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Пояснительная записка 

 

    Программа по технологии разработана в соответствии с основной образовательной 

программой  основного общего образования,  МБОУ «Гимназия №2» г. Зарайска 

Московской области. 

      В соответствии с  годовым календарным графиком МБОУ «Гимназия №2» в 5  классе на 

изучение предмета  отведено 34 недели,   2 часа в неделю ,  68 часов в год.  

    Авторская программа  по технологии, авторы: Тищенко А.Т; Симоненко В.Д; Синица 

Н.В, 2012г.,  для базового уровня  рассчитана  на 68 часов в год. 

 

Содержание авторской программы «Технология» Тищенко А.Т; Симоненко В.Д; Синица 

Н.В, 2012г., полностью нашло отражение в данной программе. 

 

Количество часов – 68 (2 часа в неделю) 

 

Основное содержание 

 

№ Наименование разделов Кол-во часов 

1 Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 30 

2 Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов 26 

3  Технология художественно-прикладной обработки материалов 4 

4 Технология домашнего хозяйства 

Итоговая диагностическая работа 

8 

 Итого: 68 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Наименование темы Характеристика видов деятельности 

ученика 

Дата проведения 

план факт 

Технология ручной обработки древесины и древесных материалов (30 часов) 

 

1.  Правила безопасности при 

ручной обработке материалов.  

 Выполнять технологические 

операции с учётом установленных 

норм и правил. 

4.09-9.09  

2. Что такое проект.  Искать темы проекта. Разрабатывать 

технические задания. 

4.09-9.09  

3.  Этапы выполнения проекта.  Изучать этапы выполнения проекта. 11.09-16.09  

4. Выбор тем проекта.  Планировать технологический 

процесс. 

 11.09-

16.09 

 

 5.  Древесина. Пиломатериалы и  Различать породы  древесины, их 18.09-23.09  



древесные материалы   свойства. 

6. Распознавание пород 

древесины и древесных 

материалов. 

  Исследовать виды пиломатериалов 

и листовых древесных материалов.  

18.09-23.09  

 7.  Графическое изображение 

деталей и изделий.  

Изучать графическое изображение 

деталей и изделий 

25.09-30.09  

8.  Чтение чертежа. Выполнение 

эскиза 

Читать чертеж, выполнять эскиз 25.09-30.09  

 9. Рабочее место и инструменты 

для обработки древесины.  

  Изучать инструменты и 

приспособления для ручной 

обработки древесины. 

2.10-7.10  

10. Организация рабочего места 

для столярных работ 

Изучать устройство столярного 

верстака, ручных инструментов и 

приспособлений для зачистки и 

отделки деталей и изделий из 

древесины. 

2.10-7.10  

 

11. 

Последовательность 

изготовления деталей из 

древесины. 

 Алгоритмически планировать 

процесс познавательно-трудовой 

деятельности. 

9.10-14.10  

12. Разработка 

последовательности 

изготовления детали из 

древесины 

 Планировать технологический 

процесс. 

9.10-14.10  

 

13. 

Разметка  заготовок из 

древесины.  

 Выбирать пиломатериалы и 

обрабатывать их строганием. 

Соблюдать правила безопасности 

труда. 

16.10-21.10  

14. Разметка заготовок  Планировать технологический 

процесса. 

16.10-21.10  

 

15. 

Пиление заготовок из 

древесины. 

 Формировать ответственное 

отношение к учению и 

саморазвитию. 

23.10-28.10  

16. Пиление заготовок    Исследовать и выбирать 

пиломатериалы и обрабатывать их 

пилением.  

23.10-28.10  

 

17. 

Строгание заготовок из 

древесины.  

 Развивать трудолюбие и 

ответственность за результаты своей 

деятельности. 

30.10-2.11  

18. Строгание заготовок из 

древесины.  

 Осуществлять подбор инструментов. 30.10-2.11  

 

19. 

Сверление отверстий в 

деталях из древесины. 

 

Изучать технологию  сверления 

отверстий в деталях из древесины. 

13.11-18.11  



20. Сверление отверстий в 

деталях из древесины. 

 

Осуществлять подбор инструментов 

для сверления отверстий в деталях из 

древесины, сверление отверстий в 

деталях из древесины. 

13.11-18.11  

21.  Соединение деталей из 

древесины с помощью гвоздей 

 Соединять детали с помощью 

гвоздей. 

20.11-25.11  

22. Соединение деталей из 

древесины  гвоздями 

 Проявлять технико-технологическое 

мышление при организации своей 

деятельности. 

20.11-25.11  

 

23. 

