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Нормативные документы. Документы обеспечивающие реализацию 

программы. 
 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004,  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;  

 Примерная программа, созданная на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта;  

 Утвержденный приказом от 7 декабря 2005 г. № 302 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. 

Цели изучения курса 

 
Компетенции 

Общеучебные Подготовка учащихся к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

Формирование творческого отношения к качественному 

осуществлению трудовой деятельности. 

Предметно- ориентированные  Элементы графической грамоты 

 Изготовление изделий из древесины 

 Понятие об изделии и детали 

 Устройство и управление сверлильным станком 

 Технология обработки металла 

 Изготовление изделий из проволоки 

 

Структура курса 

 

№ Глава Кол-во 

часов 

1 Введение  3 

2 Технология обработки древесины 37 

3 Технология обработки металла 22 

4 Изделия из проволоки 6 

5 Повторение  2 

 Итого 70 

 

Пояснительная записка 
Настоящее календарно-тематическое планирование разработано в соответствии с 

примерной программой основного общего образования. Программа рассчитана на 70 

часов. Изучение технологии на базовом уровне 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 продуктов труда; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимы для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания 



продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 Получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

В результате такой работы на уроках технологии учащиеся усваивают необходимые 

общетрудовые и специальные знания и приобретают умения и навыки 

преобразовательной  деятельности на высоком уровне осознанности, обобщенности и 

самостоятельности.  Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. Независимо от изучаемых 

технологий содержание программ по всем направлениям общеобразовательной области  

«Технология»  предусматривает включение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

- культура и эстетика труда;  

- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

- знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

- проектная деятельность; 

 Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, учебно – практические работы. 

Предусмотрено выполнение  школьниками творческих проектов и заданий.  

   

Перечень контролирующих практических работ по темам 

 

№ Тема   

1 Инструктаж по технике безопасности  

2 Технология обработки древесины  

3 Технология обработки металла  

4 Итоговая   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование учебного материала 

 по технологии для 5 класса 
Преподавание ведется по типовой программе по учебнику И.А.Сасова 2 часа в неделю, всего 

70 часов. 

№ 

урока 

Планир

уемая 

дата 

Фактич

еская 

дата 

Тема урока Организация 

урока 

Приме

чания  

Кол

-во 

час

ов 

Введение 3 
1   Инструктаж по технике 

безопасности 

Урок лекция  1 

2,3   Оборудование рабочего места для 

ручной обработки древесины 

Урок лекция, 

вводное 

практическое 

занятие, 

проверочная работа 

 2 

Технология обработки древесины 37 
4   Древесина природный 

конструкционный материал 

Урок лекция  1 

5   Обработка древесины Урок лекция  1 
6   Работа по дереву Урок лекция  1 
7   Пиление столярной ножовкой Практическая 

работа 
 1 

8   Строгание столярным рубанком Комбинированный 

урок 
 1 

9,10   Строгание столярным рубанком Практическая 

работа 
 2 

11   Пиление столярной ножовкой.  Т.Б. Урок лекция  1 
12,13   Пиление столярной ножовкой.  Т.Б. Практическая 

работа 
 2 

14   Правила безопасной работы при 

ручной обработке древесины 

Урок лекция  1 

15-17   Выпиливание шаблона Урок лекция, 

практическая работа 
 3 

18   Способы обработки древесины Урок лекция  1 
19-21   Строгание. Правила безопасности 

при строгании 

Урок лекция, 

практическая 

работа. 

 3 

22   Разметка. Инструменты и 

приспособления. 

Урок лекция Урок 

лекция 
 1 

23   Разметка заготовки из древесины практическая работа  1 
24   Сверление. Инструменты Урок лекция  1 
25   Сверление. Правила безопасности. Урок лекция, 

 
 1 

26,27   Сверление. Правила безопасности. практическая работа  2 

28   Неподвижные соединения Урок лекция  1 



(шурупы, гвозди, болты…) 
29   Правила безопасности работы с 

клеями 

Урок лекция  1 

30   Выпиливание лобзиком (чем и как 

работать?) 

Урок лекция, 

 
 1 

31   Выпиливание лобзиком. Техника 

безопасности. 

Комбинированный 

урок 
 1 

32-37   Выпиливание лобзиком. Техника 

безопосности. 

практическая работа  6 

38   Профессия столяра и плотника Урок лекция  1 
39,40   Работа по дереву- обобщающий 

урок 

Контролирующая 

практическая работа 
 2 

Технология обработки металла 22 
41   Общие сведения о металлах Урок лекция  1 
42   Оборудования и приспособления 

для работы с металлом.  Т.Б. 

Урок лекция  1 

43   Инструменты и приспособления 

для обработки металла 

Урок лекция  1 

44   Устройство и управление 

сверлильным станком.  Т.Б. 

Урок лекция  1 

45-47   Работа на сверлильном станке практическая работа  3 
48   Способы обработки 

тонколистового металла. Т.Б. 

Урок лекция  1 

49-51   Работа с тонколистовым металлом 

(правка металла) 

Урок лекция, 

Практическая 

работа 

 3 

52   Разметка металлических заготовок. 

Т.Б. 

Урок лекция  1 

53-55   Резание тонколистового металла 

(инструменты и приспособление) 

Урок лекция, 

практическая работа 
 3 

56   Опиливание тонколистового 

металла. Т.Б. 

Урок лекция  1 

57-59   Соединение металлических деталей 

(заклепки, шурупы, болты)Т.Б. 

Урок лекция, 

практическая работа 
 3 

60   Окраска металлических деталей. 

Т.Б. при работе с красками 

Урок лекция,   1 

61,62   Окраска металлических деталей. 

Т.Б. при работе с красками 

Контролирующая 

практическая работа 
 2 

Изделия из проволоки 6 
63   Инструменты и приспособления. 

Техника безопасности 

Урок лекция, 

практическая 

работа. 

 1 

64,65   Правка проволоки. Изделия из 

проволоки. Техника безопасности 

Комбинированный 

урок 
 2 

66-68   Изделия из проволоки. Техника 

безопасности 

Практическая 

работа 
 3 



Информационно методическое обеспечение 

69,70   Повторение и обобщение 

материала. 

Контролирующая 

практическая работа 
 2 

 Автор название год 

издания 

издатель 

1 Ю.Л.Хотунцев,  

В.Д. Симоненко 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений 

2007 Москва 

«Просвещение» 

2 И.А.Сасова Технология 5 класс 2007 Москва «Вентана 

Граф» 

3 Б.А.Журавлев Столярное дело: 

методическое пособие  

1985 Москва 

«Просвещение» 



 


