


 
      Рабочая программа  по предмету «Технология. Индустриальные технологии. 5 класс мальчики» для учащихся 5 
класса  общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования муниципального образовательного учреждения 
Большечирклейская сш муниципального образования «Николаевский район» Ульяновской области, принятой 
педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш (Протокол №1 от 30 августа 2016 года. Приказ № 250 от 
31.08.2017г.   

Рабочая  программа составлена на основе следующих нормативных документах: 
1. Закон «Об образовании № 273-ФЗ от 29 декабря 2012г. 
2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства 

Образования и Науки РФ от 17.12.10г.№18970 
Примерная программа по технологии для учащихся 5-8 классов, М.: 
Просвещение, 2013 год (стандарты второго поколения); Программа основного общего образования «Технология. 
Индустриальные технологии» рекомендованная Департаментом общего среднего образования Министерства 
образования Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2013г. Авторы программы: / 
И.А.Сасовой, А.В.Марченко и др./под ред. И.С.Сасовой. 4-е изд., перераб.-М.:Вентана-Граф, 2013г.-208с. 
  
  

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета, курса 
 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 
КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (40 ЧАСОВ) 

Технология изготовления изделий на основе плоскостных деталей (20 часов) 

Основные теоретические сведения 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и свойства. Природные 
пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Области 
применения древесных материалов. Отходы древесины и их рациональное использование. Профессии, связанные с 
производством древесных материалов и восстановлением лесных массивов. Традиционные виды декоративно-
прикладного творчества и народных промыслов России. Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: 
технический рисунок, эскиз, чертеж. Чертеж плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных элементов 
деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения чертежей плоскостных деталей. 
Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 
древесины. Основные технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, 
отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила безопасности труда 
при работе ручными столярными инструментами. 

Практические работы 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету, текстуре. Выявление природных 
пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов древесных материалов по внешним признакам. Чтение 
чертежа плоскостной детали: определение материала изготовления, формы, размеров детали, конструктивных 
элементов. Определение последовательности изготовления детали по технологической карте. Организация рабочего 
места: рациональное размещение инструментов и заготовок; установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; 



ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным 
угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами). 

Изготовление плоскостных деталей по чертежам и технологическим картам: 

соотнесение размеров заготовки и детали; разметка заготовки с учетом направления волокон и наличия пороков 
материала; 

определение базового угла заготовки; разметка заготовок правильной геометрической формы с использованием линейки 
и столярного угольника; 

пиление заготовок ножовкой; 

разметка заготовок с криволинейным контуром по шаблону; 

выпиливание лобзиком по внешнему и внутреннему контуру; 

сверление технологических отверстий, обработка кромки заготовки напильниками и абразивной шкуркой; 

использование линейки, угольника, шаблонов для контроля качества изделия; 

соединение деталей изделия на клей и гвозди; защитная и декоративная отделка изделия; выявление дефектов и их 
устранение; 

соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного инструмента и оборудования верстака. 

Уборка рабочего места. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий 
художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно-прикладные изделия. 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛА НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (16 ЧАСОВ) 

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки (16 часов) 



Основные теоретические сведения 

Металлы; их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. Виды и способы получения 
листового металла: листовой металл, жесть, фольга. Проволока и способы ее получения. Профессии, связанные с 
добычей и производством металлов. Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический 
рисунок, эскиз, чертеж, технологическая карта. Чертеж (эскиз) деталей из тонколистового металла и проволоки. 
Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов и т.п. Основные сведения о линиях 
чертежа. Правила чтения чертежей деталей. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные 
инструменты и приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. Основные технологические 
операции обработки тонколистового металла и особенности их выполнения: правка тонколистового металла, 
плоскостная разметка, резание ножницами, опиливание кромок, пробивание отверстий, гибка, отделка. Ручные 
инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные технологические операции 
обработки проволоки и особенности их выполнения: определение длины заготовки, правка, линейная разметка, резание, 
гибка. Правила безопасности труда. 

