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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
Рабочая программа составлена на основе: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 
- ФГОС основного общего образования – утверждён приказом Минобрнауки РФ от 
17.12.2010г. №1897 с изменениями, утверждёнными приказами Минобрнауки РФ от 
29.12.2014г. №1644 и от 31.12.2015 года №1577; 
- Примерная ООП ООО (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию  –  протокол от 8 апреля 2015г.  № 1/15, в редакции 
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию). 
Программа разработана на основе ФГОС Примерной основной образовательной программы   
соответствующего уровня общего образования и с учётом концепции образовательного 
комплекса «Школа Сколково – Тамбов». 
- Федеральный перечень учебников (приказ МО и НРФ от 31.03. 2014г., №253) 
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Технология 5 класс 
под редакцией Синица Н.В., Симоненко В.Д, Самородский П.С.  
«Технология. Индустриальные технологии. 5 класс».  Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. В.Д. Симоненко. - М.: Вентана - Граф, 2015. 
Учащиеся знакомятся с декоративно – прикладной  обработкой конструкционных 
материалов. Закрепление теоретических знаний осуществляется в процессе выполнения 
учебных творческих проектов. 

 
Общая характеристика программы 

 
Занятия по данному модулю познакомят учащихся с огромным миром прикладного 

творчества, помогут освоить разнообразные технологии в соответствии с индивидуальными 
предпочтениями. Кроме решения задач художественного воспитания, данная программа 
развивает интеллектуально творческий потенциал учащихся, предоставляя каждому ребенку 
широкие возможности для самореализации и самовыражения, познания и раскрытия 
собственных способностей, проявления инициативности, изобретательности, гибкости 
мышления.  

Программой предусматриваются тематические пересечения с такими дисциплинами, 
как математика (построение геометрических фигур, разметка циркулем, линейкой и 
угольником, расчет необходимых размеров и др.), биология (создание образов животного и 
растительного мира), русский язык (внимательное отношение к слову, точность 
формулировок, понимание значения и назначения инструкций, алгоритмов и т.п.). 
Программа содержит развивающие задания поискового и творческого характера, стимулируя 
развитие исследовательских навыков и обеспечивая индивидуализацию. Кроме того, ученик 
всегда имеет возможность выбрать задание, учитывая степень его сложности, заменить 
предлагаемые материалы и инструменты на другие, с аналогичными свойствами и 
качествами.   Формирование информационной грамотности происходит на основе  
использования информационной среды образовательного учреждения и возможностей 
современного школьника. В программу включены задания, направленные на активный поиск 
новой информации - в книгах, словарях, справочниках, интернет ресурсах. Передача учебной 
информации производится различными способами (рисунки, схемы,  чертежи, условные 
обозначения). Развитие коммуникативной компетентности осуществляется за счет 
приобретения опыта коллективного взаимодействия (работа в парах, в малых группах, 
коллективный творческий проект, инсценировки, презентации своих работ, коллективные 
игры и праздники), формирования умения участвовать в учебном диалоге, развития 
рефлексии как важнейшего качества, определяющего социальную роль ребенка. 



Теоретический материал усваивается в сочетании с упражнениями и практическими 
работами, в процессе которых учащиеся создают собственные композиции художественных 
изделий в традициях местных промыслов, готовят творческие проекты. Теоретическое и 
практическое обучение школьников проводится одновременно, при некотором 
опережающем изучении теоретического материала. Каждое практическое занятие начинается 
с инструктажей (вводного, текущего и заключительного), направленных на правильное и 
безопасное выполнение работ, бережное отношение к инструменту, оборудованию, а также 
экономному расходованию материалов, эффективному использованию времени занятий. В 
процессе практического обучения учащиеся осваивают виды художественной обработки 
материалов в технике пропильной резьбы, художественного гравирования и выжигания, 
оформления свойственной художественно-прикладной обработке, изготавливая 
художественные изделия с учётом местных традиций. Творческий процесс по созданию 
резных изделий носит воспитывающий, обучающий характер, позволяет обучающимся в 
ходе подготовки режущего инструмента, подготовки материалов, практического 
изготовления изделий приобрести специальные трудовые технологические умения и навыки 
в области художественно - технической деятельности. Весь процесс обучения носит 
творческий воспитательный характер, определённую художественную ценность и высокое 
качество исполнения, отвечает функциональным и эстетическим требованиям, является 
общественно полезным. Для усиления профессиональной направленности обучения 
воспитанники знакомятся с разными специальностями. Структура программы 
предусматривает использование следующих разделов, школьного курса, образовательной 
области "Технология": 

 
• Введение в художественно – творческую деятельность. 

