


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа по учебному предмету «Технология (Технический  труд)» для  5 класса составлена на основе: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010 № 1897;  

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ лицей № 445 Курортного района Санкт-Петербурга на 2019-

2020 учебный год; 

 Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445; 

 Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология». - М., Просвещение, 2010 (стандарты второго     

поколения); 

 Авторской программы: Технология. 5 -8 классы. И.А. Сасова, А.В. Марченко. - М., Вентана-Граф, 2016; 

 Учебника: Технология. 5 класс. И.А. Сасова, М.Б. Павлова, М.И. Гуревич. Под редакцией И.А. Сасовой. – М., Вентана-Граф, 2016.  

 

Общая характеристика предмета 

 

Новизна данной программы определяется тем, что при ее реализации:  

 больше внимания уделяется продуктивной деятельности на уроках и во внеурочной деятельности учащихся 

 у  учащихся формируются и развиваются универсальные учебные действия (УУД) 

 реализуется главная задача образования – гражданское становление личности 

 Технология – это преобразующая деятельность человека, направленная на удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает   

процессы, связанные с преобразованием вещества, энергии, информации, при этом оказывает влияние на природу и общество, создает новый 

рукотворный мир. 

Результатом технологической деятельности являются продукты труда, соответствующие определенным характеристикам, заданным на 

стадии проектирования. 

            Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых объектов труда; 



 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления своих жизненных 

и профессиональных планов, безопасных приемов труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных  и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

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

 

Основные задачи обучения: 

 ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по преобразованию материалов, энергии, 

информации, с влиянием технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей; 

 обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения; 

 формирование общетрудовых знаний и умений по созданию  потребительского продукта в условиях ограниченности ресурсов с учетом  

требования дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества; 

 ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение умениями реализации изготовленной 

продукции; 

 развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной самостоятельно приобретать и интегрировать 

знания из разных областей и применять их для решения практических задач; 

 подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной адаптации. 

Достижение этих целей и решение задач предполагается осуществлять посредством использования метода проектов и его сочетания с 

традиционными методами, способами и формами обучения. 

Под методом проектов понимается способ организации познавательно-трудовой деятельности учащихся, предусматривающей определение 

потребностей людей, проектирование продукта труда в соответствии с этими потребностями, изготовление изделия, оценка качества, 

определение реального спроса на рынке товаров и услуг. 

Программа   предусматривает выполнение творческих или проектных работ. Учитель вправе определять количество выполняемых 

проектов. В программе фиксируются возможности выполнения проектов с помощью средств телекоммуникаций и ресурсов 

международной сети Интернет. 

Место учебного предмета в учебном плане 

          В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 учебный год на предмет «Технология» в 5 классе отводится 68 часов 

в год (2 часа в   неделю).  

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

• Формирование познавательных интересов и активности 

• Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

• Овладение установками, нормами и правилами организации труда 

• Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам 

• Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 

 

Метапредметные результаты: 

• 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. 

• Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов познавательно-трудовой деятельности. 

• Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов труда. 

• Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой. 

• Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими участниками ОП. 

 

Предметные результаты: 

1. 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  «Создание изделий из поделочных материалов», «Художественные ремесла» 

       Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре труда. 

2. В мотивационной сфере 

Оценивание своей способности и готовности к труду. 

Осознание ответственности за качество результатов труда. 

Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда. 

Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при изготовлении изделий 

 

              3.   В трудовой сфере: 

Планирование технологического процесса 

Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда, 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. 

4 В физиолого-психологической сфере: 

Развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и при выполнении операций с помощью машин и 

механизмов. 

Достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций. 

Соблюдение требуемой величины усилий, прикладываемых к инструментам с учетом технологических требований. 

Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

5  В эстетической сфере: 

Основы дизайнерского проектирования изделия. 

Моделирование художественного оформления объекта труда  

Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и НОТ. 

6 В коммуникативной сфере: 

Формирование рабочей группы для выполнения проекта. 

Публичная презентация  и защита проекта, изделия,  проекта труда. 