Практические работы 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. Чтение чертежей деталей из 
тонколистового металла и проволоки: определение материала изготовления, формы и размеров детали, ее 
конструктивных элементов. Определение последовательности изготовления детали по технологической карте. 
Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на слесарном верстаке; закрепление 
заготовок в тисках; ознакомление с рациональными приемами работы ручными инструментами (слесарным угольником, 
слесарными ножницами, напильниками, абразивной шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным молотком, кусачками, 
плоскогубцами, круглогубцами). Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической карте: 
правка заготовки; определение базовой угла заготовки; разметка заготовок с использованием линейки и слесарного 
угольника; резание заготовок слесарными ножницами; пробивание отверстий пробойником, опиливание кромки 
заготовки напильниками; гибка заготовок в тисках и на оправках; обработка абразивной шкуркой. Визуальный и 
инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка 
изделия. Соблюдение правил безопасности труда. Уборка рабочего места. Изготовление деталей из проволоки по 
чертежу и технологической карте: определение длины заготовки; правка проволоки; разметка заготовок; резание 



проволоки кусачками; гибка проволоки с использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок. Визуальный и 
инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности 
труда. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием технологий художественной 
обработки материалов. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России. 

Варианты объектов труда 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового назначения, садово-огородный инвентарь. 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ (4 ЧАСА) 

Механизмы технологических машин (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Механизмы и их назначение. Ременные и фрикционные передачи. Детали механизмов. Условные обозначения деталей и 
узлов механизмов и машин на кинематических схемах. Чтение и построение простых кинематических схем. 

Практические работы 

Чтение кинематических схем простых механизмов. Сборка моделей механизмов из деталей конструктора типа 
“Конструктор-механик”. Проверка моделей в действии. Количественные замеры передаточных отношений в 
механизмах. 

Объекты труда 

Конструктор, механизмы оборудования школьных мастерских. 

Электротехнические работы (8 часов) 

Электромонтажные работы (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. Инструменты для 
электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы монтажа установочных изделий. Правила безопасной работы 



с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением 
электромонтажных работ. 

Практические работы 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами; 
выполнение механического оконцевания, соединения и ответвления проводов. Подключение проводов к 
электропатрону, выключателю, розетке. Проверка пробником соединений в простых электрических цепях. 

Варианты объектов труда 

Провода, электроустановочные изделия. 

Простейшие электрические цепи с гальваническим источником тока (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приемников 
электрической энергии. Условные графические обозначения на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и 
ее принципиальной схеме. 

Практические работы 

Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим 
источником тока. Проверка работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

Варианты объектов труда 

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА (4 ЧАСА) 

Мелкий ремонт и уход за одеждой и обувью (4 часа) 

Основные теоретические сведения 



Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий ремонт. Средства для ухода за 
раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. Выбор и использование современных средств ухода за одеждой 
и обувью. Способы удаления пятен с одежды и обивки мебели. Выбор технологий длительного хранения одежды и 
обуви. Уход за окнами. Способы утепления окон в зимний период. Современная бытовая техника, облегчающая 
выполнение домашних работ. Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Практические работы 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. 

Варианты объектов труда 

Мебель, верхняя одежда, обувь. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ И СОЗИДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (16 ЧАСОВ) 

Основные теоретические сведения 

Выбор темы проектов. Обоснование конструкции и этапов ее изготовления. Технические и технологические задачи, 
возможные пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка 
сборки вариантов отделки). 

Практические работы 

Обоснование выбора изделия. Поиск необходимой информации. Выполнение эскиза изделия. Изготовление деталей. 
Сборка и отделка изделия. Презентация изделия. 

Варианты объекты труда 

Темы проектных работ даны в приложении к программе. 