Материаловедение 
 

• Выпиливание лобзиком 
 

• Выжигание по древесным материалам 
 

• Отделка изделий 
 

• Исследовательская и созидательная деятельность 
 
В программе предложена система самопроверки знаний обучающимися и контроля 

знаний - учителем технологии. Предусмотрены различные формы организации усвоения 
знаний, для чего в работе  используются учебники, справочники, дидактический материал 
дополнительная литература. На всех уроках осуществляется контроль за соблюдением 
правил безопасности труда. Содержание программы предусматривает подведение 
обучающихся  к осознанному выбору одной из рабочих профессий по профилю – 
«Художественная обработка конструкционных материалов». По завершению изучения 
данной программы обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и 
навыками. 
 

Место учебного предмета 
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 
войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 
называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 
действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие людей 
друг с другом, со сферой природы и с социумом.  



Оборудование, наличие инструментов и конструкционного материала позволяют выполнять 
работы по выпиливанию, выжиганию, гравированию, шлифованию и росписи постепенно от 
простого к сложному, овладевая навыками работы. От изготовления изделия народных 
промыслов и ремесел по образцу до создания собственных композиций, варьируя форму, 
орнамент и колорит изделия. 

 
        На изучение модуля «Декоративно-прикладное творчество и  

народные промыслы России»   
в   5 классе отводится 2 ч в неделю, итого 24 часа за учебный год. 

 
                       Формы организации учебной деятельности  

 фронтальная 
 индивидуальная;  
 коллективная (бригадная). 

                       Учебное и учебно-методическое обеспечение 
 набор ручных инструментов и приспособлений; 
 лобзики с ножным приводом; 
 наборы шаблонов и образцов деталей; 
 электрические лобзики; 
 электрические граверы; 
 шлифовальные станки; 
 электровыжигатели; 
 операционные и технологические карты; 
 программный продукт для 3Д моделирования (Autodesk123D) 
 УМК (учебно – методический комплект). 

 
Планируемые результаты освоения программы 

                   Предметные универсальные учебные действия  
                   Обучающийся научится: 

  организовывать рабочее место и соблюдать основные правила безопасности 
труда; 

 ознакомится с основными понятиями графики и графического изображения 
(чертёж, эскиз, технический рисунок); 

 ознакомится с художественными промыслами России; 
 производить разметку заготовки по шаблону и чертежу; 
 подбирать режущий инструмент и оборудование - по назначению, по виду 

деятельности, по свойствам материалов; 
 ознакомится с назначением и устройством электрооборудования; 
  освоит понятие о конструировании и моделировании; 
 ознакомится с технологическим процессом изготовления изделий; 
 разрабатывать композиции для выжигания, резьбы и выполнять их;  
 ознакомится со способами отделки конструкционных материалов:  

шлифование, выжигание, окраска лакирование, полирование; 
 освоит основные приёмы пропильной резьбы и выжигания; 
 ознакомится со способами экономного расходования материалов, 

электроэнергии, бережного обращения с инструментами, оборудованием и 
приспособлениями; 

 ознакомится с правилами безопасности труда, производственной санитарии, 
пожарной безопасности и внутреннего распорядка в процессе выполнения 
работ. 
 



     Личностные: 
     Обучающийся научится: 
 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  
 учитывать выделенные в пособиях этапы работы;  
 планировать свои действия;  
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;  
 адекватно воспринимать оценку учителя;  
 различать способ и результат действия;  
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок; 
 суждения, делать умозаключения и выводы. 

 
Метапредметные результаты 
 «декоративно-прикладной обработки материалов» 

           Обучающийся научится: 
 умению применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 

основных наук; 
 поиску новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
 выбору для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 
базы данных; 

 согласованию и координации совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими ее участниками; 

 объективному оцениванию вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива; 

 оцениванию своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 
коллективе требованиям и принципам; 

 соблюдению норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства. 
 

