
Аннотация к программе по Технологии 5 класс ФГОС.  

Учителя технологии Лемещенко А.Г. 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по на основе авторской 

программы Технология. «Индустриальные технологии». 5, 6, 7 классы. 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. на изучение предмета «Технология» 

отводится 2 учебных  часа  в  неделю и 68 часов в год соответственно. 

Цель программы:   

 формирование представлений о технологической культуре 

производства,      

  развитие культуры труда подрастающих поколений,  

  становление системы технических и технологических знаний и 

умений,  

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности. 

Задачами курса являются: 

 сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни 

базовые приемы ручного и механизированного труда  с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин; 

 овладеть способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники,  необходимой в обыденной жизни 

и будущей профессиональной деятельности;  

 научить применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. 

 

 



Основные разделы Тематический план 

Разделы и темы программы Кол-

во 

часов  

1.Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов  (26 ч.) 

1.Древесина. Пиломатериалы и древесные материалы. 

2.Графическое  изображение деталей и изделий. 

3.Рабочее место и инструменты для ручной обработки древесины. 

4.последовательность изготовления деталей из древесины. 

5.Разметка заготовок из древесины. 

6.Пиление заготовок из древесины. 

7.Строгание заготовок из  древесины. 

8.Сверление отверстий в деталях из древесины. 

9.Соединение деталей из древесины с помощью  гвоздей. 

10. Соединение деталей из древесины шурупами и саморезами. 

11. Соединение деталей из древесины клеем. 

12.Зачистка поверхностей деталей из древесины. 

13.Отделка изделий из древесины. 

26 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2.Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 

материалов  (26 ч.)  

1.Понятие о машине  и механизме. 

2.Тонколистовой металл и проволока. Искусственные материалы. 

3. Рабочее место для ручной обработки металлов. 

4.Графические изображения деталей из металла и искусственных материалов. 

5. Технология изготовления изделий из  металлов и искусственных материалов. 

6. Разметка заготовок из  тонколистового металла и проволоки. 

7. Резание заготовок  из  тонколистового металла и проволоки и  искусственных 

материалов. 

8. Зачистка заготовок  из  тонколистового металла и проволоки и  искусственных 

материалов. 

9. Гибка  заготовок  из  тонколистового металла и проволоки . 

10.Получение отверстий в заготовках из  тонколистового металла  и  

искусственных материалов. 

11. Устройство настольного сверлильного станка. 

12. Сборка изделий из  тонколистового металла и проволоки и  искусственных 

материалов. 

13. Отделка изделий из  тонколистового металла и проволоки и  искусственных 

материалов. 

26 
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4.Технология домашнего хозяйства.(4 ч.) 

1. Интерьер жилого помещения. 

2. Эстетика и экология жилища. 

3.Технология ухода за жилым помещением, одеждой, обувью. 

6 

2 

2 

2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (10 ч.) 

Творческий проект. 

1. Что такое творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта. 

2. Практические работы по выполнению творческого проекта. 

10 

 

2 

8 

Итого: 68 



Лабораторно-практических работ -2  практических работ – 30 

3. Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми 

среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся 

главной составляющей окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования должен включать 68 учебных часов для обязательного 

изучения направления «Индустриальные технологии» образовательной 

области «Технология». С распределением учебных часов :1 раз в неделю – по 2 

часа, и в год – 68 часов. С учётом общих требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения изучение предметной области «Технология» 

должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление 

в разных формах деятельности. 

 

 Проверочных работ – 4.  



Учебник Технология. «Индустриальные технологии». 5 классы. Тищенко 

А.Т., Симоненко В.Д. Издательство: М:Вентана-Граф. 2016 г.(192 с.) 

Учебник Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Издательство: М:Вентана-Граф. 

2016 г.(176 с.) 