Соединение деталей из 

древесины шурупами и  

саморезами 

Изучать соединение деталей из 

древесины шурупами . 

27.11-2.12  

24. Соединение деталей из 

древесины с помощью 

шурупов  (саморезов) 

Выполнение соединений деталей из 

древесины шурупами 

27.11-2.12 

 

 

 

25. 

Соединение деталей из 

древесины клеем 

Изучать соединение деталей из 

древесины клеем 

4.12-9.12  

26. Соединение деталей из 

древесины с помощью клея 

Выполнять соединение деталей из 

древесины с помощью клея 

4.12-9.12  

 

27. 

Зачистка поверхностей 

деталей из древесины.  

 Изучать приспособлений для 

зачистки и отделки деталей и 

изделий из древесины. 

11.12-16.12  

28. Зачистка поверхностей 

деталей из древесины.  

Выполнять приемы зачистки 

поверхностей деталей из древесины.  

11.12-16.12  

 

29. 

Отделка изделий из древесины Изучать виды отделки  18.12-23.12  

30. Отделка изделий из древесины Осуществлять приемы отделки 

изделий из древесины 

18.12-23.12  

Технологии художественно – прикладной обработки материалов (4 часа) 

 

 

31. 

Выпиливание лобзиком.  Выпиливать лобзиком, изучая 

материалы, инструменты и 

приспособления для выпиливания. 

25.12-30.12 

 

 

32. Выпиливание изделий из 

древесины лобзиком.  

 Овладевать методами 

художественного оформления 

изделия. 

25.12-30.12  

 

33. 

Выжигание по дереву. Изучать технологию выжигания по 

дереву. Материалы, инструменты и 

приспособления для выжигания. 

Организацию рабочего места. 

Правила безопасности труда. 

15.01-20.01  

34. Отделка изделий из древесины 

выжиганием 

 Развивать умения выражать себя в 

доступных видах творчества. 

15.01-20.01  

Технологии ручной и машинной  обработки металлов и искусственных материалов 

(28часов) 



 

 

35. 

Понятие о машине и 

механизме  

Изучать понятие о машинах и 

механизмах. Виды соединений. 

Профессии, связанные с 

обслуживанием машин и 

механизмов.  

22.01-27.01  

36. Ознакомление с машинами, 

механизмами, соединениями, 

деталями 

 Формировать свои способности в 

конкретной сфере деятельности. 

22.01-27.01  

 

37. 

Тонколистовой металл и 

проволока 

Изучать виды тонколистового 

металла и проволоки 

29.01-3.02  

38. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и 

проволоки 

Исследовать металлы и их сплавы, 

область применения, свойства. 

Тонколистовой металл и проволока.  

29.01-3.02  

 

39. 

Рабочее место для ручной 

обработки металлов 

Применять операции обработки 

металлов и искусственных 

материалов ручными инструментами. 

5.02-10.02  

40. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков 

Изучать технологии изготовления 

изделий из металлов и 

искусственных материалов ручными 

инструментами. Профессии, 

связанные с ручной обработкой 

металлов. 

5.02-10.02  

 

41. 

Графические изображения 

деталей из металла 

Подготавливать графическую и 

технологическую документации. 

12.02-17.02 

  

 

42. Чтение чертежа. Графическое 

изображение изделий из 

тонколистового металла и 

проволоки 

 Формировать свои способности в 

конкретной сфере деятельности. 

12.02-17.02  

 

43. 

Технология изготовления 

изделий из металлов 

 Планировать технологический 

процесс. 

19.02-24.02 

 

 

44. Разработка технологии 

деталей из металлов 

Изучать технологии художественно-

прикладной обработки материалов. 

Правила безопасности труда. 

19.02-24.02  

45.  Правка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки 

Изучать операции правки металлов и 

искусственных материалов ручными 

инструментами. 

26.02-3.03  

46. Правка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки 

 Развивать эстетическое сознание 

через освоение художественного 

наследия народов России. 

26.02-3.03  

 

47. 

Разметка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки 

Изучать контрольно-измерительные 

инструменты. Операции разметки 

металла ручными инструментами. 

5.03-10.03 

 

 

48. Разметка заготовок из 

тонколистового металла и 

Осуществлять операции разметки 

металла ручными инструментами 

5.03-10.03  



проволоки 

49. Резание заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки 

Изучать технологию резания 

заготовок из тонколистового металла 

и проволоки 

12.03-17.03 

 

 

50. Резание заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки 

Выполнять операции резания  

материалов слесарными ножницами. 

12.03-17.03  

 

51. 

