
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24» 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии.  5 класс 

Изучение  технологии  в  5  классе  направлено  на  достижение  

следующих  целей: 

 освоение  технологических  знаний, разнообразных   видов  

трудовой  деятельности;  

 изготовление  необходимых  объектов  труда; 

 развитие  познавательных  интересов, пространственного  

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных  

способностей;     

 воспитание  трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлѐнности; 

 получение  опыта  применения    технологических  знаний  и  в  

самостоятельной  практической  деятельности; 

 формирование  готовности  и  способности  к  самостоятельной  

деятельности. 

 

Образовательный процесс по технологии в основной школе строится 

так, чтобы были решены следующие задачи: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники. 

 Формирование представлений о культуре труда, производства. 

 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и 

патриотических  качеств личности. 

 Обучение применению в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основ наук. 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

Рабочая программа составлена на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012.  № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от «17» декабря 2010 г. №1897, с  изменениями от 

29.12.2014) 



 приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 

года   № 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана 

общего образования» с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 

России от 20 августа 2008 года № 241; от 30 августа 2010 года № 889; от 3 

июня 2011 года № 1994 (вступил в силу с 1 сентября 2011 года); от 1 февраля 

2012 года № 74 (вступил в силу с 1 сентября 2012 года).  

 Программы основного общего образования «Технология. 

Индустриальные технологии» рекомендованная Департаментом общего 

среднего образования Министерства образования Российской Федерации, М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2010г. Авторы программы: М.В.Хохлова, 

П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. 

 Учебного плана МАОУ СОШ №24 на 2015-2016 учебный год. 

 

        Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«Технология». 5 класс».  Учебник  для учащихся общеобразовательных 

организаций./ Н.В. Синица, П.С. Самородский,   В.Д.Симоненко и др.- М.: 

Вентана - Граф, 2015. 

 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую 

программу и их обоснование. 

В рабочую программу внесены изменения в календарно-тематическое 

планирование в соответствии с календарным учебным графиком МАОУ 

СОШ №24 .  

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и 

технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в 

начальной школе. Обучение школьников технологии строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей МАОУ 

СОШ № 24, материально – техническим обеспечением школы,   базовым для 

программы  является раздел «Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов». В рабочую программу также включены разделы 

«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и 

графика». Сведения и практические работы по черчению и графике, 

электротехнические работы как фрагмент содержания, введены также во все 

технологические разделы и темы программы.  

 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 



 

В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ №24 и годовым 

календарным учебным графиком рабочая программа   рассчитана для 

учащихся 5-х классов  на 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель).   

 

Общая характеристика учебного предмета. Описание ценностных 

ориентиров. 

    Обучение школьников технологии строится на освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, информации, 

объектов природной среды.  

   

     Каждый компонент программы включает в себя основные 

теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, 

что изучение материала, связанного с практическими работами, предваряется 

освоением обучающимися необходимого минимума теоретических сведений. 

Выполнение школьниками творческих и проектных работ. 

     Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием 

программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов. 

 Технология художественно-прикладной обработки материалов. 

 Технология ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов. 

 Технологии современного производства 

 Основы черчения, графики, дизайна 

 Технология ведения дома. 

 Получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации. 

 Творческая и проектная деятельность 

       Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

  Основным дидактическим средством обучения технологии в основной 

школе является учебно-практическая деятельность обучающихся. 

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Содержание учебного предмета «Технология » направленно на 

воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и успешных 

граждан России, способных к активной самореализации в общественной и 

профессиональной деятельности, умело использующих ценности технологии  

оптимизации трудовой деятельности. 

 



Общая характеристика учебного процесса. Формы организации 

образовательного процесса. 

 

Для реализации программы используются разнообразные формы 

организации учебного процесса: 

 индивидуальная, фронтальная, групповая работа 

 практическая работа 

 проектная деятельность. 

 

Освоение содержания предмета осуществляется на основе   

продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с 

технологической картой. 