           Целью обучения  
        данной программы является:  

создание условий для духовного и нравственного развития личности каждого   
учащегося, их приобщение к традициям декоративно-прикладного творчества и  
народных промыслов России.  

• гармоничного развитие учащихся средствами художественного творчества; 
• формирование личностных качеств и восприимчивости к инновационным 

технологиям и готовности к инновационной деятельности;  
• формирование и закрепление знаний, первоначальных умений и навыков, 

полученных на уроках технологии, а также обеспечение развития творческой 
личности учащегося. 

       
            Программа модуля «декоративно-прикладной обработки материалов» 

рассчитана на 5 класс и включает следующие 
 
задачи обучения: 

• обеспечить формирование и развитие у подростков компетентностных умений и 
навыков освоения декоративно-прикладного творчества методом проектной 
деятельности для обеспечения самореализации, создания ситуации успеха, 
способного ориентироваться в мире профессий;  

• формировать пространственное представление, художественное воображение, 
восприятие действительности;  



• научить познавать и использовать красоту и свойства конструкционных материалов 
(шпон, фанера, искусственные материалы) для создания художественных образов и 
предметов быта;  

•  освоить основы технологии и технику безопасности обработки конструкционных 
материалов электрифицированными инструментами и приборами; 

• изучить технологию работы лобзиком;  
• научить пользоваться новыми инструментами, приборами и приспособлениями;  
• развивать художественно-творческие способности учащихся;  
• развивать фантазию, память, метапредметные умения; 
• воспитывать интерес к окружающему миру, к традициям своего народа;  
• развивать настойчивость, терпение, усидчивость.    

 
 

 
 

Содержание программы модуля «Декоративно – прикладное творчество и 
народные промыслы России 

 
            Раздел №1. Введение в декоративно-прикладное творчество.  
            Материаловедение. 
            Теоретические сведения  

Организация рабочего места. Правила поведения на уроке в учебной мастерской, 
художественно-прикладной обработке материалов. Правила безопасности труда при 
работе с использованием режущего и электрифицированного инструмента. 
Санитария, гигиена, противопожарная безопасность. Знакомство с оборудованием и 
инструментами. (Лобзики с ножным приводом, электрические лобзики, шлифовальная 
ручная машина, электровыжигатели, граверы).  

            Древесные и искусственные материалы, их свойства. Отделочные материалы,  
           (лаки, краски, клеи). 
            Понятие о художественной  обработке материалов,  отделка материалов. 
            Виды художественной обработки материалов (выжигание по древесине;    
            художественная резьба по древесине; пропильная резьба по древесине и     
            искусственным материалам.  
 
           Лабораторно практические и практические работы 
           Знакомство с рабочим местом, его организацией.           
           Обслуживанием рабочего места и правилами безопасности труда. Ознакомление с   
           понятием «Декоративно – прикладное творчество и народные промыслы России». 
           Знакомство с древесными и искусственными материалами, их свойствами с видами  
           обработки. С понятием заготовка  деталь, изделие. Ознакомление с понятием  
           художественной обработки материалов. Изучение устройства лобзика с ножным  
            приводом. 
           Тренировочные упражнения по работе  лобзиком с ножным приводом.  
           Выпиливание по прямым линиям. Соблюдение правил безопасности   
           труда при выпиливании. 
 
           Раздел №2. Выпиливание лобзиком 
           Теоретические сведения 
           Основные понятия графики и графического изображения. 
           Технология переноса рисунка на фанеру. Нанесение    рисунка с помощью       
           копировальной бумаги и шаблона. Технология перевода изображения на заготовку. 
           Инструменты и приспособления, используемые в работе. 



           Назначение и устройство ручного лобзика, лобзика с ножным приводом,  
           электролобзика.  
           Установка  и закрепление пилки в рамке.  Правила  безопасности труда при   
           выпиливании лобзиком. 
          Экономия расходования материала. Выпиливание элементов деталей лобзиком. 
           Технология выпиливания лобзиком. Пиление лобзиком с крупным и мелким зубом.   
           Начало пиления. Пропиливание прямых углов. Выпиливание прямых, острых и  
           тупых углов. Выпиливание криволинейных поверхностей: полуокружностей и  
           окружностей различных диаметров. Выпиливание лобзиком по наружному и  
           внутреннему  контуру. Опиливание наружных и внутренних поверхностей, зачистка  
           заусенцев. 
            
