планирование  5 класс.  

    

Ьшшг 
№ 

Дата 

проведения         

урока 

    

         Тема урока 

 

 

                               Планируемые результаты 

 

 

 

 

 
Дидактический 

материал 

 

 

 

 
Часы  

 

 

 

 

дз 
 

План 

 

     

Факт 

Предметные     

УУД 

Метапредметные  

УУД 

 Личностные 

УУД 

                                                                                                          Технология обработки    древесины   (34 ч)  
 

1 07.09 07.09 Вводное занятие. 

Технология в 

современной жизни. 

Инструктаж по 

техника безопасности 

работ в школьной 

мастерской. 

 

Изучить основы 

безопасности 

работ в 

мастерской, 

Основы пожарной 

безопасности 

 

 Познавательные: 
Усвоение информации 

Коммуникативные:  
Диалог с учителем. 

Умение слушать и 

слышать 

Регулятивные: 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

при выполнении работ 

 

Формирование 

чувства 

ответственности, 

дисциплина,  

трудолюбие 

на уроках 

технологии 

Мультимедий 

ный диск                    

«Технология» 

                        

Плакаты по 

Т.Б. 

2 

 

 

2 14.09 14.09 Оборудование рабочего 

места для ручной 

обработки древесины. 

Правила работы. 

Знать о 

назначении и 

работе столярного 

верстака. 

Ознакомиться с 

правилами работы 

 

Познавательные: 

Усвоение информации, 

полученной от учителя 

Коммуникативные: 

Диалог с учителем. 

Регулятивные:  

  Воспитание 

уважительного 

отношения к 

труду столяра, к 

разным про-

фессиям 

родного края, 

 Плакаты  

«Рабочее 

место 

столяра» 

2 
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Уметь самостоятельно  

организовать свое 

рабочее место 

  

понимание 
значения и 

ценности труда  

 

3 

21.09 21.09  

Древесина - природный 

конструкционный 

материал.  

Физические и 

механические свойства 

древесины 

 

Получить общее 

представление о 

древесине. 

Оценка 

технологических 

свойств 

материалов и 

областей их 

применения 

свойствах 

древесины 

 

Познавательные: 

Усвоение информации 

Коммуникативные: 

Диалог с учителем. 

Регулятивные: 
 

Уметь отличать 

физические свойства 

материалов от 

механических 

 

Воспитание 

чувства  

ответственного 

хозяина, 

навыков 

рационального 

использования 

материалов 

 

 

 

 
Наглядный 

раздаточный 

материал 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 28.09 28.09 Пиломатериалы и 

древесные материалы. 

Применение 

современных 

материалов. 

Знать о видах 

 пиломатериалов  

и их применение 

  

Познавательные: 

Усвоение информации 

Коммуникативные: 

Диалог с учителем. 

Регулятивные: 

Уметь применять на 

практике различные 

пиломатериалы,  

в том числе современные 

материалы 

Формирование 

бережного 

отношения к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам 

 

Наглядный 

раздаточный 

материал 

2 

 

 

5 05.10 05.10 Этапы создания 

изделий из древесины. 

Графическое 

изображение деталей. 

Научиться 

графически 

изображать 

детали в виде 

чертежа, эскиза, 

технического 

рисунка. 

Познавательные: 

Усвоение информации с 

помощью компьютера 

Коммуникативные: 
Диалог с учителем. 

Регулятивные: 

Уметь читать 

техническую 

документацию 

Развитие 

пространственно

го воображения 

при 

рассмотрении 

графического 

изображения 

Наглядный 

раздаточный 

материал 

2 
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6 

12.10 12.10  

Разметка заготовок из 

древесины 

инструментом. 

Разметка заготовок по 

чертежу, по шаблону. 

 

Знать о разметке 

заготовок из 

древесины 

 

 

Познавательные: 

Усвоение информации 

Коммуникативные: 

Диалог с учителем. 

Регулятивные: 

Получить навыки 

рационального 

использования  

Материалов.  