Особое внимание в программе отводится содержанию творческих  

работ, которое предусматривает:  

 знакомство детей с   порядком их выполнения проектной деятельности 

(определение цели и задач, распределение участников для решения 

поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов 

деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности); 

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три 

изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты 

творческих заданий на одну тему; 

 использование в работе преимущественно как конструкторской, так и  

изобразительной деятельности;  

 изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природой. 

Виды и формы контроля. 

 

 текущий контроль; 

 промежуточный контроль. 

 устный  опрос учащихся; 

 практические работы. 



 

Содержание программы. 

5 класс. 

1. Вводный урок 

Теоретические сведения. Цель и задачи изучения предмет 

«Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его 

изучения. Санитарно-гигиенические требования при работе в школьных 

мастерских. Организация учебного процесса. Практические работы. 

Знакомство с содержанием и последовательностью изучения предмета 

«Технология» в 5 классе. Знакомство с библиотекой кабинета, электронными 

средствами обучения. 

Варианты объектов труда. Учебник «Технология» для 5 класса, 

библиотека кабинета. Электронные средства обучения. 

Раздел  «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов» 

В результате изучения этого раздела ученик должен:       

 получить возможность  понимать методы защиты материалов от 

воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий 

деталей  из различных материалов; традиционные виды ремесел, народных 

промыслов; 

Ученик получит возможность  обосновывать функциональные качества 

изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку деталей на основе 

технологической документации; проводить технологические операции, 

связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; 

осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; 

осуществлять один из распространенных в регионе видов декоративно- 

прикладной обработки материалов; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных 

материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения 

декоративно-прикладной обработки материалов и повышения 

потребительских качеств изделий. 

2.  Технология создания изделий из древесины и поделочных 

материалов.  Элементы машиноведения. Графическое представление и 

моделирование. 

Теоретические сведения. Лесная и деревообрабатывающая 

промышленность. Заготовка древесины. Виды продукции, получаемой из 

древесины. Пороки древесины,их влияние на качество изделий. 

Производство и применение пиломатериалов. Охрана природы в 

лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

Чертеж детали и сборочный чертеж. Последовательность 

конструирования и моделирования изделий из древесины. Виды моделей. 

Способы соединения брусков. Разметка и последовательность 

выполняемых операций. Контроль точности. Зачистка соединяемых брусков. 



Способы и последовательность изготовления цилиндрических и 

конических деталей ручным инструментом. Инструменты и приспособления. 

Приемы обработки и контроль точности. Маршрутная карта на изготовление 

детали. Правила безопасной работы. 

Понятие о технологической машине. Составные части машин. Устройство 

токарного станка для точения древесины. Технология точения изделий из 

древесины на токарном станке. Соблюдение правил безопасности труда и 

электробезопасности.  Технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов. 

Окрашивание изделий красками. Контроль и оценка качества изделий. 

Выявление дефектов и их устранение. Профессии, связанные с обработкой 

древесины. 

Бережное и рациональное отношение к технике, оборудованию, 

инструментам и материалам. 

Практические работы. Знакомство с пороками древесины. Определение 

и изучение видов пиломатериалов. 

Графическое изображение изделий ид древесины цилиндрической и 

конической форм, в том числе на ПЭВМ. Конструирование и моделирование 

простейших изделий из древесины. 

Изготовление изделия с соединением брусков врезкой. Изучение 

составных частей машин, устройства токарного станка для точения изделий 

из древесины. Точение детали на станке. Окрашивание изделия из древесины 

краской. 

Расчет стоимости и возможной прибыли от изготовления изделия. 

Варианты объектов труда. Образцы древесины с пороками. 

Пиломатериалы. Эскизы и чертежи изделий из древесины цилиндрической и 

конической форм. Образец изделия с соединением брусков врезкой. Образцы 

изделий цилиндрической и конической форм Токарный станок. Образец 

детали, выточенной на станке. Образцы окрашенных деталей. 

3. Технология создания изделий из металлов. Элементы 

машиноведения. Графическое представление и моделирование. 