           Лабораторно практические и практические работы 
          Ознакомление с  пропильной резьбой. Ознакомление с инструментом и его  
          назначением.  Подготовка и  закрепление режущего инструмента: (пилки, сверла в 
          зажимном приспособлении).  Подготовка оборудования к работе. Выпиливание 
          деталей лобзиком по наружным и внутренним контурам. Соблюдение  правил 
          безопасности  труда. 
          Графическое изображение деталей. Разработка изделия, состоящего из одной детали 
          при использовании IT технологий.  Перенос рисунка на заготовку. Разметка 
          заготовки с учётом экономии расходования материала. 
          Выпиливание детали лобзиком по размеченным линиям. Соблюдение правил Т.Б. 
          Выпиливание фигур орнамента по внутреннему контуру. Обработка кромки  
          изделия.  Визуальный контроль качества обрабатываемых поверхностей 
 
           Раздел №3. Выжигание по древесным материалам 
           Теоретические сведения 
           Технология выжигания. Подготовка заготовки, нанесение рисунка.  Прямые и  
           кривые линии, точки, штрихи. Виды выжигания. Правила безопасного труда при      
           выжигании электровыжигателем. История возникновения выжигания по дереву.   
           Устройство электровыжигателя и правила пользования им. 
           Технология выжигания. Подготовка заготовки, нанесение рисунка.  Прямые и   
           кривые линии, точки, штрихи. Виды выжигания. Правила безопасного труда при  
           выжигании древесных материалов. Основные приёмы выжигания: прямолинейное     
           выжигание, выжигание по контурам, штриховка. Тонировка  древесины. Техника  
           создания силуэтов, наложение теней. Температура пера, скорость, нажим. 
           Порядок  тонирования силуэта штриховым выжиганием. 
 
           Лабораторно практические и практические работы 

          Нанесение прямых и кривых линий, точек, штрихов. Выполнение тренировочных 
          упражнений. Технология выжигания. Выжигание по прямым линиям вдоль, 
          поперёк, перекрёстно. Выжигание по  контуру, выжигание штриховкой. Выжигание 
         фона точками, выжигание контуром иглы. Соблюдение правил пользования 

          Выжигание силуэта. Соблюдение безопасности труда при выжигании. 
 
           Раздел №4. Отделка изделий 
           Теоретические сведения 

          Ознакомление с устройством и назначением электровыжигателя. Подготовка  
          заготовки для выжигания. 

           электровыжигателем.  Создание силуэта: игрушки, животного, растения (дерева,  
           цветка и т. д.). Нанесение рисунка на поверхность заготовки. 



           Технология отделки изделий, окончательная технологическая операция. Защитная и  
           декоративная отделка изделия; выявление дефектов и их устранение. 
           Шлифование, покрытие лаками, красками. Подбор материалов, инструментов,     
           оснастки, оборудования в соответствии с технологической, технической и  
           графической документацией. Соблюдение правил безопасности труда при  
           использовании электрифицированного инструмента и оборудования. 

           Лабораторно практические и практические работы 
           Обработка поверхности заготовок, деталей шлифованием, полированием, покрытие 
           лаком, красками. Соблюдение правил безопасности труда при отделочных работах. 
           Отделка и сборка изделия. Выжигание рисунка, шлифование и установка изделия  
           на подставку.  Самооценка и оценка качества изделия. 
 
           Раздел №5. Исследовательская и созидательная деятельность 

           Теоретические сведения 
           Понятие творческого проекта. Творческий проект и его составляющие.   
           Обоснование и выбор творческого проекта.  Методы  
           поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Выбор лучшего варианта  
           изделия. Последовательность выполнения творческого проекта: поисково - 
           исследовательский этап, конструкторско – технологический этап, заключительный    
          (презентационный этап). 
  
           Лабораторно практические и практические работы 
           Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой 
           информации использованием сети Интернет. Выполнение эскиза модели изделия. 
           Составление учебной инструкционной карты на ПК. Изготовление деталей, сборка 
           и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия.   
           Презентационная защита проекта. 

