
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

-Примерной программы основного общего образования по направлению « Технология. Индустриальные технологии» 

-5класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко.- М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 год 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю в первом полугодии, 2 часа в неделю во втором полугодии). В том 

числе: 

-контрольных работ -1; 

- самостоятельных работ-4; 

-проектов -1; 

-практических работ 4; 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников, учебных и учебно-методических пособий. 

Для учащихся: 

-.Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся в общеобразовательных организаций/ 

А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко. -М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 год. 

-Симоненко В.Д. Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков) / В.Д. Симоненко, 

А.Т. Тищенко, П.С. Самородский; под ред. В.Д. Симоненко.- М.: Просвещение,2009 год 

-Викторов Е.А. Технология: тетрадь для 5 класса (вариант для мальчиков)-Саратов: Лицей, 2000 год 

-Тищенко А.Т. Технология: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений / А.Т. Тищенко, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко.-М: 

Просвещение, 1997 



-Карабанов И.А.. Технология обработки древесины: учебник для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений / И.А. Карабанов.- 

2-е издание.-М: Просвещение, 1997 

 

Для учителя: 

-Павлова М.Б. Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / М.Б. Павлова, И.А. Сасова, М.И. Гуревич; 

под ред.И.А. Сасовой. –М.: ВЕНТАНА-ГРАФ,2008 

- Журавлев Б.А. Столярное дело: учебное пособие для учащихся 5-6 классов/Б.А. Журавлев.-М.: Просвещение, 1992 

- Коваленко В.И. Объекты труда. 5 класс. Обработка древесины и металла: пособие для учителя / В.И. Коваленко, В.В. Кулененок. М.: 

Просвещение, 1990 

-Пешков Е.О. Технический словарь школьника / Е.О. Пешков, Н.И. Фадеев.-М.:Учпедгиз,1963 

-Сасова И.А. Технология 5-8 классы:программа / И.А. Сасова, А.В. Марченко-М.: ВЕНТАНА-ГРАФ,2007 

На основании примерных программ Министерства образования, содержащих требования к минимальному объему содержания образования 

по технологии, реализуется программа в 5 классах- базисный уровень.  

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты 

обучения, что представлено ниже в табличной форме. 

Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера: слайд-лекций, программ обучения, игровых программ. 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса (базовый уровень) 

Учащиеся должны: 

Знать: 

- что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 



-основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; 

уметь осуществлять их контроль; 

-пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье; 

-что такое текстовая и графическая информация; 

-какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

-общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных операций; 

-назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента (разметочного, ударного и режущего) и приспособлений 

для пилений ( стусла); уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

-основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них рабочим частям; 

-виды пиломатериалов; 

-источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

-технику безопасности при работе с инструментами и станками. 

Уметь: 

-рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных 

работ; 

-выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными инструментами, изготавливать простейшие изделия из 

древесины по инструкционно-технологическим картам; 

-читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей; 

- понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении  работ; 

-графически изображать основные виды механизмов передач4 

-находить необходимую техническую информацию; 



-осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

-читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали; 

-выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном станке; 

-соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

- владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхности материалов 

красками и лаками); 

-применять технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности; 

-набирать и редактировать текст; 

-создавать простые рисунки. 

Должны владеть компетенциями: 

-ценностно-смысловой; 

-деятельностной; 

социально-трудовой; 

-познавательно-смысловой; 

-информационно-коммуникативной; 

-межкультурной; 

-учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно- практические задачи: 

-вести экологически здоровый образ жизни; 

-проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов. 



Развернутое тематическое планирование 

5класс (технический труд) 

№п/п План Факт Тема урока Тип урока                  Планируемые результаты. 

Сельскохозяйственный труд (6ч)  

        

1-4 

        

5.09 

  

Первичный инструктаж по охране 

труда. Работа на пришкольном 

участке. 

                  
Практическая работа 

Познакомятся с 
правилами безопасного 
труда при 
сельхозработах. 

