
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Степановская средняя общеобразовательная школа» Верхнекетского 

района Томской области  

            

«Согласовано» 

Заместитель директора по УР   

 

_____/ Н.В. Берёзкина                                  

«Утверждено» 

Директор МБОУ 

«Степановская СОШ» 

_____/ Л.В. Гаврилова   

                         Приказ № 119 

                         от «31» августа 2021г.        

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Аксёнова Юрия Владимировича  

Первая категория   

по технологии В.Синица, П.С. Самородский. Программа.  Предметная линия учебников 

«Технология» для 5-8(9) классов (универсальная линия).  М.: издательский центр 

«Вентана-Граф», 2015 г.5 класс 68 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 – 2022 учебный год 

Пояснительная записка 



Программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования второго поколения. 

Программа включает общую характеристику учебного предмета «Технология», 

личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, 

примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности, описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Рабочая программа по направлению «Технология. Технологии ведения дома» для 

учащихся 6 класса составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 
2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 

 Примерная программа основного общего образования по направлению 
«Технология. Обслуживающий труд»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования;  

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

           В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования; учитываются возрастные  и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи.  

          Рабочая программа по технологии разработана на основе примерной 

программы общего образования по предмету «Технология» для 6 классов, авторской 



программы по учебному предмету "Технология" для 5-8(9) классов  (универсальная 

линия), авторы: Н.В.Синица, П.С. Самородский (М., издательский центр «Вентана-Граф», 

2015), методического пособия для учителя Н.В. Синица (М. издательский центр «Вентана-

Граф», 2016), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 

Рабочая программа по технологии для 5 класса (68 часов, 2 час в неделю)  

конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме 

того, программа содержит перечень мини-проектов  по каждому разделу. 

Федеральный базисный план отводит 68 часов для образовательного изучения 

технологии в 6 классе из расчёта 2 часа в неделю. 

В соответствии с этим реализуется технология в 5 классе в объеме 68 часов. 

 

Цель: 
формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности;формирование у молодых 

людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического 

образования, значимости прикладного знания для каждого человека, общественной 

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

возможной области будущей практической деятельности; 
 
Задачи:  

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов 

и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 
самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. 
    Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих 

проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по 

материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение 

различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчётных 

операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, 

электромонтажных работ и выполнение проектов. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Технологии» 

в 5 классе 



 

Личностные результаты 1. Формирование мотивации и самомотивации изучения 
предмета, познавательного интереса, проектной 
деятельности, нравственно-этическая ориентация. 

2. Формирование мотивации и самомотивации изучения 
темы, смыслообразование, развитие готовности к 
самостоятельным действиям, проявление технико-
технологического и экономического мышления, 
реализация творческого потенциала, развитие 
готовности к самостоятельным действиям, развитие 
трудолюбия и ответственности за качество своей 
деятельности. 

3. формирование мотивации и самомотивации изучения 

темы, смыслообразование, экологическое сознание, 

овладение установками, нормами и правилами 

научной организации умственного и физического 

труда. 

4. формирование мотивации и самомотивации 

выполнения проекта, смыслообразование, развитие 

готовности к самостоятельным действиям, 

реализация творческого потенциала в предметно-

практической деятельности, развитие трудолюбия и 

ответственности за качество своей деятельности, 

проявление технико-технологического и экономиче-

ского мышления. 

 

Метапредметные 

результаты 

1. умение работать с информацией, определение 
понятий, сопоставление, анализ, построение цепи 
рассуждений. Умение вести исследовательскую и 
проектную деятельность, 

2. смысловое чтение. 
3. целеполагание, планирование, рефлексия, волевая 

регуляция. 
4. диалог, сотрудничество, умение ставить вопросы. 
5. сопоставление, рассуждение, классифицикация, 

умение объяснять процессы, анализ, выбор способов 
решения задачи, поиск информации.  

6. целеполагание, анализ ситуации и моделирование, 
планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и 
самооценка.  

7. диалог, монолог, организация учебного со-
трудничества 

Предметные результаты 1. Соблюдение правил техники безопасности. 
2. Владение инструментами для ручных работ.  
3. Аккуратность. 
4. Овладение технологией выполнения изделия. 
5. Использование различных способов декорирования 

изделия. 
 

 

 

 

Содержание предмета  

 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количес

тво 

часов 

Содержание Контроль 

1. Технология 

ручной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов 

28 Пиломатериалы и древесные 

материалы. Графическое изображение 

деталей и изделий. Рабочее место и 

инструменты для ручной обработки 

древесины. Последовательность 

изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины. 

Пиление заготовок из древесины. 

