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Пояснительная записка 

   Рабочая программа разработана на основе авторской программы по  

технологии А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, Издательский центр «Вентана-

Граф», 2015 год. Срок реализации : 20 81  – 20 91  учебный год.   Учебник  для 

учащихся общеобразовательных учреждений «Технология. Индустриальные 

технологии. 5 класс». ./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 

2014 год. 

Раздел 1. Планируемые  результаты изучения учебного 

предмета 

 

Обучение технологии по данной программе способствует 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов, 

соответствующих требованиям ФГОС. 

 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно- 

художественным и конструктивным свойствам на основе полученных 

представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни и в соответствии с 

поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке 

и отделке изделия; 

• экономно расходовать используемые материалы; 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, в том числе с ручными 

инструментами: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (шило); 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, 

схеме, чертежу, развѐртке; 

• соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 
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• пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале; 

• работать с различными материалами, зная их свойства (пластилином, 

глиной, солѐным тестом, природными материалами, бумагой, картоном, 

гофрокартоном, проволокой, фольгой); 

• проводить мелкий ремонт одежды; 

• отремонтировать разорвавшуюся книгу; 

• ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

• обращаться с бытовыми приборами; 

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, с доступными 

способами еѐ получения, хранения, переработки; 

• использовать приобретѐнные навыки для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

• удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной 

деятельности; 

• действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала; 

• использовать изученные правила безопасности, способы действий, 

пошаговые разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении 

учебных заданий и в творческой деятельности; 

• осознанно использовать безопасные приѐмы труда; 

• самостоятельно планировать действия, необходимые для изготовления 

поделки; 

• участвовать (находить своѐ место, определять задачи) в коллективной и 

групповой творческой работе; 
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• распределять обязанности и общий объѐм работ в выполнении 

коллективных поделок; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самооценки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой еѐ 

товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать 

еѐ при дальнейшей работе над поделками. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать собственную творческую деятельность с учѐтом поставленной 

цели (под руководством учителя); 

• распределять рабочее время; 

• осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов 

действий; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной и декоративно-художественной 

задачей; 

• организовывать коллективную и групповую творческую работу, 

элементарные доступные проекты. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

• характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 

• характеризовать виды ресурсов, объяснить место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 

• называть предприятия региона проживания, работающие на основе 

современных производственных технологий, приводить примеры функций 

работников этих предприятий; 

• разъяснять содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и 

адекватно пользуется этими понятиями; 

• объяснить основания развития технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

• описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

• приводить произвольные примеры производственных технологий; 

• объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в 

том числе характеризуя негативные эффекты технологий; 

• составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 

карту; 

• объяснить понятие «машина», осуществляет сборку моделей с помощью 

образовательного конструктора по инструкции; 

• осуществлять выбор товара в модельной ситуации; 

• осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 
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• конструировать модель по заданному прототипу; 

• осуществлять корректное применение/хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки); 

• получать и проанализировать опыт изучения потребностей ближайшего 

социального окружения на основе самостоятельно разработанной 

программы; 

• получать и проанализировать опыт проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

• получать и проанализировать опыт разработки оригинальных конструкций 

в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения; 

• получать и проанализировать опыт изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму; 

• получать опыт освоения материальных технологий (технологий обработки 

конструкционных материалов); 

• получать и проанализировать опыт изготовления материального продукта 

на основе технологической документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) рабочих инструментов; 

• получать и проанализировать опыт разработки или оптимизации и 

введение технологии на примере организации действий и взаимодействия 

в быту; 

• получать опыт разработки и реализации творческого проекта. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, в информационной сфере; 

• выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 

решения; 

• модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией/ 

заказом/ потребностью/ задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками, разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии; 

• технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

• оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии; 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих 

технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, 
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машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, в 

информационной сфере. 

• обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 

• классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения 

материалов (глины, пластилина, бумаги, проволоки, фольги,), предметов 

(книги, игрушек, упаковки, колеса), инструментов (ножниц, шила), 

измерительных приборов (часов, термометра, и др.), ремѐсел и технологий; 

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомиться с доступными способами еѐ получения, хранения, 

переработки. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

• задавать вопросы уточняющего характера; 

• высказывать собственное мнение о результатах творческой работы; 

• рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 

• объяснять инструкции по изготовлению поделок; 

• уметь дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

при создании творческой работы в группе; 

• договариваться и приходить к общему решению. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных 

профессиях, о значении труда в жизни человека и общества; 

• брать интервью у одноклассников и взрослых; 

• задавать вопросы с целью планирования хода выполнения работы, 

формулирования познавательных целей в ходе проектной деятельности; 

• владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную 

позицию и координировать еѐ с позиций партнеров при выработке решений 

творческих задач, аргументированно критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать свою идею; оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни 

человека и общества; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно 

и общественно значимых объектов труда; 

• представления о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии, о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека, о роли ручного труда в жизни 

человека; 
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• уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего 

народа; 

• мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за 

одеждой и обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной 

помощи по хозяйству в семье. 

Могут быть сформированы: 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в 

предметном мире; 

• мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и 

классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в 

группе (в ходе проектной деятельности); 

• устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

• понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 
 

 

Универсальные учебные действия (УУД), формируемые у обучающихся 

при освоении учебного предмета 
 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.  