 

  

Развитие 

технического 

мышления 

 

 

Набор 

шаблонов 

 

 

 

2 

 

 

7 19.10 19.10 Пиление столярной 

ножовкой. 

Виды и типы ножовок. 

Знать о всех видах 

и типах ножовок 

и их назначение 

Познавательные: 

Усвоение информации 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

Получить навыки 

практического пиления 

ножовками 

Развитие 

навыков 

технического 

мышления 

Мультимедий 

ный диск 

«Технология» 

2 

 

 

 

8 

26.10 26.10  

 

 

Строгание древесины. 

Виды и типы стругов. 

 

 

 

Знать о всех видах 

и типах стругов 

и их назначение 

 

 

 

Познавательные: 

Усвоение информации 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

Получить навыки 

практического строгания 

стругами 

 

 

 

Развитие 

навыков 

применения 

знаний на 

практике 

 

 

 

 

Мультимедий 

ный диск 

«Технология» 

 

 

 

2 

 

 

9 09.11 09.11 Сверление отверстий. 

Виды и типы сверл.  

Способы ручного 

сверления.  

Знать о всех видах 

и типах сверл 

и их назначение 

Познавательные: 

Усвоение информации 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

Получить навыки 

практического сверления 

отверстий 

Развитие 

навыков 

технического 

мышления 

Мультимедий 

ный диск 

«Технология» 

2 
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10 16.11 16.11 Соединение столярных 

изделий гвоздями. 

Практическое занятие 

по теме. 

Познакомиться со 

способами 

соединения 

деталей из 

древесины 

гвоздями 

 

Познавательные: 

Усвоение информации 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

Получить навыки 

соединения деталей на 

практике 

 

Развитие 

навыков 

технического 

мышления, 

совершенствова

ние 

эстетического 

воспитания 

 

Мультимедий 

ный диск 

«Технология 

 

2 

 

 

 

11 23.11 23.11 Соединение столярных 

изделий шурупами. 

Практическое занятие 

по теме 

Познакомиться со 

способами 

соединения 

деталей из 

древесины 

шурупами 

 

Познавательные: 

Усвоение информации 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

Получить навыки 

соединения деталей на 

практике 

 

Развитие 

навыков 

технического 

мышления 

Мультимедий 

ный диск 

«Технология» 

2 

 

 

12 30.11 30.11 Склеивание 

деревянных изделий. 

Практическое занятие 

по теме 

Познакомиться со 

способами 

соединения 

деталей из 

древесины 

склеиванием 

Познавательные: 

Усвоение информации 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

Получить навыки 

соединения деталей 

клеями на практике 

 

Развитие 

навыков 

технического 

мышления 

Мультимедий 

ный диск 

«Технология» 

2 

 

 

13 07.12 07.12 Зачистка поверхности 

деталей. 

Зачистка поверхности 

деталей для выжигания. 

Знать способы 

зачистки 

поверхностей 

Познавательные: 

Усвоение информации 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

Получить навыки 

зачистки поверхностей 

деталей 

Развитие 

навыков 

технического 

мышления 

Мультимедий 

ный диск 

«Технология» 

2 

 

 

14 14.12 14.12 Выжигание по дереву. 

Виды и типы 

выжигателей. 

Знать о всех видах 

и типах 

выжигателей 

Познавательные: 

Усвоение информации 

Коммуникативные:  

 

Развитие 

навыков 

Мультимедий 

ный диск 

«Технология» 

2 
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Познакомиться со 

способами 

художественной 

обработки 

древесины 

 

 

Регулятивные: 

Получить навыки 

практического 

выжигания по дереву 

технического 

мышления 

Совершенствова

ние 

эстетического 

воспитания 

15 21.12  Выпиливание 

лобзиком. 

Виды и типы лобзиков. 