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (2 ЧАСА) 

Художественная обработка изделий из древесины. Изготовление изделий домашней утвари. Изготовление изделия, 
отделка с использованием народной росписи. 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 
результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 
• проявление познавательных интересов и активности в данной области; 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и 
стратификации; 
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 
• алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой деятельности; 
• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с 
использованием распространенных инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами 
распространенной в быту техники; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных наук; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда; 
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 
организационного решения; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 
энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 



• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 
ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектирования и создания объектов 
труда; 

• распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, применяемых в технологических 
процессах при изучении разделов «Технологии обработки конструкционных материалов», «Технологии 
домашнего хозяйства». 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и выполнении работ; 

• стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при обработке древесины и 
металлов; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и технологической 
последовательности; 



• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных ошибок в процессе труда при 
изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с 
помощью машин и механизмов; 
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности; 

в эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела «Технологии художественно-
прикладной обработки материалов»; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 
труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

• публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

• разработка вариантов рекламных образцов. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 



Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в таблице: 

 

Разделы и темы программы Количество 
часов 

Создание изделий из конструкционных и 
поделочных материалов (40 ч) 

1. Технологии ручной обработки древесины и 
древесных материалов 

2. Машины и механизмы 

3. Технологии ручной обработки металлов 

40 

22 

2 

16 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 6 

Электротехнические работы (8ч) 8 

Технологии исследовательской и опытнической 
деятельности(14 ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность 

14 

14 

Всего: 68 ч 68 

  

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание 
предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды 
техники и технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 
действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой 
природы и с социумом. 



На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



   приложение 1 
 
 
                                                                                               Календарно - тематическое планирование 5 класс 

№ Кол-ство 
   часов 

       Тема урока                   Содержание   Домашнее задание        Дата проведения 
   План      Фак 

1         2                3                            4                     5        6        7 
      Раздел 1.Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской документации на 18 часов  

1 1 Водное занятие 
Первичный инструктаж 

Ознакомление с основными 
разделами программы обучения в 
учебных мастерских   

   

2 1 Введение в предмет 
знакомство со школьным 
мастерским .Техника 
безопасности 

Познакомить учащихся  с задачами и 
программами по предмету 

Повторение и изучение 
инструменты 
использующим при 
обработке древесины  

  

3 2 Основные сведения о 
древесине. Устройство 
столярного верстака. 

Ознакомление макетами древесины. 
Пароды древесины. 

Определить виды 
пиломатериалов. 
Изучить устройство 
верстака. 

  

4 2 Чертеж-язык 
техники..Разметка  
прямоугольных деталей. 

Научить учащихся читать и 
выполнять эскиз, технический 
рисунок чертеж  

Изучить линии чертежа, 
инструменты и 
приспособлении.  

  

5 2 Пиление столярной 
ножовкой. Практические 
приемы пиления. Тб. 

Виды наживки. Поперечный и 
продольный пиления. 

Повторений пиления 
столярной ножовки по 
линии разметки. 

  

6 2 Строгание рубанком 
практические приемы 
строгание ТБ. 

Изучение устройства рубанки, 
фуганки, шерхебель.  

Повторение строгание 
поверхности до качество 
поверхности. ТБ 

  

7 2 Сверление отверстие, 
приемы сверление ТБ. 

Научить учащихся сверление глухим 
и сквозным отверстием 

Повторений и 
определить материал и 

  



правильно подобрать 
угол заточки сверла. 

8 2 Соединение деталей 
гвоздями. Практика сборка 
изделий. 

Научить учащихся правильно  
подбирать гвозди и удары по нему.  

Изготовление кормушки 
для птиц 

  

9 2 Соединение деталей 
шурупами. Практика 
выжиганий по древесине  

Научить учащихся правильно 
соединение деталей изделии 
шурупами 

Ремонт мебели гарнитур   

10 2 Склеивание изделий из 
древесины. Практика 
отделка поверхности и 
лакирование. 

Научить учащихся приемам 
склеивание из дерева. ТБ. 

Практически ремонт 
ракетки по теннису. 

  

           Раздел 2.Технология создания изделий из металлов на основе конструкторской документации. Машины и механизмы 28 часов 
11 2 Понятие о механизме и 

машин. Практика. 
Ознакомление с 
устройством различных 
механизмов. Что такое 
проект? 