Разработка вариантов рекламных образцов 

В соответствии с ФГОС в программе представлены 4 вида УУД при изучении предмета ТЕХНОЛОГИЯ: 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД                                      ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД                             КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

- понятие учебной цели                                       - сравнение                                                        - умение отвечать на вопросы, 

- выбор способов деятельности                          - анализ                                                                 рассуждать, описывать явления, 

- планирование организации                               - систематизация                                                 действия и т.п. 

  контроля труда                                                   - мыслительный эксперимент                          - умение выделять главное из прочитанного                                                                              

- коррекция                                                            - практическая работа                                      - слушать и слышать собеседника, учителя 

- организация рабочего места                              - усваивание информации с                            - задавать вопросы на понимание,                      

- выполнение правил гигиены                               помощью компьютера                                      обобщение 

  учебного труда                                                    - работа со справочной литературой 

         - работа с дополнительной литературой 

                                                                                                 ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

                                                                                                  - самопознание 

                                                                                                  - смыслообразование 

                                                                                                  - самооценка 



                                                                                                  - личная ответственность 

                                                                                                  - формирование желания выполнять 

                                                                                                     учебные действия 

                                                                                                  - адекватно реагировать на трудности 

                                                                                                  - использовать фантазию, воображение    

                                                                                                     при выполнении учебных действий 

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 

Учащиеся должны знать: 

• основные требования к техническому рисунку, эскизу и чертежу; 

• основные параметры качества детали: форма, шероховатость, размеры каждой элементной поверхности и их взаимное      расположение; 

способы осуществления их контроля; 

• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное     здоровье; 

• что представляет собой текстовая и графическая информация; 

• требования к материалам, которые необходимо учитывать при их обработке; 

• назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента (разметочного, ударного и режущего) и                        

приспособлений для пиления (стусла); способы пользования ими при выполнении соответствующих операций; 

• возможности использования микрокалькулятора и ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения    

необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий; 

• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

• основы и принципы ухода за одеждой и обувью; 

уметь: 

•  рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении    всех указанных 

работ; 

• выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными инструментами, изготавливать простейшие изделия из 

древесины по инструкционно-технологическим картам; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей типа тел вращения; 

• понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ; 

• находить необходимую техническую информацию; 

• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к деталям 

• соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

• владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей    материалов 



красками и лаками); 

• применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности; 

• набирать и редактировать текст; 

• создавать простые рисунки; 

• работать на ПЭВМ в режиме калькулятора. 

Должны владеть компетенциями: 

• ценностно-смысловой; 

• деятельностной; 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 

• информационно-коммуникативной; 

• межкультурной; 

• учебно-познавательной. 

Способы решать жизненно-практические задачи: 

• вести экологически здоровый образ жизни; 

• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач и как источник информации; 

• планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и обувью; соблюдать гигиену; выражать уважение и 

заботу членам семьи; принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

                        1.Вводное занятие                                                                  2 час 

                              Технология в жизни человека и общества                                                                                       

                                                              2.  Основы проектирования                                                   8 час 

                                                              3.  Чертеж – язык техники                                                     6 час 

                                                              4.   Технология обработки древесины                                20 час 

                                                              5.   Художественная обработка материалов                      22 час 

                                                              6.   технология обработки металла                                       6 час 

                                                              7.   Технология ведения домашнего хозяйства                   3 час 

                                                              8.   Заключительное занятие                                                 1 час 



Содержание учебного предмета 
ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 часа). 

Технология в жизни человека и общества. 

Технология как способ создания рукотворного мира. Влияние технологии на общество, а общества на технологию. Связь технологии      

с ремеслом и декоративно-прикладным творчеством 

Правила поведения и безопасность труда на уроках технологии. 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (8 час) 

Основные компоненты проекта. Этапы выполнения проекта. Последовательность выполнения творческого проекта. Дизайн-анализ 

изделия. Графическая документация проекта, технологическая карта. Эколого-экономическое обоснование проекта. Оценка изделия. 