Регулятивные: умеют 

контролировать свои 

действия, 

самостоятельно 

выполнять работу. 

Познавательные: умеют 

пользоваться 

сельскохозяйственным 

инвентарем. 

       

                                                    Технология обработки древесины и древесных 

материалов.                        

 

                                                              Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. 

5 3.10  Вводное занятие. 
Правила безопасного труда в 
столярной мастерской. 

Урок постановки 
учебной задачи. 
Комбинированный 

Познакомятся с 
учебными пособиями, их 
структурой, правилами 
поведения в мастерской 

Регулятивные: умеют 
контролировать свои 
действия, принимать 
учебную задачу,  
Познавательные: умеют 
строить осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной 
форме, правилах работы 
с инструментами, 
поиска информации. 
Коммуникативные: 
осознанно используют 
речевые средства в 
соответствии с задачей 
коммуникации для 



выражения своих 
чувств, мыслей и 
потребностей. 
Личностные: 
ответственно относиться 
к учебе. 
 

6-7 3.10-  Древесина. Пиломатериалы и 

древесные материалы. 

Комбинированный 

урок 
Познакомятся с видами 
древесины и 
пиломатериалов. 
Научатся распознавать 
древесные материалы и 
пиломатериалы по 
внешнему виду. 

Регулятивные: умеют 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать, 

контролировать и 

выполнять операции. 

Коммуникативные: 

умеют участвовать в 

коллективных 

обсуждениях, 

формулировать ответы. 

Познавательные: умеют 

извлекать необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, 

строитьосознанное и 

произвольное речевое 

высказывание. 

Личностные: проявляют 

интерес к занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью. 

10-11 10.10-

17.10 

 Оборудование рабочего места для 

ручной обработки древесины. 

Ручные инструменты и 

приспособления для обработки 

Введение новых 

знаний. 

Познакомятся с 

устройством 

инструментов, 

столярного станка. 

Регулятивные: умеют 

планировать алгоритм 

действий по 

организации рабочего 



древесины. Получат представление о 

последовательности 

изготовлении изделия. 

Научатсяя 

организовывать рабочее 

место, выполнять работы 

ручными 

инструментами. 

Соблюдать правила 

безопасного труда.  

места. 

Коммуникативные: 

умеют слушать учителя 

и одноклассников, 

вступать в учебное 

сотрудничество, 

формулировать ответы. 

Познавательные: умеют 

извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах, 

самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию. 

Личностные: проявляют 

интерес к занятиям 

предметно-

практической 

деятельностью, 

выражают желание 

трудиться. 

 

12-13 17.10-

24.10 

 Графическое изображение деталей 

изделия. Типы графических 

изображений: технический 

рисунок, эскиз и чертеж. 

Урок освоения 

новых знаний.  
Узнают о типах линий, 
используемых в 
чертежах. Научатся 
различать эскизы 
технические рисунки и 
чертежи. Читать и 
оформлять графическую 
документацию. 
Овладеют формами 
графического 
отображения объектов, 
методами чтения 
графической 

Регулятивные: умеют 

запоминать 

информацию, 

планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному образцу. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слышать и слушать 

партнера, планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 



документации.  деятельность, правильно 

выражать свои мысли. 

Познавательные: умеют 

извлекать информацию, 

самостоятельно делать 

выводы 

Личностные: имеют 

мотивацию к учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательную 

активность в области 

предметной 

деятельности.  

14-16 24.10-

7.11 

 Чтение чертежа. Выполнение 

эскиза или технического рисунка 

детали изделия. 

Комбинированный 

урок 

Научатся составлять 

чертеж изделия, 

различать виды 

технологической 

документации, 

последовательно 

выполнять работу,  эскиз 

идей и выбирать 

лучшую. Узнают 

названия условных 

обозначений. Закрепят 

умение читать чертеж. 

Регулятивные: умеют 

определять 

последовательность 

действий. 

Познавательные: умеют 

ориентироваться  в 

способах 

проектирования, 

составлять графическую 

документацию, 

последовательность 

технологических 

операций. 