Знать о всех видах 

и типах лобзиков 

и их назначение 

Познакомиться со 

способами 

художественного 

выпиливания 

лобзиками 

 

Познавательные: 

Усвоение информации 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

Получить навыки 

практического 

выпиливания лобзиками 

Развитие 

навыков 

технического 

мышления 

Совершенствова

ние 

эстетического 

воспитания 

Моделирование 

художествен- 

ного 

оформления 

объекта труда 

 

Мультимедий 

ный диск 

«Технология» 

2 

 

 

16 28.12  Лакирование изделий. 

Практическое занятие 

по теме лакирования. 

Познакомиться со 

способами 

лакирования 

поверхностей 

Познавательные: 

Усвоение информации 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

Получить навыки 

практического 

лакирования деталей 

Совершенствова

ние 

эстетического 

воспитания 

Мультимедий 

ный диск 

«Технология» 

2 

 

 

17 11.01  Понятие о механизме и 

машине. 

Познакомиться с 

понятиями о 

машине и 

механизме  

Познавательные: 

Усвоение информации 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

Получить понятия о 

механизме и машине 

Развитие 

навыков 

технического 

мышления 

 

Мультимедий 

ный диск 

«Технология» 

2 
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№ 

 

     

  Дата 

проведения 

урока 

 

                     

        Тема урока 

 
 

                               Планируемые результаты 

 

  
Дидактический 

 материал 

 
Часы 

 

 

дз 

         

План 

      
Факт 

Предметные 

УУД 
Метапредметные 

УУД 
Личностные 

УУД 
 

                                                                    Технология обработки металлов (18 ч) 

 

18 18.01  Рабочее место для 

обработки металлов. 

Техника безопасности 

работ с металлом. 

 

Знать о 

назначении и 

работе слесарного 

верстака. 

Ознакомиться с 

правилами работы 

Познавательные: 
Усвоение информации 

Коммуникативные: 

Диалог с учителем. 

Умение слушать и 

слышать 

Регулятивные: 

 Уметь самостоятельно  

организовать свое 

рабочее место 

 

Научатся 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу 

Плакат « Т.Б 

столяра» 

 

2 

 

 

19 25.01  Тонколистовой металл, 

 виды и применение. 

 Проволока, виды и 

 применение. 

 

Научатся 

наблюдать , 

сравнивать, 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации из 

разных 

источников, 

анализировать ее 

Познавательные: 
Усвоение информации 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

Получить навыки 

работы с металлом 

 

Проявляют 

интерес к 

новым знаниям 

 

 

Мультимедий 

ный диск 

 «Технология» 

2 
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20 01.02 Изготовление деталей 

 из металла. 

Графическое 

 изображение деталей  

из металла. 

Научиться 

 графическим, 

чертежным работам 

 

 

Познавательные: 
Усвоение информации 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

 

Уметь графически 

исполнять изделия  

 

Научатся  

принимать и  

сохранять  

учебную задачу 

 

 

Мультимедий 

ный диск 

«Технология» 

 

 

 

 

2 

 

21 08.02  Создание изделии из 

 металла 

Этапы создания 

 изделия из металла. 

 

Научиться на  

практике работам 

с металлом 

 

Познавательные: 
Усвоение информации 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

Уметь организовать  

изготовление  

деталей поэтапно 

 

Научатся  

принимать и  

сохранять  

учебную задачу 

Мультимедий 

ный диск  

«Технология» 

2 

 

 

22 15.02  
Технологическое 

 планирование  

изделий из металла.  

 

Знать о 

технологическом 

планировании  

 

Познавательные: 
Усвоение информации 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

Уметь организовать  

изготовление  

деталей поэтапно 

 

Научатся 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу 

Мультимедийн

ый диск  

«Технология» 

2 

 

 

23 22.02  
Обработка 

тонколистового 

металла и проволоки. 

Правка тонколистового 

металла и проволоки 

Научиться на  

практике работам 

с металлом 

Познавательные: 
Усвоение информации 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

Получить навыки 

работы с металлом 

Научатся 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу 

Плакат «Работа 

с металлом» 

2  
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24 01.03 Разметка 

тонколистового 

металла и проволоки. 