Способы презентации проекта 

ЧЕРТЕЖ-ЯЗЫК ТЕХНИКИ (6 час) 

Типы графических изображений – чертеж, эскиз, технический рисунок. Правила выполнения чертежей. Масштаб. Начертание и 

назначение линий. Нанесение размеров. Графическая документация. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ  (20 час) 

 Общие сведения о древесине. Производство пиломатериалов. Виды пород, текстура. Распознавание лиственных и хвойных пород по 

цвету, текстуре. Измерительный инструмент, технология разметки заготовок. Основные технологические операции при обработке 

древесины. Ручные инструменты для обработки древесины. Правила безопасности труда при работе с ручным столярным инструментом. 

Пиление древесины. Виды пил. Строгание древесины. Виды стругов. Сверление древесины. Инструменты и приспособления при 

сверлении. Приемы сверления. Виды соединения деталей. Неразъемные соединения. Технология соединения деталей гвоздями и 

шурупами. Профессии лесной и деревообрабатывающей промышленности. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ (22 час) 

Виды художественной отделки изделий из древесины. Основы художественного конструирования. Композиция, симметрия, асимметрия. 

Виды орнамента, построение орнамента в круге, квадрате. Выжигание по древесине. Технология и приемы. ТБ при работе с 

электроприборами. Правила выбора и перевода рисунка на заготовку. Последовательность изготовления изделия. Художественное литье. 

Изготовление изделий из гипса. Технологическая карта. Роспись изделий из гипса. Технология покрытия изделия лаком. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА (6 час) 

          Металлы и сплавы. Применение металлов и сплавов. Слесарные инструменты. Получение и применение тонколистового металла.       

Технология работы с тонколистовым металлом. Получение и применение проволоки. 

         ТЕХНОЛОГИЯ ВЫДЕНИЯ ДОМА (3 часа) 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Требования к интерьеру, предметы интерьера. Разделение помещения на 

функциональные зоны.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ (1 час) 

Обобщение изученного материала. 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ: 

интерактивная доска, 

компьютер, 

проектор. 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ: 

Видеофильмы по основным разделам и темам программы 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ: 

Наборы ручных столярных инструментов 

Наборы слесарных инструментов 

Наборы инструментов для резьбы по дереву 

Измерительный инструмент 

Электро-выжигательные аппараты 

Наглядные пособия, плакаты 

НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Коллекция пород древесины 

Коллекция шпона древесины 

Коллекция пороков древесины 

Коллекция металлов 

Образцы резьбы по дереву 

Аптечка первой помощи 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для учителя: 

1.  Технология: 5-8 классы: программа.  И.А. Сасова, А.В. Марченко.-М.: Вентана-Граф, 2010 

2.  Технология. 5-9 классы. Метод проектов в технологическом образовании школьников: пособие для учителя  

М.Б. Павлова, Дж. Питт, М.И. Гуревич, И.А. Сасова.- М.:Вентана-Граф, 2000 

3.  Дизайн-подход как основа обучения. М.Б. Павлова, Дж. Питт.- Н.Новгород: НГЦ, 2000 

4. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники. 8-11 класс. Н.С. Пряжников.- М.: Вако, 2005 

 

Для учащихся: 

1. Технология. Технический труд.: 6 класс; учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС И.А. Сасова, М.Б. 

Павлова, М.И. Гуревич.- М.:Вентана-Граф, 2014. 

2. Черчение; учебник для учащихся общеобразовательных школ. А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов,  И.С. Вышнепольский. 

-М.: Просвещение, 2013      

3. Технология ведения дома. Технический труд 5-8 классы. С.П. Самородский, В.Д. Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2006 

4. Этикет и стиль: большая энциклопедия.- М.: Эксмо, 2011 



5. Секреты домашнего хозяйства: книга для учащихся. - М.: Просвещение, 1991 

6. Я и моя профессия. Г.В. Резапкина.-М.: Генезис, 2000 

7. Энциклопедия семейной жизни. Волгоград, 2009 

8.  «Основы художественного ремесла»Ляукина М.В., Кузьмина М.А - М., 1999 
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