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Пояснительная записка. 5 класс
Рабочая программа разработана на основе авторской программы по технологии для 5
класса. Авторы: Н.В.Синица, В.Д. Симоненко «Технология. Индустриальные
технологии».
Рабочая программа реализуется через УМК: «Технология. Индустриальные технологии»
учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А.Т.Тищенко, В.Д.
Симоненко-М, Вентана-Граф, 2015. Сроки реализации: 34 учебные недели.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часов в неделю, авторская программа
рассчитана на 68 часа в год.

.

Раздел 1. Планируемые результаты изучения учебного предмета:

Предметные:
Обучающиеся научатся:
-знать, что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;
-основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой
элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их
контроль;
- пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье;
- что такое текстовая и графическая информация;
- какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке;
- общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении
столярных операций;
-назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента
(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления (стула); уметь
пользоваться ими при выполнении соответствующих операций;
- основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них
рабочим частям;
- виды пиломатериалов;
- возможности и умения использовать микрокалькуляторы 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;
- технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем;
о принципы ухода за одеждой и обувью.
уметь:
- рационально организовывать рабочее место и 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 инструкционноетехнологическим картам;
- читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и
деталей типа тел вращения;
-вести экологически здоровый образ жизни;
-использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических
задач, как источник информации;

-планировать и оформлять интерьер комнаты;
-проводить уборку квартиры;
-ухаживать за одеждой и обувью;
-соблюдать гигиену;
-выражать уважение и заботу к членам семьи;
-принимать гостей и правильно вести себя в гостях;
-проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкторских и поделочных
материалов.

Обучающийся получит возможность научиться:
-понимать содержание инструкционное-технологических карт и пользоваться ими при
выполнении работ;
- графически изображать основные виды механизмов передач;
- находить необходимую техническую информацию;
- осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;
-читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали;
-выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном станке;
- 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.

Личностные:
Обучающиеся научатся:
-проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной
технологической деятельности;
-мотивация учебной деятельности;
-овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда;

-самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;
-смолообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности);
-самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с
позиций будущей социализации;
-нравственно-эстетическая ориентация;
-реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности;
-развитие готовности к самостоятельным действиям;
-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
-гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие своей
этнической идентичности);
-проявление технико-технологического и экономического мышления;
-экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровье сберегающих
технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к
природным и хозяйственным ресурсам).
Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную
направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории
(понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам
осуществления учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в
соответствии с правилами и технологиями), что обусловливает необходимость
формирования широкого спектра УУД.

Обучающиеся получат возможность научится:
- мотивация учебной деятельности;
- нравственно-эстетическая ориентация; - реализация творческого потенциала в духовной
и предметно-продуктивной деятельности;
- смолообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности);
Метапредметные:
Обучающийся научится:
- целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе;
-самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование,
прогнозирование, самоконтроль, само коррекция, волевая регуляция, рефлексия);
- саморегуляция.

Обучающийся получит возможность научиться:
-алгоритмизированному планированию процесса познавательно-трудовой деятельности;

-определению адекватных имеющимся организационным и материально-техническим
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных
алгоритмов;
-самостоятельной организация и выполнению различных творческих работ по созданию
технических изделий;
-моделированию технических объектов и технологических процессов;
-выявлению потребностей, проектированию и созданию объектов, имеющих
потребительскую стоимость;
-диагностике результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям
и показателям;
-общеучебным и логическим действиям (анализ, синтез, классификация, наблюдение,
построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование);
-исследовательским и проектным действиям;
-осуществлению поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
-выбору наиболее эффективных способов решения учебных задач;
-формулированию определений понятий;
-соблюдению норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства;
-соблюдению норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда;
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
- умению работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и
планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу,
принимать решения;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; адекватно использовать технологические навыки и речевые средства для решения
различных коммуникативных задач;
-организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;
-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
-работать в группе;
- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
-основам коммуникативной рефлексии;
-использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,
мотивов и потребностей;

Обучающийся получит возможность научиться:
-учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в
сотрудничестве;
-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; -понимать
относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
-договариваться и ---- приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
-брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
-осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных
действий и действий партнёра;
-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем,
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть технологическими
формами речи в соответствии с технологиями;
-следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества
на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого,
адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды
других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;

-в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе
достижения общей цели совместной деятельности;
-устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между
членами группы для принятия эффективных совместных решений;
-в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
-Оборудованию рабочего места для ручной обработки древесины
-Устройству верстака. Установка и закрепление заготовок в зажимах верстака
-Видам древесных материалов; пиломатериалы, шпон, фанера. Области применения
древесных материалов. Виды пиломатериалов. Отходы древесины и их рациональное
использование.