Коммуникативные: 

умеют ставить вопросы, 

работать в коллективе 

17-18 7.11-

14.11 

 Последовательность изготовления 

деталей из древесины. 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 
Познакомятся с ролью 
технологий в развитии 
человечества, 
механизацией труда, 
технологической 

Регулятивные: умеют 

планировать алгоритм 

действий по 

организации труда. 

Коммуникативные: 

осознанно используют 



культурой производства. речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

потребностей. 

Познавательные: умеют 

извлекать информацию, 

представленную в 

разных формах. 

Личностные: выражают 

желание учиться и 

трудиться для 

удовлетворения 

текущих и 

перспективных 

потребностей. 

18-19 14.11-

21.11 

 Разметка заготовок из древесины. 

Инструменты и приспособления 

для разметки заготовок. 

Комбинированный 

урок 
Познакомятся с видами 
контрольно-
измерительных 
разметочных 
инструментов. Научатся 
выполнять приемы 
экономичной разметки 
заготовок. 

Регулятивные: умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи, 

проявлять инициативу, 

запоминать 

инструкцию, 

планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному образцу. 

Коммуникативные: 

осознанно используют 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей 



Познавательные: под 

руководством учителя и 

в сотрудничестве с 

одноклассниками умеют 

делать выводы на 

основе полученной 

информации . 

Личностные: проявляют 

интерес к занятиям, 

уважительное 

отношение к труду.  

20-21 21.11-

28.11 

 Практическая работа. 

Разметка заготовки при помощи 

разметочного инструмента и 

шаблона. 

Комбинированный 

урок 
Научатся выполнять 
приемы разметки при 
помощи контрольно-
измерительных 
инструментов. 

Регулятивные: умеют в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

Выполнять разметку. 

Коммуникативные: 

осознанно выражают 

свои мысли, чувства и 

потребности. 

Познавательные:умеют 

принимать несложные 

практические решения.  

 

                                                                                        Пиление древесины 

22 28.11  Пиление заготовок из древесины. 

Инструменты для пиления 

древесины. 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 
Познакомятся с 
инструментами и 
приспособлениями для 
пиления древесины. 
Научатся выполнять 
приемы пиления. 

Регулятивные: умеют 

проявлять 

познавательную 

инициативу, 

планировать и 

выполнять приемы 

пиления. 

Коммуникативные: 

планировать и 

осуществлять 

совместную 



деятельность 

Личностные: выражают 

желание учиться для 

удовлетворения 

перспективных 

потребностей. 

23-26 5.12-

12.12 

 Практическая работа. 

Приемы пиления вдоль и поперек 

волокон. 

Комбинированный 

урок 
Научатся выполнять 
приемы пиления вдоль и 
поперек волокон.  

Регулятивные: умеют 

выполнять приемы 

пиления. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слушать и слышать 

собеседника. 

Познавательные: умеют 

делать выводы. 

Личностные: проявляют 

уважение к труду. 

                                                                                           Строгание древесины. 

27-28 19.12  Строгание заготовок из 

древесины. 

Инструменты для строгания и их 

устройство. 

Правила безопасной работы. 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 
Познакомятся с 
инструментами , 
предназначенными для 
выравнивания 
поверхностей 
древесины, их 
устройством, правилами 
безопасной работы. 

Регулятивные: умеют в 

сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи, 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слышать и слушать, 

понимать партнера. 

Познавательные: 

подготавливать рабочее 

место, знают о гигиене 

учебного труда, 

анализируют 



информацию. 

Личностные: проявляют 

интерес к 

познавательно-

практической 

деятельности. 

29-32 26.12  Практическая работа. 

Изготовление ручки для 

инструмента. 

Комбинированный 

урок 
Научатся выполнять 
приемы строгания, 
проверять 
прямолинейность 
отстроганной заготовки. 

Регулятивные: умеют 

планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному образцу с 

соблюдением норм 

безопасности. 

Коммуникативные: 

планировать и 

согласованно 

осуществлять 

совместную 

деятельность. 