Теоретические сведения. Виды черных и цветных металлов и сплавов, 

их характеристика. Механические и технологические свойства металлов и 

сплавов. 

Понятия «сортовой прокат», «профиль проката». Основные прокатные 

профили их назначение. Устройство и назначение штангенциркуля. Правила 

обращения со штангенциркулем. Приемы измерения. Устройство шкалы 

нониуса. Правило отсчета размеров. Профессии, связанные с контролем 

станочных и слесарных работ. Сущность технологического процесса 

создания изделий из сортового проката. Чтение и составление 

технологической карты на изготовление изделий из сортового проката. 

Назначение и приемы резания, рубки, опиливания заготовок из сортового 

проката. Устройство и настройка ручного слесарного инструмента. Рабочая 



поза и приемы резания, рубки, опиливания. Промышленные способы 

обработки металлов. Правила безопасного выполнения работ. Защитная и 

декоративная отделка поверхности изделий из металлов. Профессии, 

связанные с обработкой металла. 

Практические работы. Ознакомление со свойствами метал лов и 

сплавов. Ознакомление с видами сортового проката. Исследование их 

свойств. Измерение размеров деталей штангенциркулем. 

Разработка чертежей изделий и технологической карты на 

изготовление изделий из сортового проката, в том числе на ПЭВМ. 

Упражнения на резание, рубку и опиливание заготовок из сортового 

проката. Отделка поверхностей металлических изделий. 

Варианты объектов труда. Образцы сортового проката. Чертежи 

изделий. Технологическая карта на изготовление изделий из сортового 

проката. Образцы резания, рубки и опиливавания заготовок из сортового 

проката. Образцы отделки поверхностей металлических изделий. 

4.  Декоративно-прикладное творчество 

Теоретические сведения. Народные промыслы России. Виды 

художественной обработки древесины. История художественной резьбы по 

дереву. Виды резьбы. Декоративно-прикладные изделия. Материалы, 

инструменты, приспособления для резьбы. Организация рабочего места. 

Правила безопасного труда. Приемы выполнения работ. 

Практические работы. Подготовка материала и инструментов к работе. 

Упражнения на резьбу по древесине. 

Варианты объектов труда. Образцы резьбы по древесине. 

Раздел «Черчение и графика» 

5. Черчение и графика 

В результате изучения этого раздела ученик получит возможность  

понимать технологические понятия: графическая документация, 

технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, 

стандартизация; 

ученик получит возможность  выбирать способы графического 

отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в том 

числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять 

учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению 

эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для выполнения графических работ с 

помощью инструментов, приспособлений и компьютерной техники; чтения и 

выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и 

изделий. 

Теоретические сведения. Чертеж детали и сборочный чертеж изделия. 

Спецификация к сборочному чертежу. Чертежи  деталей призматической и 

цилиндрической форм. Правила их изображения. Виды изображения, 

размеры, материалы, основная надпись. Сборочная единица. Соединение 

деталей. Чтение чертежа.                                      



Правила изображения технических рисунков, эскизов и чертежей из 

сортового проката. Порядок чтения сборочного чертежа 

Практические работы. Графическое изображение изделий из 

древесины. Выполнение чертежей деталей призматической и 

цилиндрической форм. Чтение чертежа. Вычерчивание сборочного чертежа 

изделия и составление спецификации. 

 Чтение и выполнение чертежей деталей из сортового проката. 

Варианты объектов труда. Чертежи деталей призматической и 

цилиндрической форм. Сборочный чертеж.  

 

Раздел «Электротехнические работы» 

 

6. Электротехнические работы 

В результате изучения этого раздела ученик получит возможность об 

общих понятиях  электрического тока,  условных графических обозначениях 

на электрических схемах. Использовать приобретенные знания в 

практической деятельности:  организация рабочего места для выполнения 

электромонтажных работ, правила безопасной работы с электроустановками 

и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с 

выполнением электромонтажных и наладочных работ. Чтение электрической 

схемы. Сборка простейшей электрической цепи гальваническим источником 

тока. 

