
Пояснительная записка 

 
Статус документа. 

 Рабочая программа   составлена на основе   федерального компонента государственного 

стандарта  основного общего образования  по технологии,   авторской  программы под 

редакцией В.Д. Симоненко   и  скорректирована с учетом  образовательного  плана  МБОУ  

«СОШ  с. Широкий Уступ, Калининского района , Саратовской области» 

 Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом  межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

 

 Структура документа:  

Рабочая программа включает: пояснительную записку; основное содержание с распределением  

учебных  часов по разделам курса:, календарно-тематическое планирование, требования к уровню 

подготовки обучающихся. 

                         Общая характеристика предмета.  

Рабочая  программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической  деятельности, 

полученного учащимися при обучении в начальной школе. Основным предназначением 

образовательной области «Технология» в системе общего образования является формирование 

трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного 

мировоззрения. Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания 

основ наук. 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 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из трех 

направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд», «Технология. 

Сельскохозяйственный труд ».Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд» предусматривается изучение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 проектная деятельность; 



Базовыми для программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» являются 

раздел  «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». Программа 

обязательно включают в себя также раздел «Технологии ведения дома». Конкретный 

материал должен отбираться с учетом следующих положений: 

  распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

  возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

 •выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

  возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов;  

  возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что 

изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических сведений.  В программе предусмотрено 

выполнение школьниками творческих проектов. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические работы, метод 

проектов . Все виды практических работ в программе направлены на освоение различных 

технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных 

санитарно-технических работ, расчетных и проектных операций. Занятия по направлению 

«Технология, Технологический труд» проводятся на базе мастерских по обработке древесины, 

металла или комбинированных мастерских. Они должны иметь рекомендованный 

Министерством образования РФ набор инструментов, приборов, станков и оборудования. 

Большое внимание должно быть  обращено на  обеспечение безопасности труда учащихся 

при выполнении технологических операций. Особое внимание следует обратить на 

соблюдение правил  электробезопасности.  Недопустимы работы школьников с 

производственным  оборудованием, которое не включено в перечень оборудования, 

разрешено к использованию в общеобразовательных учреждениях. Также не разрешается 

применять на практических занятиях самодельные электрифицированные приборы и 

аппараты рассчитанные на напряжение боле 42В.В сельской школе традиционно изучаются 

как технологии промышленного, так и сельскохозяйственного производства .  С  учетом 

сезонности  работ в сельском хозяйстве  в программу включены разделы по  агротехнологиям, 

а также базовые и инвариантные разделы по технологиям технического труда.В связи с 

перераспределением времени между указанными разделами в комбинированных  

программах уменьшен объём и сложность практических работ в разделах содержания  по  

техническому труду с сохранением всех составляющих минимума содержания обучения по 

технологии.  Комплексно  для комбинированных программ предусмотрено освоение раздела 



« Современное производство и профессиональное образование» и проектная деятельность 

учащихся. Темы творческих работ и проектов учащихся сельских школ носят 

комбинированный характер, сочетая технологии технического и сельскохозяйственного  труда.  

Цели 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 
технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 
деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности. 
 

Задачи. 

Образовательные: 

 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 
 знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями  

преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства,  а также 
освоение этих технологий; 

 знакомство с принципами  художественного проектирования, а также выполнение 
проектов. 

Воспитательные: 

 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия; 
 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 
 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом  экологических 

знаний и социальных последствий; 
 формирование творческого отношения в преобразовании окружающей  

действительности. 
 

 

   

 Место предмета в учебном плане: 
Рабочая программа рассчитана на 70  ч.( 2 часа в неделю), что соответствует  примерной 

программе по технологии  основного общего образования и Федеральному базисному 

учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации. 

 

 

 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной 

области «Технология» на этапе основного общего образования являются: 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 

схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно– тематическое планирование 

                                    по _технологии_____________ 

                                                                                предмет 

Общее количество часов __70___ 

 в неделю _2 часа 

Плановых контрольных уроков _1_, зачетов _3__, тестов ___ ч.; 

Планирование составлено на основе федерального компонента  государственного стандарта  

основного общего образования. 

Учебник: Симоненко В.Д., Тищенко А.Т., Технология. 5 кл./ вариант для мальчиков/ М.: 

Просвещение 2010г. 

Дополнительная литература:  

1. Поурочные планы по учебнику «Технология 5 класс» В. Д. Симоненко. 

2.Тесты по технологии 5-7 классы, С.Э.Маркуцкая, М., 2006. 

3.Проектная деятельность учащихся 5-11 классы, Л.Н.Морозова, 

Н.Г.Кравченко,О.В.Павлова.2006. 

 

 

                     Перечень  основных  разделов  курса по технологии в 5 классе. 

№п/п                    Название раздела Количество часов 

1 Занятие на пришкольном участке 9ч.+16 

2 Технология  создания изделий из древесины на 

основе технологической документации. 

20 

3 Технология обработки  металлов 13 

4 Культура дома 7 

5 Творческое проектирование 5 

 

 

 



                   Календарно-тематическое        планирование 

 

№ Тема уроков К-во 
час. 

Дата по 
плану  

Дата 
факт. 