Инструменты  разметки 

для работ с металлом. 

Научиться на  

практике работам 

с металлом 

Познавательные: 
Усвоение информации 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

Получить навыки 

работы с металлом 

Научатся 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу 

Раздаточный 

материал 

 

2 

 

 

25 

15.03   

Приемы резания  

тонколистового металла.  

Приемы резания  

проволоки 

 

Научиться на  

практике работам 

с металлом 

 

Познавательные: 
Усвоение информации 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

Получить навыки 

работы с металлом 

 

Проявляют 

интерес к 

новым знаниям 

 

 

«Приемы 

безопасного 

 резания 

металла» 

Плакат 

2  

26 22.03  
Устройство 

 сверлильного станка.  

 

 

 

 

Знать как устроен 

сверлильный 

станок 

 

Познавательные: 
Усвоение информации 

по компьютеру 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

Получить навыки 

работы  

 

Проявляют 

интерес к 

новым знаниям 

 

 

Плакат  

«Устройство 

станка» 

2 

 

 

 

 

                                 

                                                                                                                 Культура дома (8 ч) 

27 05.04   

Т. Б. строительных. 

Т, Б  отделочных работ 

 

Знать и иметь 

представление о 

технологии 

ведения дома 

 

Познавательные: 
Усвоение 

информации по 

компьютеру  

 

Регулятивные: 

Получить навыки 

работы строительных и 

отделочных работ дома 

 

Проявляют 

интерес к 

новым знаниям 

 

 

Мультимедий 

ный диск  

«Технология» 

2 
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28 12  *Простейший ремонт в 

 жилом помещении. 

Установка мебельной 

 фурнитуры. 

 

Знать и иметь 

представление о 

технологии 

ведения дома 

 

Познавательные: 
Усвоение 

информации по 

компьютеру 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

Получить навыки 

работы строительных и 

отделочных работ дома 

 

Проявляют 

интерес к 

новым знаниям 

 

Мультимедий 

ный диск  

«Технология» 

2 

 

 

29 19.04  Электричество в быту 

Электротехнические 

 работы в быту. 

 

Знать и иметь 

представление о 

технологии 

электрических 

работ дома 

 Познавательные: 
Усвоение 

информации по 

компьютеру 

Коммуникативные: 

Регулятивные: 

Получить навыки 

работы с 

электричеством дома 

 

Проявляют 

интерес к 

новым знаниям 

 

Мультимедий 

ный диск  

«Технология» 

2 

 

 

30 26.04  Бытовые 

 электросветильники,  

простейший      

ремонт бытового 

 электрооборудования. 

 

Знать и иметь 

представление о 

технологии 

электрических 

работ дома 

Познавательные: 
Усвоение 

информации  

Регулятивные: 

Получить навыки 

работы с 

электричеством дома 

 

Проявляют 

интерес к 

новым знаниям 

 

Мультимедий 

ный диск  

«Технология» 

2 

 

 

 

                                                                                                       Творческий проект (8 ч) 

31 17.05  Выбор и обоснование  

темы проекта. 

Оценка возможного 

 решения проблемы 

 

 

Научатся 

наблюдать , 

сравнивать, 

осуществлять 

поиск 

 

Познавательные: 
Анализируют ход 

творческого проекта 

Работают со 

справочной 

литературой 

 

 

Проявляют 

интерес к 

новым знаниям 

 

Научатся 

 

 

 

 

Технология» 

Метод  

проектов в  

 

2 

 

 

32 24.05  Разработка творческого 

 проекта. 

Планирование процесса 

 

2 
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 изготовления изделия необходимой 

информации из 

разных 

источников, 

анализировать ее 

 

Коммуникативные:  

Учатся рассуждать, 

описывать свои 

действия, обобщать, 

работать в группе 

Регулятивные: 

Приобретают умения 

ориентироваться в мире 

профессий, оценивать 

свои профессиональные 

интересы и склонности 

к изучаемым видам 

трудовой деятельности, 

составлять жизненные 

и профессиональные 

планы. 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу 

 

 

 

 

 

 

техническом  

образовании 

 школьников 

 

 

33 

 

31.05 

  

Оценка стоимости 

 готового изделия. 