Ознакомить учащихся с понятиями 
машин механизма, деталей 
соединение. 

Повторить механизмы и 
передачи механизма.  

  

12 2 Рабочее место для ручной 
обработки металлов. Тонко 
листовой металл и 
проволка .Практика. 
Ознакомление с металлами 
и сплавами.  

Научить  правильно  подбирать 
верстак для своего роста. 

Изучение слесарного 
верстака, 
универсального 
верстака, и множества 
специального верстака. 

  

13 2 Графическое изображение 
деталей из тонколистового 
металла. Практика 
выполнение графического  
изображения  изделии. 

Научить учащихся читать и 
изображать на  чертежах изделия из 
тонколистового  металла и провлоки. 

Чтение  чертежа, 
масштаб  диаметры 
,радиусы и три вида 
изделия.    

  

14 2 Разметка тонколистового 
металла и проволоки. 
Практика. Приемы  

Экономично начертить детали с 
меньшим  отходом и небольшой  
припуском.  

Выбрать заготовку 
править разместить  
вырезать  править 

  



выполнения  разметки. зачистить гнуть окрасить 
изделий. 

15 2 Резание металлов 
слесарными ножницами. 
Практика. Приемы резания 
металла. 

Научить приемам резания 
слесарными ножницами ,произвести 
резку металла заготовок загубников 
для слесарных тисков по разметке. 
ТБ. 

Принести заготовки для 
изготовление  Совка 
тонколистовые метал  и 
проволок  для  ручки. ТБ 

  

16 2 Устройство сверлильного 
станка . Практика. Приемы  
работы  на сверлильном  
станке.  

Ознакомить с устройствами и 
приемами работы на настольном 
сверлильном станке. Учащихся 
выполняют  разметку, пробивку и 
сверление . ТБ  

Повторение устройство 
сверлильного станка. 

  

17 2 Контрольная работа по 
разделу .Металлообработка. 
Практика. Зачистка 
заготовок из  металла и      
проволоки. 

Научить приемы  резания, сверление, 
гибко и  правка. Изучение и 
повышение производительности 
труда и повышение качества работы. 
ТБ  
 

Проверка и повторение 
все виды работ раздела. 

  

18 2 Гибка  тонколистового  
металла и проволоки . 
Практика. Сгибание 
заготовок из металла. 

Научить учащихся приемом 
выполнения  фальцевого  шва 

Начертить 
технологическую карту  
на изготовление ящика 
для  мелких  деталей. 

  

19 2 Соединение деталей с 
помощью заклёпок. 
Практика. Приемы 
получения заклепочного 
соединения. 

Научить учащихся  приемам  
выполнения виды заклепок. 

Написать  область 
применение заклепочное 
соединений 

  

20 2 Соединение деталей 
фальцевым   швом 
Практика. Приемы 
получения  фальцевого 
соединения.  

Начертить форму фальцевого шва. 
Подбирать инструменты и 
приспособления 

Повторение все виды 
соединения, нарисовать 
изделие где  
применяется. 

  

21 2 Разметка детали по Научить учащихся использовать Изготовить шаблоны для    



шаблону. Практика. 
Разметка тонколистового 
металла криволинейной 
формы. 

шаблон для  повышение 
производительности труда. Практика 
использования шаблона уменьшается 
время разметки. ТБ. 

изготовление чертилки. 

22 2 Паяние. Приемы  паяния  
мягким  припоем  

Научить   учащихся приемам паяния  
ПОС-30: ПОС40: ПОС-50: ПОС-60. 
Проверка на прочность  и 
температура  плавления. 

Изучение припоя как 
металл  свойству и 
вредность. Назовите  где 
применяется  припои.. 

  

23 2 Технология изготовления 
изделия Практика. Разметка 
и обработка изделия.   

Научить учащихся к разметке с 
минимальным пропуском коробка 
для  мелких деталей рис 101 

Изучение техническую 
карту на рис 101 

  

24 2 Контрольная работа по 
разделу. Технология 
обработки металла. 
Практика. Отделка изделия 
из металла.  