Личностные: проявляют 

интерес к труду. 

                                                                                      Сверление отверстий 

33-34 16.01  Сверление отверстий. 

Инструменты и приспособления 

для сверления отверстий. 

Правила безопасной работы при 

сверлении. 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 
Познакомятся с 
инструментами для 
сверления, правилами 
безопасной работы с 
ними. Узнают о видах 
отверстий и типах сверл, 
их устройстве 

Регулятивные: умеют 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве, 

адекватно воспринимать  

информацию учителя и 

товарища, содержащую 

оценочный характер 

отзыва о работе. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективных 

обсуждениях, умеют 



отстаивать собственное 

мнение. 

Познавательные: умеют 

анализировать 

информацию, 

осуществляют поиск 

информации. 

Личностные: проявляют 

интерес к предметно-

практической, 

деятельности. 

35-40 23.01-

6.02 

 Практическая работа. 

Изготовление карандашницы. 

 

 

Комбинированный 

урок 
Узнают о 
последовательности 
изготовления изделия. 

Регулятивные: умеют 

составлять 

последовательность 

изготовления изделия,  

оценивать свою работу 

Коммуникативные: 

умеют формулировать 

ответы на вопросы, 

делать выводы. 

Познавательные: 

готовит рабочее место, 

знают о гигиене  

учебного труда.. 

Личностные: проявляют 

уважительное 

отношение к труду. 

                                                                        Соединение деталей из древесины   

41-42 13.02  Соединение деталей с помощью 

гвоздей. 

Приемы соединения деталей с 

помощью гвоздей. 

Правила безопасного труда. 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 
Получат представление о 
сборке изделий. 
Познакомятся с типами 
гвоздей, инструментами 
для выполнения 
соединения на гвоздях, 
видами соединений. 

Регулятивные: 

выполняют контроль в 

форме сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения 

отклонений и отличий. 



Научатся вытаскивать 
гвозди из дерева, 
забивать гвозди. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы и 

формулировать ответы 

на них. 

Познавательные: 

извлекают необходимую 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, делают 

умозаключения и 

выводы в словесной 

форме. 

Личностные: проявляют 

интерес к труду 

43-44 20.02  Соединение деталей шурупами и 

саморезами. 

Приемы соединения деталей 

шурупами и саморезами. 

Урок ознакомления с 

новым материалом 
Получат представление о 
сборке изделий.  Узнают 
о видах шурупов и 
саморезов. Научатся 
выбирать подходящие  
для соединения шурупы 
или саморезы, 
выполнять соединение. 

Регулятивные: умеют 

проявлять 

познавательную 

инициативу в учебном 

содружестве, 

контролировать и 

выполнять  по 

заданному плану. 

 

45-46 27.02  Соединение деталей клеем. Комбинированный 

урок 

Познакомятся с 

технологией склеивания 

деталей, правилами 

безопасной работы. 

Научатся выполнять 

склеивание деталей с 

соблюдением правил 

безопасности. 

Регулятивные: умеют 

проявлять 

познавательную 

инициативу, запоминать 

инструкции. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слушать и слышать 

собеседника, правильно 

выражать свои мысли. 

Познавательные: 

извлекают необходимую 

информацию из 



прослушанного 

объяснения. 

Личностные: проявляют 

интерес к занятиям . 

47-48 6.03  Зачистка поверхностей деталей из 

древесины. 

 

Урок ознакомления с 

новым материалом. 

Познакомятся с новыми 

технологиями обработки 

деталей и изделий- 

зачисткой и отделкой. 

Узнают о назначении 

напильников, 

шлифовальной шкурки, 

их видах. 

Научатся выполнять 

зачистку и отделку 

деталей и изделий. 

Регулятивные: 

оценивают свою работу, 

умеют адекватно 

воспринимать 

информацию учителя и 

товарищей, 

содержащую оценочный 

характер отзыва о 

проделанной работе. 

Коммуникативные: 

умеют рассуждать, 

слышать и слушать 

партнера, сотрудничать 

в поиске и сборе 

информации, участвуют 

в коллективных 

обсуждениях. 