Защита творческого 

 проекта 

 

 

 

 

2 

 

 

 

34 

 

31.05 

  

Заключительное занятие 

Подведение итогов года 

 

 

2 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Итого: 

  
68ч 
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VII. Перечень обязательных  

1. Практических работ: 

-поурочно;  

-посезонно. 

2. Контрольных тестов: 

-поурочные; 

            -за I четверть; 

            -за II четверть; 

            -за III четверть; 

            -за IV четверть; 

            - годовые. 

3. Экскурсий: 

- сельхоз предприятие села; 

            - выставка ДПИ в районе. 

               

 

VIII. Учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение 

 

 Библиотечный фонд  
1. Технология 5-8 кл.  Поурочные планы. 

          «Технология обработки древесины» 2007 г, В.Д. Симоненко. 

   2.  Программы общеобразовательных учреждений.  Технология.  5- 11 классы. 

        Москва. «Просвещение.»  2008 год.    

   3. Технология. 5 класс,  В.Д. Симоненко,  Москва. «Просвещение»,  2008 год.                                                                                                                                     

   4. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе.  

     Пособие для учителей, Просвещение,1981. – 175 с.   

5.  Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии,           

«Дрофа», 2000г. 

6. Декоративно-прикладное творчество 5-9 кл 2008 г 

                                           О.Я. Воробьёва 

  10.  Изделия из древесины и природных материалов 

                                          О.Н. Маркелова  2008 г 

   11. Технология, 5-8 классы, Программа, Москва «Вентана-Граф», 2014 г. 

   12. Урочные разработки по технологии, 5 класс, Москва «Вако», 2009 г. 

   13. Метод проектов в технологическом образовании школьников, технология, 

         Москва, «Вентана-Граф», 2008год. 

 

 Печатные пособия  
b. Технологические карты. 

c. Контрольные тесты (Поурочные, четвертные, годовые) 

d. Наглядные рисунки, образцы. 

e. «Учимся рисовать»-набор рисунков-схем.                                                                                                    

 Информационные средства  
1. Мультимедийный диск «Технология. Тематическое планирование.» 

2. Мультимедийный диск «Технология» «Технология 2» 
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 WEB сайты для дополнительного образования по технологии: 

1. http://1september.ru 

2. http://rukodelkino.com 

3. http://stranamasterov.ru 

4. http://www.trudovik.narod.ru 

5. http://www.uchportal.ru 

6. http://znamus.ru 

   
   Материальное обеспечение мастерской 

 

    - верстак столярный – 3 шт. 

    - верстак слесарный – 2 шт. 

    - станок сверлильный – 1 шт. 

    - станок токарный ТНШ – 1 шт. 

    - станок токарный по дереву СТД- 120 – 1 шт. 

    - станок универсальный столярный -1 шт. 

    - станок универсальный столярный (новый) 

        (строгальный, циркулярный) -1 шт. 

    - станок заточный -  1 шт. 

    - стол учительский   -  1 шт. 

    - стол  - 1 шт. 

    - стул  - 10 шт. 

    - доска уч.  – 1 шт. 

    - кабинка для одежды  - 2 шт. 

    - стеллаж для столярного материала – 1 шт. 

    - стенд выставочных работ – 1 шт. 

    - тиски – 2 шт. 

 

 

    Инструментальная комната 

   

         - стеллаж с необходимым 

           слесарным инструментом – 1 шт. 

         - набор слесарный 1 шт. 

         - набор столяра (метчиков, плашек) – 1 шт. 

         - штангенциркуль - 1 шт. 

          - станок заточный – 1 шт. 

         - шкаф с наглядными пособиями – 1 шт. 

         - стол-шкаф с используемой литературой – 1 шт. 

         - стол  - 2  шт. 

         - стул  - 2 шт. 
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