Применение  ИКТ 
Проектная 
деятельность 

Примечание 

 Занятия на пришкольном 
участке 

     

1 Вводное занятие. Правила по 

т/б при работе на школьном 

участке. Инстр. №25 

     

2 Уборка картофеля  
 

    

3 Уборка томатов  
 

    

4 Уборка моркови  
 

    

5 Уборка свеклы столовой  
 

    

6 Способы заготовки и 

хранения овощей 

     

7 Виды с/х  работ в осенний 

период 

     

8 Обрезка плодовых растений, 
уборка растительных отходов 

     

9 Заключительный урок  
 

    

 Технология  создания 

изделий из древесины на 

основе технологической 

документации 

     

10 Введение. Правила т/б при 

обработке древесины, 

оборудования  рабочего 

места. Инстр. №56 

     

11 Древесина, природный 
конструкционный материал 

     

12 Графическое изображение 

деталей из древесины 

     

13 Этапы создание изделий из 

древесины 

   Презентация 
«Обработка 
древесины» 

 

14 Разметка заготовок  
 

    

15 Пиление древесины 

столярной ножовкой 

     

16 Итоговое занятие по технологии 
за 1 четверть 

     

17 Строгание древесины. 

Текущий инструктаж по т\б 

инстр.№55 

     



18 Строгание древесины. 

Текущий инструктаж по т/б 

инстр.№50 

     

19 Пиление, строгание, 

сверление отверстий, 

закрепление материала 

     

20 Соединение деталей 

шурупами, гвоздями 

     

21 Изготовление цилиндрических и 
конических деталей в  ручную 

     

22 Т.Б. при работе на 

деревообрабатывающих 

станках и оборудовании 

инстр. №49 

     

23 Зачистка поверхностей 

деревянных деталей 

   Презентация 

«Зачистка 

поверхностей 

деревянных 

деталей» 

 

24 Выжигание по дереву  т\б при 
работе с   электровыжигателем 
инстр. №55 

     

25 Выпиливание лобзиком  
 

    

26 Выпиливание лобзиком  
 

    

27 Декоративная отделка 

изделий из древесины 

   Презентация 

«Декоративная 

отделка» 

 

28 Понятие о машине и 

механизме 

     

29 Итоговый урок по теме  
 

    

 Технология обработки 

металлов 

     

30 Т/б при обработке металлов 

инстр. №54. Оборудование 

рабочего места 

     

31 Тонколистовой металл и 

проволока 

   Презентация 

«Тонколистовой 

металл и 

проволока» 

 

32 Графическое изображение 

деталей из металлов 

     

33 Правка заготовок из 

тонколистового металла 

     

34 Разметка тонколистового 

металла 

     

35 Основные приемы резанья 

металла и проволоки 

   Презентация 

«Основные 

приемы резанья 

металла и 

 



проволоки» 
36 Зачистка деталей из 

тонколистового металла и 

проволоки 

     

37 Гибка тонколистового 

металла и проволоки 

     

38 Пробивание и сверление 

отверстий 

     

39 Устройство сверлильного 

станка. Работа на станке 

     

40 Способы соединения деталей  

из тонколистового металла 

     

41 Отделка изделий из металла    Презентация 
«Отделка 
изделий из 
металла» 

 

42 Контрольная работа по 

«Технологии обработки 

металлов» 

     

 Культура дома      

43 Интерьер дома  
 

    

44 Уборка жилого помещения    
 

  

45 Уход за одеждой    Презентация 

«Уход за 

одеждой» 

 

46 Уход и хранения книг  
 

    

47 Культура поведения в семье  
 

    

48 Семейные традиции  
 

    

49 Организация труда и отдыха  
 

    

 Творческое проектирование      

50 Этапы выполнения проекта  
 

    

51 Варианты проектов    Презентация 
«Варианты 
проектов» 

 

52 Творческий проект «Полка для 
обуви» 

     

53 Работа над творческим 

проектом 

     

54 Защита проекта «Полка для 

обуви» 

     

 Занятие на участке      

55 Вводный урок т/б при работе 

на участке инстр.№25 

     

56 Весенние с/х работы      



57 Весенние с/х  работы  
 

    

58 Способы посадки плодовых 
деревьев и кустарников 

     

59 Способы посадки овощей  
 

    

60 Посадка семян на рассаду  
 

    

61 Уход за рассадой  
 

    

62 Уход за рассадой   
 

   

63 Пикировка рассады    
 

  

64 Уход за рассадой    
 

  

65 Высадка рассады в грунт    
 

  

66 Полив и подкормка растений    
 

  

67 Посадка картофеля    
 

  

68 Способы защиты растений от 

вредителей 

     

69-
70 

Вопросы повторения курса 

технологии. 

Подведение итогов. 

   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню  подготовки 

 

В результате изучения технологии ученик  должен: 

Знать: 
общие требования, предъявляемые к интерьеру помещения; 
культуру поведения в семье; 
правила безопасной работы с ручными инструментами; 
общие сведения о системах конструирования одежды; 
способы ремонта и ухода за одеждой из хлопчатобумажных и 
льняных тканей; 
содержание конструкционно-технологических карт. 
 

Уметь: 

читать простейшие технические рисунки и чертежи; 
пользоваться конструкционно-технологическими картами; 
 

         находить необходимую техническую информацию в области 
         материалов ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература: 

1. Журналы «Школа и производство» 2003-2006. 
2. Ю.П. Засядько. Поурочные планы 5 к учебнику «Технология» В. Д.  

Симоненко. Волгоград. «Учитель» 2014 