Познавательные: умеют 

анализировать 

информацию, 

осуществляют поиск 

информации. 

Личностные: проявляют 

положительное 

отношение к предметно-

практической 

деятельности. 

49-50 13.03  Практическая работа. 

Опиливание и зачистка деталей. 

Соединение деталей с помощью 

клея. 

 

Комбинированный 

урок. 

.Освоят приемы 

обработки и зачистки 

деталей и изделий. 

Регулятивные: 

оценивают 

проделанную работу, 

адекватно 

воспринимают оценку 



от товарищей и учителя. 

Коммуникативные: 

осуществляют в 

сотрудничестве  с 

товарищами поиск 

информации. 

Познавательные: умеют 

анализировать и 

оценивать проделанную 

работу. 

 

51-52 20.03  Отделка изделий из древесины. Урок ознакомления с 

новым материалом. 
Познакомятся с новыми 
технологиями обработки 
древесины- зачисткой и 
отделкой. 

Регулятивные6 умеют 

планировать свою 

деятельность, оценивать 

совместно  с учителем 

результат своих 

действий. 

Коммуникативные: 

умеют слушать 

собеседника и вести 

диалог, рассуждать, 

признавать возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права иметь свою. 

Познавательные: умеют 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, осуществлять 

поиск способов решения 

проблем творческого 

характера.   

Личностные: проявляют 

положительное 

отношение к предметно-

практическим занятиям. 



                                    Технологии художественно-прикладной обработки материалов.    

53-59 27.03-

17.04 

 Выпиливание лобзиком. 

Правила безопасной работы. 

Инструменты и приспособления 

для выпиливания. 

Комбинированный 

урок 
Научатся выпиливать 
изделия лобзиком, 
изготовлять изделия по 
эскизам и чертежам . 

Регулятивные: умеют 

планировать свою 

деятельность, оценивать 

совместно с учителем и 

одноклассниками 

результат своих 

действий. 

Коммуникативные: 

умеют слушать и 

слышать собеседника, 

рассуждать, признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права иметь свою. 

Познавательные: умеют 

самостоятельно 

формулировать 

проблему, 

анализировать 

информацию. 

Личностные: 

сориентированы на 

эстетическое 

восприятие 

произведений 

творчества народных 

умельцев. 

60-66 24.04-

15.05 

 Выжигание по дереву. 

Правила безопасной работы при 

выжигании. 

Инструмент для выжигания по 

дереву. 

 

Комбинированный 

урок. 

Научатся отделывать 
изделия из древесины 
выжиганием, 
изготавливать изделия 
декоративно-
прикладного творчества 

Регулятивные: умеют 

планировать свою 

деятельность, находить 

в сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками 

несколько вариантов 



по эскизам и чертежам, решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

умеют строить 

понятные речевые 

высказывания, 

принимать участие в 

коллективных 

обсуждениях, поиске 

ответов на вопросы. 

Познавательные: 

производить логические 

мыслительные 

операции, 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации. 

Личностные: 

ориентированы на 

эстетическое 

восприятие 

произведений 

искусства. 

67-68 22.05  Творческий проект. 

Этапы выполнения творческого 

проекта. 

Комбинированный 

урок. 
Научатся выбирать 
объекты созидательной 
и преобразующей 
деятельности на основе 
изучении общественных, 
групповых или 
индивидуальных 
потребностей. Знают 
технологию обработки 
различных материалов. 

Регулятивные: умеют 

планировать и 

регулировать свою 

деятельность, 

оценивают 

правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

умеют осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии 

с задачей коммуникации 



для выражения чувств, 

мыслей и потребностей. 

Познавательные: умеют 

анализировать 

информацию, решать 

учебную задачу, 

анализируют план 

работы, основные 

этапы, самостоятельно 

выполнять творческие 

проекты. 

Личностные: осознают 

ответственность за 

качество результатов 

труда, проявляют 

интерес к предмету. 

 

 