Практическая работа изготовление 
отвертки  рис 102 

Повышаете  знание, 
умение, навыки. 

  

                                                                            Раздел 3. Электрические работы 10 часов 

25 2 Источники, приемники и 
проводники электротока. 
Правила  Электра 
безопасности  . 

Научить учащихся источникам 
электрической  энергии. 
Практическая работа использованием 
батарейки крона 9Вт : ТБ 

Изучать  все виды 
электрического тока. 

  

26 2 Электрическая цеп и схема. 
Лабораторная работа№1 
сборка  простейшей  цепи. 

Научить учащихся схемам 
электрической цепи. 

Повторение 
электрического тока. 
 

  

27 2 Последовательное и 
параллельное соединение. 
Лабораторная  работа №2 
Сборка параллельных 
соединении  цепи. 

Научить учащихся последовательное 
и параллельное  соединение 
.Практическая  работа с 
использованием 12 Вт постоянного 
тока. 

Подготовка  проводов и 
патрон , розетки, 
включатель . 

  

28 2 Изготовление игровой 
модели.» твердая рука» 
Практика .Изготовление 

Научить учащихся соединение 
проводов и ее изоляции. Урок 
закрепления по новым знаниям. 

Повторить , привести 
примеры простейших 
машин. 

  



патрона. 
29 2 Сборка игровой модели  

монтажа  электроцепи. 
Контрольная работа  по 
разделу  Электра 
технические работы. 

Научить учащихся приемам монтажа 
установка изделии. ТБ. Организация 
рабочего места для выполнения 
электромонтажных работ. ТБ. 

Проверка  результатов 
соединения  проводов. 

  

                                                                           Раздел 4. Технология ведения дома 4 часа 

30 2 Ремонт бытовых 
электроприборов. 
Практика. Зарядка 
электротехнической 
арматуры.  

Научить  учащихся  правилам 
ремонтных работ. ТБ 

Перед ремонтом  надо 
выключить приборы от 
источника тока. ТБ. 

  

31 2 Ремонт  мебельной 
фурнитуры. Практика. 
Изготовления простейшего 
шарнира .ТБ. 

Научить учащихся большой 
фурнитуры. ТБ 

Изучить название 
деталей уметь их 
закрепить надежно. ТБ 

  

                                                                              Раздел 5. Проект 10 часов 

32 2 Выбор темы проекта. 
Обоснование выбора 
проекта. 

Научить учащихся правилам выбора 
заготовки, инструменты, 
приспособление. 

Изучить выбранный 
проект, знать 
последовательность 
выполнение работы. 

  

33 2 Выполнение эскиза  
изделия .Практика. 
Изготовление деталей 
изделия. ТБ. 

Научить учащихся начертить точные 
размеры детали, экономно и 
рационально использовать 
материалы. ТБ  

Проверка каждой 
операции обработки 
каждый  изделия. ТБ 

  

34 2 Сборка и отделка  изделии 
проекта. 

Научить учащихся правилам сборки 
проекта. 

Проверка конечного 
результата проекта. 

  

35 2 Защита проекта. Итоговая  
контрольная работа по 
курсу. 

Проверка по всем размерам при 
защите проекта. Опрос  на  всем 
разделы. 

Повторение.   

36 2 Резерв Повторение всех разделов. Теория.    



Практика. ТБ. 
Итого: 70 часов 

Приложение  2 
      

  Учебное и учебно-методическое обеспечение     
 

1. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 5 класс. Москва. Издательство «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/ 

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. 

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

2. Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла : пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. 
В. Кулененок. – М. : Просвещение, 2009. 

3. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. – М. : Просвещение, 2009. 

4. Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша. – Минск : Нар. асвета, 2008. 

5. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей технического труда и руководителей 
кружков / Э. Рихвк. – М. : Просвещение, 2010. 



• Стенды и плакаты по технике безопасности; 

• компьютерные слайдовые презентации; 

• набор ручных инструментов и приспособлений; 

• оборудование для лабораторно-практических работ; 

• набор электроприборов, машин, оборудования. 
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