Зачистка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки 

Изучать технологию зачистки 

заготовок из тонколистового металла 

и проволоки 

19.03-24.03  

52. Зачистка деталей из 

тонколистового металла и 

проволоки 

Выполнять операции зачистки 

деталей из тонколистового металла и 

проволоки 

19.03-24.03 

 

 

 

53. 

Гибка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки 

Изучать технологию гибки заготовок 

из тонколистового металла и 

проволоки 

2.04-7.04  

54. Гибка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки 

 Овладевать методами работы 

слесарным инструментом. 

2.04-7.04  

 

55. 

Получение отверстий в 

заготовках из металлов 

 Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность. 

9.04-14.04  

56. Получение отверстий в 

заготовках из металлов 

Оценивать свою познавательно-

трудовую деятельность.  

9.04-14.04  

 

57. 

Устройство настольного 

сверлильного станка 

    Изучать организацию рабочего 

места для работы на сверлильном 

станке, инструменты и 

приспособления.  

 

16.04-21.04 

 

 

58. Ознакомление с устройством 

настольного сверлильного 

станка, сверление отверстий 

Изучать назначение и устройство 

сверлильного станка, соблюдать 

правила безопасности при сверлении 

отверстий. 

16.04-21.04 

 

 

59.  Сборка изделий из 

тонколистового металла и 

проволоки 

 Собирать изделия из тонколистового 

металла. 

23.04-28.04  

60. Соединение деталей из 

тонколистового металла и 

проволоки 

Осуществлять сборку изделий из 

тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. 

23.04-28.04  

 

61. 

Отделка изделий из 

тонколистового металла и 

проволоки 

Выполнять виртуальное и натурное 

моделирование технического 

объекта. 

30.04-5.05  

62. Отделка изделий из 

тонколистового металла и 

проволоки 

 Овладевать методами работы 

слесарным инструментом. 

30.04-5.05  



Технология домашнего хозяйства (6 часов) 

 

 

63. 

Интерьер жилого помещения.  Приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и 

состояния воздушной среды. 

Освещение в интерьере. 

7.05-12.05 

 

 

 

64. Виды интерьеров Современные системы фильтрации 

воздуха. Современная бытовая 

техника. 

7.05-12.05  

65.  Эстетика и экология жилища. Осуществлять способы ухода за 

различными видами покрытий полов, 

стен и мебели. 

14.05-19.05  

66. Разработка технологии 

изготовления полезных для 

дома вещей 

Осуществлять способы удаления 

пятен. 

14.05-19.05  

 

67. 

Технология ухода за жилым 

помещением, одеждой и 

обувью   

Осуществлять способы ухода за 

одеждой. 

21.05-25.05  

68. Изготовление полезных для 

дома вещей 

Осуществлять способы ухода за 

обувью. 

21.05-25.05  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 
 

 Авторская программа «Технология»: 5-8 классы; А.Т. Симоненко, Н.В. Синица. – 

М.: Вентана-граф, 2012. – 144 с.                           

  Технология. Индустриальные технологии: 5 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций; А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-

граф, 2014. – 192 с. 6 ил. 

      «Основы методики трудового и профессионального обучения» В.А. Кальней 

«Основы деревообработки» И.Н  Гушулей 

«Объекты общественно-полезного, производительного труда» С.И. Поликанин 

«Воспитание учащихся в процессе трудового обучения» Л.И.Маленкова 

«Изготовление инструментов в школьных мастерских» В.П.Семенихин 

«Для тех, кто любит мастерить» В.О.Шпаковский 

«Прекрасное – своими руками» С.Газарян 

«Звонкая песнь металла» Г.Федотов 

«Слесарное дело» Е.М.Муравьев 

«Охрана труда и техника безопасности в общеобразовательной школе» 

В.В.Горелов 

«Аттестация образовательных учреждений, педагогических и руководящих 

работников» М: ТЦ Сфера 

«Технология 5 кл. Материалы к урокам раздела: Профессиональное 

самоопределение по программе В.Д.Симоненко» 

Журналы «Мастерок», «Школа и производство», «Моделист-конструктор»  
 

 

1. Презентации к урокам 

2. Видеофильмы по темам 



3. Таблицы по  безопасности труда 

4. Раздаточные контрольные задания 

5. Раздаточные дидактические материалы по темам 

6. Верстак универсальный в комплекте 

7. Наборы сверл  по дереву и металлу 

8. Набор инструментов для обработки древесины  

  9. Стусло поворотное 

10. Струбцина металлическая 

11. Набор слесарных инструментов школьный 

12. Оборудование для сверления отверстий 
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