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
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2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

3. Смысловое чтение. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный 

материал, её строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их 

виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, области 

применения. Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение 

деталей и изделий. Графическая документация: технический рисунок, эскиз, 

чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции па одну, 

две и три плоскости (виды чертежа). Столярный верстак, его устройство. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и 

древесных материалов. Последовательность изготовления деталей из 

древесины. Технологический процесс, технологическая карта. Разметка 

заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, 

строгание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. 

Приспособления для ручной  обработки древесины. Изготовление деталей 

различных геометрических форм ручными инструментами. Сборка деталей 
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изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. Правила 

безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание 

древесины и древесных материалов. Чтение чертежа. Выполнение эскиза или 

технического рисунка детали из древесины. Организация рабочего места для 

столярных работ. Разработка последовательности изготовления деталей из 

древесины. Разметка заготовок из древесины; способы применения кон-

трольно-измерительных и разметочных инструментов. Ознакомление с 

видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и 

Декоративная  отделка изделий. Изготовление деталей и изделий по 

техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), 

клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, 

приспособлений и оборудования. Уборка рабочего места. 

 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. 

Чёрные и цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. 

Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. 

Профессии, связанные с производством металлов. Виды и свойства 

искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных 

материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и 

утилизации искусственных материалов. Рабочее место для ручной обработки 

металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных 

тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и 

искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. 

Применение ПК для разработки графической документации. Технологии 

изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. Технологические операции 

обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, 

гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, 

резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с 

помощью специального оборудования. Основные технологические операции 

обработки искусственных материалов ручными инструментами. Точность 

обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и 

искусственных материалов. Сборка изделий из тонколистового металла, 
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проволоки, искусственных материалов. Соединение заклёпками. Соединение 

тонколистового металла фальцевым швом. Способы отделки поверхностей 

изделий из металлов и искусственных материалов. Профессии, связанные с 

ручной обработкой металлов. Правила безопасного труда при ручной 

обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

образцами тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление 

с устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил 

безопасного труда. Уборка рабочего места. Чтение чертежей. Графическое 

изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и 

искусственных материалов. Разработка графической документации с 

помощью ПК. Разработка технологии изготовления деталей из металлов и 

искусственных материалов. Правка заготовок из тонколистового металла и 

проволоки. Инструменты и приспособления для правки. Разметка заготовок 

из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков 

работы с инструментами для слесарной разметки. Резание заготовок из 

тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Зачистка 

деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Гибка заготовок 

из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. Получение отверстий в 

заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных 

материалов. Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов. Изготовление деталей из тонколистового 

металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Визуальный и инструментальный   контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды 

механизмов. Виды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, 

связанные с обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный станок: 

назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на 

сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном 

станке. Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, 

искусственных материалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с 

механизмами, машинами, соединениями, деталями. Ознакомление с 

устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 
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инструментами для работы на станке. Отработка навыков работы на 

сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных инструментов 

при сверлильных работах. 

 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов при работе с древесиной. 

Единство функционального назначения,  формы и художественного 

оформления изделия. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и 

приспособления для выпиливания. Организация Рабочего   места. Приёмы 

выполнения работ. Правила безопасного труда. Технология выжигания по 

дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. 

Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила 

безопасного   труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание 

изделий из древесины и искусственных материалов лобзиком, их отделка. 

Определение требований к создаваемому изделию. Отделка изделий из 

древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного 

оформления. Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по 

эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода 

за ними 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к 

интерьеру помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, 

детская комната, спальня, кухня:  их назначение, оборудование, 

необходимый набор мебели, декоративное убранство. Способы ухода за 

различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их 

мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. Технология ухода 

за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной 

мебелью. Экологические аспекты применения современных химическиx 

средств и препаратов в быту. Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка 

и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. Профессии в сфере 

обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение 

мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных 

покрытий  на мебели.  Удаление пятен  с одежды и обивки мебели. 

Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. Изготовление полезных 

для дома вещей (из древесины и металла). 
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Тема 2. Эстетика и экология жилища 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: 

эстетические, экологические, эргономические. Оценка и регулирование 

микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль 

освещения в  интерьере. Подбор на основе рекламной информации 

современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка 

микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по рекламным 

проспектам. Разработка плана размещения осветительных приборов. Раз-

работка планов размещения бытовых приборов. Изготовление полезных для 

дома вещей (из древесины и металла). 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок 

выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса 

на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному 

изделию. Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в 

книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). Технические и технологические задачи 

при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий,  

порядка сборки, вариантов отделки). Подготовка графической и 

технологической документации. Расчёт стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за 

учебный год. Способы проведения презентации проектов. Использование ПК 

при выполнении и презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных 

потребностей. Поиск необходимой информации использованием сети 

Интернет. Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение 

эскиза, модели изделия. Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости 

материалов для изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. 

Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных 

материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для ручек и 

карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки 

под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного календаря, 

домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для 

фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, 
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куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для 

учебных занятий  и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных 

материалов: предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки 

для цветов, декоративные подсвечники,  подставки под горячую посуду, 

брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь 

квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких  деталей,  

головоломки, блесны, наглядные пособия и др. 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  

Разделы и темы программы Количество 

часов 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

4.Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов 

50 

20 

 

22 

 

2 

 

6 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и 

ухода за ними 

2. Эстетика и экология жилища 

6 

4 

 

2 

Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности (12 ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность 

12 

 

12 

Всего: 68 ч  68 
 

 

 

 

 