 

                  Раздел «Технологии ведения дома» 

7 Технологии ведения дома 
        В результате изучения этого раздела   ученик получит возможность  

понимать характеристики основных функциональных зон в жилых 
помещениях;  инженерные коммуникации жилых помещениях,  основные 
виды бытовых домашних работ;   средства оформления интерьера;  
назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-
технические работы;  виды санитарно-технических устройств; причины 
протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; соблюдать 
правила пользования современной бытовой техникой; ученик получит 
возможность научиться выполнять уборку помещений; ухаживать за 
мебелью, книгами с использованием современных средств ухода и бытовой 
техники. Выбирать  и использовать современные средства ухода за одеждой, 
обувью и мебелью. Способы удаления пятен с одежды, мебели, обивки. 
Выбирать технологии длительного хранения одежды и обуви.  Выполнять 
мелкий ремонт одежды и обуви. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для выбора рациональных способов и 

средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-

гигиенических средств; применения средств индивидуальной защиты и 

гигиены. 

 

 



Раздел «Творческая, проектная деятельность» 

 

8. Творческая, проектная деятельность 

В результате изучения этого раздела ученик получит возможность 

создавать проекты и  изготовление изделий. Теоретические сведения. 

Понятия «техническая эстетика изделий», «золотое сечение». Основные 

требования к проектированию изделий: технологичность, экономичность, 

эргономичность, безопасность, экологичность. Методы конструирования. 

Метод фокальных объектов, фокальный объект. Расчет расходов на 

электроэнергию при изготовлении проектного изделия. Анализ изделий из 

банка объектов для творческих проектов. Элементы информационных 

технологий при создании творческого проекта.  

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения учебного 

проекта. Анализ моделей-аналогов из банка идей. Выбор модели проектного 

изделия. 

Варианты объектов труда. Творческие проекты, например: садовый 

рыхлитель (древесина, металл); дверная ручка (древесина, металл); доска 

разделочная (древесина); скалка (древесина); модель автомобиля (металл); 

вешалка (металл); сувенир (резьба по древесине) и др. 



 

Тематическое планирование. 5 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

всего теория практика 

Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов – 46 часов: 

1. Вводное занятие. 

Оборудование мастерских.  

Санитарно –гигиенические 

требования при работе в 

мастерских 

2 2  

2. Технология 

создания изделий из 

древесины и поделочных 

материалов.  Элементы 

машиноведения. 

Графическое 

представление и 

моделирование. 

20 10 10 

3. Технология 

создания изделий из 

металлов. Элементы 

машиноведения. 

Графическое 

представление и 

моделирование. 

20 10 10 

4. Декоративно – 

прикладное творчество 

4  4 

Черчение и графика – 4 часа: 

5. Способы графического 

изображения изделий 

2 1 1 

6. Графическое изображение 

деталей из листового 

металла и проволоки 

2 1 1 

Электротехнические работы – 4 часа: 

7 Электромонтажные 

работы 

2 1 1 

8 Сборка простейшей 

электрической цепи 

гальваническим 

2 1 1 



источником тока 

Технология ведения дома – 4 часа: 

7. Интерьер дома 2 2  

8 Уход за одеждой и 

обувью. Мелкий ремонт 

одежды и обуви 

2 1 1 

 

Творческая, проектная деятельность – 12 часов: 

9 Понятие о творческом 

проекте. Элементы 

информационных 

технологий 

2 1 1 

10 Творческая проектная 

деятельность 

10  10 

 

Всего: 70 часов. 

 

 



 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Планируемые 

результаты изучения учебного предмета. 

 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  

результатов. 

Личностные результаты: 

 Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России. 

  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

   Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов. 

  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

   Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

   Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

  Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

 Метапредметные результаты: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

  Освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  

поискового  характера.  

  Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата.  

  Использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач.  

   Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 



готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета.  

  Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

  Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  

зрения и оценку событий.  

  Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

 Получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

  Усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека.  

  Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение 

технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  усвоение 

правил техники безопасности;  

   Использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, художественно-

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач.  

  Приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Формы организации образовательного процесса. 

Для реализации программы используются разнообразные формы 

организации учебного процесса: 

 индивидуальная, фронтальная, групповая работа 

 практическая работа 

 проектная деятельность. 

Освоение содержания предмета осуществляется на основе   

продуктивной проектной деятельности.   Формирование конструкторско-

технологических знаний и умений происходит в процессе работы  с 

технологической картой. 



Особое внимание в программе отводится содержанию творческих  

работ, которое предусматривает:  

 знакомство детей с   порядком их выполнения проектной деятельности 

(определение цели и задач, распределение участников для решения 

поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов 

деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);  

 осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо  два-три 

изделия на основе общей конструкции, либо разные варианты 

творческих заданий на одну тему; 

 использование в работе преимущественно как конструкторской, так и  

изобразительной деятельности;  

  изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природой. 

 

Технологии обучения. 

 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения 

учебного материала обучающимися, различающимися по уровню 

обучаемости, повышения познавательного интереса.  

 Технология проблемного обучения  с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, 

познавательных возможностей.  

 Здоровьесберегающие технологии. 

 

Механизмы формирования  ключевых компетенций обучающихся. 

 

Программа  предусматривает  формирование  у  учащихся  в  процессе  

обучения  умений, навыков  и  универсальных  способов  деятельности:  

 Решать  поставленные  задачи  на  основе  заданных  алгоритмов. 

 Ученик получит возможность  научиться  самостоятельно  выполнять  

практические  работы  после  объяснения   

учителя,  находить  нестандартные  решения,  выполнять  творческие  

проекты  под  руководством  учителя. 

 Ученик получит возможность  научиться  чѐтко  формулировать  свои  

мысли,  приводить  примеры,  подтверждать   

результаты  своей  деятельности  устными  ответами. 

 Ученик получит возможность  научиться    работать  в  коллективе,  

согласовывая  свою  деятельность  с  другими   

еѐ  участниками. 

 

Планируемый уровень подготовки выпускников на конец учебного 

года (ступени) в соответствии с требованиями, установленным 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой образовательного учреждения. 



 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  

результатов:   

- по  данной  программе  учащиеся  должны  овладеть  трудовыми  и  

технологическими  знаниями  и  умениями, необходимыми  для 

проектирования  и  создания  продуктов  труда;  

- серьѐзное  внимание  следует  уделять  соблюдению  учащимися  

правил  санитарии  и  гигиены, безопасным  приѐмам  труда  с  

оборудованием  и  инструментами;   

- уважительно  относиться  к  труду  и  результатом  труда;  

- ученик получит возможность  научиться    принимать  

самостоятельные  решения;  

- ученик получит возможность  научиться    справедливо  делать  

самооценку.  

Учебная и учебно-методическая литература. 

1. Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А.Т. Тищенко, В.Д. 

Симоненко. – М.: Вентана- Граф, 2013. 

2. Гоппе Н. Н. Технология. Технический труд. 5 класс : тетрадь 

творческих работ : рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений  / Н. П. Гоппе, А. Ю. Холодов, М. 

И. Гуревич, И. А. Сасова; под ред. И. А. Сасовой. - М.: Вентана-Граф, 

2010.  

3. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для 

учителей 4–8 кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. 

– 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение,2009. 

4. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл. Обработка 

древесины, металла, электротехнические и другие работы, ремонтные 

работы в быту : пособие для учителя труда/ 

5. Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. 

Тхоржевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2009. 

6. Дополнительное образование и воспитание : журн. – 2010. – № 3. 

7. Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла 

: пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : 

Просвещение, 2009. 

8. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, 

Г. П. Буфетов. – М. : Просвещение, 2009.  

9. Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. 

Маркуша. – Минск : Нар. асвета, 2008.  

10. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для 

учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. 

: Просвещение, 2010. 

11. Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы : программа / И. А. Сасова, А. 

В. Марченко. – М. : Вентана-Граф, 2011.  
 