Строгание заготовок из древесины. 

Сверление древесины. Соединение 

деталей из древесины. Соединение 

деталей из древесины с помощью 

гвоздей, шурупами, саморезами, клеем. 

Зачистка деталей из древесины. Отделка 

деталей из древесины. 

 

2. Технологии 

художественно- 

прикладной 

обработки 

материалов 

6 Выпиливание лобзиком. Выжигание по 

дереву. 

 

3. Технологии 

ручной и 

машинной 

обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов  

28 Понятие о машине и механизме. 

Тонколистовой металл и проволока. 

Рабочее место для обработки металлов. 

Графическое изображение деталей 

металлов из металла и искусственных 

материалов. Технология изготовления 

изделий из металлов и искусственных 

материалов. Правка заготовок из 

тонколистового металла и проволоки. 

Разметка заготовок из тонколистового 

металла, проволоки, пластмассы. 

Зачистка заготовок из тонколистового 

металла, проволоки, пластмассы. Гибка 

заготовок из тонколистового металла, 

проволоки, пластмассы. Получение 

отверстии в заготовках из металлов и 

искусственных материалов. Устройство 

настольного сверлильного станка. 

Отделка заготовок из тонколистового 

металла, проволоки, пластмассы. 

 

4. Технологии 

домашнего 

хозяйства. 

Технологии 

творческой 

опытнической 

деятельности 

6 . Интерьер жилого дома. Комнатные 

растения в интерьере.   

Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. Выполнение 

требований к готовому изделию. Расчет 

затрат на изготовление проекта. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

 

Раздел 1. Творческий проект. Технологии ручной обработки древесины и древесных 
материалов. 

 

1-2 Что такое творческий проект. Этапы 
выполнения проекта 

2 07.09  

3-4 Древесина. Пиломатериалы и древесные 
материалы. 

2 14.09  

5-6 Графическое изображение деталей и изделий. 2 21.09  

7-8 Рабочее место и инструменты для ручной 
обработки древесины 

2 28.09  

9-10  Последовательность изготовления деталей из 
древесины. 

2 05.10  

11-12 Разметка заготовок из древесины 2 12.10  

13-14 Пиление заготовок из древесины 2 19.10  

15-16 Строгание заготовок из древесины 2 26.10  

17-18 Сверление древесины 2 09.11  

19-20 Соединение деталей из древесины с помощью 
гвоздей 

2 16.11  

21-22 Соединение деталей из древесины шурупами и 
саморезами 

2 23.11  

23-24 Соединение деталей из древесины. Клеем 2 30.11  

25-26 Зачистка деталей из древесины 2 07.12  

27-28 Отделка деталей из древесины 2 14.12  

Раздел 2.  Технология художественно-прикладной обработки материалов 
 

29-30   Выпиливание лобзиком.  2 21.12  

31-34 Выжигание по дереву. 
Творческий проект. 

4 28.12 

11.01 

 

Раздел 3. Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

 

35-36 Понятие о машине и механизме 
 

2 18.01  



37-38 Тонколистовой металл и проволока. 
Искусственные материалы. 

2 25.01  

39-40 Рабочее место для ручной обработки металлов 2 01.02  

41-42 Графическое изображение деталей металлов 
из металла и искусственных материалов 

2 08.02  

43-44 Технология изготовления изделий из металлов 
и искусственных материалов 

2 15.02  

45-46 Правка заготовок из тонколистового металла и 
проволоки. Разметка заготовок из 
тонколистового металла, проволоки, 
пластмассы. 

2 22.02  

47-48 Резанье заготовок из тонколистового металла, 
проволоки, пластмассы. 

2 01.03  

49-50 Зачистка заготовок из тонколистового 
металла, проволоки, пластмассы. 

2 08.03  

51-52 Гибка заготовок из тонколистового металла, 
проволоки, пластмассы 

2 15.03  

53-54 Получение отверстии в заготовках из металлов 
и искусственных материалов 

2 05.04  

55-56 Устройство настольного сверлильного станка 2 12.04  

57-58 Сборка изделий из тонколистового металла, 
проволоки, пластмассы 

2 19.04  

59-62 Отделка заготовок из тонколистового металла, 

проволоки, пластмассы. 

Творческий проект 

 

4 26.04 

03.05 

 

Раздел 4.  Технологии домашнего хозяйства 

 

63-64 Интерьер жилого помещения эстетика и экология 

жилища, технологии ухода за жилым помещением 

одеждой и обувью 

2 10.05  

65-66 . Промежуточная аттестация. Тест. 2 17.05  

67-68 Технологии ухода за жилым помещением 
одеждой и обувью 

2 24.05  

 

 

 

 

 

 

 

 