Обучающийся получит возможность научиться:
-Формированию у учащихся знаний о древесине и её применение. Лиственные и хвойные
породы древесины. Характерные признаки и свойства. Природные пороки древесины).
Понятие об изделии и детали. Графическая документация. Этапы создания изделий из
древесины. Технологическая карта. Пиление столярной ножовкой. Строгание древесины.
Сверление отверстий. Соединение деталей гвоздями и шурупами. Соединение деталей
изделия на клей. Зачистка изделий из древесины. Защитная и декоративная отделка
изделия. Работа над творческим проектом. Понятие о механизме и машинах. Рабочее
место для ручной обработки металла. Тонколистовой металл и проволока. Графическое
изображение деталей из тонколистового металла и проволоки. Разметка заготовок из
тонколистового металла и проволоки. Приёмы резания и зачистка деталей из
тонколистового металла и проволоки. Сгибание тонколистового металла и проволоки.
Пробивание и сверление отверстий. Устройство сверлильного станка и приёмы работы на
нём. Соединение деталей из тонколистового металла. Отделка изделий из металла.
-Интерьеру дома. Уход за одеждой и книгами. Организация труда и отдыха. Питание.
Гигиена. Культура поведения в семье. Семейные праздники. Подарки. Переписка.
- Информационным технологиям. Графический редактор. Текстовый редактор.
Творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Вводный урок (1час)
Основные теоретические сведения
Содержание курса «Технология». Задачи и программные требования по предмету.
Правила безопасной работы в мастерской.
Технология обработки древесины. Элементы машиноведения.(46 часов)
Основные теоретические сведения
Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания:
формулирование цели урока, актуализация знаний по изучаемой теме, подготовка
мышления к усвоению нового материала, анализ учебной ситуации и моделирование
этапов изучения нового материала. Организация рабочего места: рациональное
размещение инструментов и заготовок. Устройство верстака. Установка и закрепление
заготовок в зажимах верстака. Оборудование рабочего места для ручной обработки
древесины. Древесина как природный конструкционный материал. Древесные материалы.
Пиломатериалы. Понятие об изделии и детали. Графическая документация. Этапы
создания изделий из древесины. Технологическая карта. Разметка заготовок из древесины.
Пиление столярной ножовкой. Строгание древесины. Сверление отверстий.
Соединение деталей гвоздями и шурупами. Соединение деталей изделия на клей. Зачистка
изделий из древесины. Защитная и декоративная отделка изделия. Работа над творческим
проектом. Понятие о механизме и машинах. Рабочее место для ручной обработки металла.
Тонколистовой металл и проволока. Графическое изображение деталей из тонколистового
металла и проволоки. Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Разметка
заготовок из тонколистового металла и проволоки. Приёмы резания и зачистка деталей из
тонколистового металла и проволоки. Сгибание тонколистового металла и проволоки.
Пробивание и сверление отверстий. Устройство сверлильного станка и приёмы работы на
нём. Соединение деталей из тонколистового металла. Отделка изделий из металла.
Культура дома (10 часов)
Основные теоретические сведения
Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания.
Формулирование цели урока, определение тематики новых знаний. Актуализация знаний
по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению нового материала, анализ учебной
ситуации и моделирование этапов изучения нового материала. Интерьер дома. Уход за
одеждой и книгами. Организация труда и отдыха. Питание. Гигиена. Культура поведения
в семье. Культура поведения в семье. Семейные праздники. Подарки. Переписка.
Информационные технологии (10 часов)
Основные теоретические сведения
Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к
структурированию и систематизации изучаемого предметного содержания.

Формулирование цели урока, определение тематики новых знаний. Актуализация знаний
по изучаемой теме, подготовка мышления к усвоению нового материала, анализ учебной
ситуации и моделирование этапов изучения нового материала. Беседа с использованием
материалов учебника. Информационные технологии. Графический редактор. Текстовый
редактор. Калькулятор. Творческий проект. Этапы выполнения творческого проекта.
Содержание этапов. Тематика творческих проектов. Составление технологической
последовательности.

Тематическое планирование 5 класс.
№

Тема

Кол-во часов

п/п
1

Вводный урок

2

2

Технология обработки древесины. Элементы
машиноведения

46

3
4
5

Культура дома
Информационные технологии
Резерв

Итого

10
8
2

68