 
 

 
Количество часов на изучение каждого раздела темы, приведено в таблице: 
 
 
 
№п.п 
 

 
Разделы и темы программы 

 
Кол-во часов 

1 Введение в художественно – творческую 
деятельность. Материаловедение 
 

4 

2 Выпиливание лобзиком 
 

6 

3 Выжигание по древесным материалам 
 

6 

4 Отделка изделий 
 

2 

5 Исследовательская и созидательная деятельность 
 

6 

 Итого: 
 

24 

 
 

            



 
 



Тематическое планирование 
 

№ п/п 
 

 
Тема 

 
Количеств

о часов 

 
Основное содержание 

Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 
 

Раздел №1.  Введение в художественно – творческую деятельность. Материаловедение. 
 
 

1 -2 Вводное  занятие. Организация 
рабочего места, правила 
безопасности труда.  
 

2 Организация рабочего места. Правила 
поведения на уроке в учебной 
мастерской, художественно-прикладной 
обработке материалов. Правила 
безопасности труда при работе с 
использованием режущего и 
электрифицированного инструмента. 
Санитария, гигиена, противопожарная 
безопасность. Знакомство с 
оборудованием и инструментами.  
Понятие о художественной  обработке 
материалов. 
 

Знакомство с рабочим местом, его 
организацией. Знакомство с 
лобзиком, его устройством и 
назначением. С понятиями главного 
движения и движения подачи  при 
работе лобзиком с ножным 
приводом. Знакомство с 
обслуживанием рабочего места и 
правилами безопасности труда. 
 

3 – 4 
 

Основы материаловедения. 
Конструкционные материалы, 
свойства материалов. 
 

2 Древесные и искусственные материалы, 
их   свойства. Отделочные материалы, 
(лаки, краски, клеи). 
Понятие о художественной  обработке 
материалов,  отделка материалов. 
Виды  художественной обработки 
конструкционных  материалов:  
(выжигание по древесине,   
художественная резьба по древесине, 
пропильная  резьба по древесным 
материалам). 

Знакомство с древесными и 
искусственными материалами, их 
свойствами с видами обработки. С 
понятием заготовка  деталь, изделие. 
Ознакомление с понятием  
художественной обработки 
материалов.  
Тренировочные упражнения по 
работе  лобзиком с ножным 
приводом.  
Выпиливание по прямым и  кривым 



            .  
 

линиям. Соблюдение правил 
безопасности  труда при 
выпиливании. 
 

Раздел №2. Выпиливание лобзиком. 
 

5 - 6 Инструменты и приспособления 
для выпиливания. 
 

2 Назначение и устройство ручного 
лобзика, лобзика с ножным приводом. 
Установка и закрепление пилки в рамке.  
Технология выпиливания лобзиком. 
Правила  безопасности труда при 
выпиливании лобзиком. 
 

Ознакомление с  пропильной 
резьбой. Ознакомление с 
инструментом и его  
назначением.  Подготовка и  
закрепление режущего инструмента: 
(пилки, сверла в зажимном 
приспособлении).  Подготовка 
оборудования к работе. Выпиливание 
деталей лобзиком по наружным и 
внутренним контурам. Соблюдение  
правил безопасности  труда. 
 

7 - 8 Графика, графические 
изображения. Разметка рисунка.  
Правила выпиливания лобзиком.  
 

2 Основные понятия графики и 
графического изображения. Перенос 
рисунка на заготовку через 
копировальную бумагу и при помощи 
шаблона. 
Экономия расходования материала при 
разметке заготовки. Выпиливание 
элементов деталей лобзиком.  Правила 
выпиливания лобзиком. Прямые и 
волнистые линии. Выпиливание по 
шаблонам. Выпиливание острых углов. 
 
 

Графическое изображение деталей. 
Разработка изделия, состоящего из 
одной детали при использовании IT 
технологий.  Перенос рисунка на 
заготовку. Разметка заготовки с 
учётом экономии расходования 
материала. 
Тренировочные упражнения.  
Выпиливание детали лобзиком по 
размеченным линиям. Соблюдение 
правил Т.Б. 
 

9 - 10 Геометрический и растительный 
орнамент. Выполнение 
отверстий. 

2 Виды орнамента, возникновение 
орнамента и применение в качестве 
декоративного оформления изделий. 

Выпиливание фигур орнамента по 
внутреннему контуру. Обработка 
кромки изделия.  Визуальный 



 Геометрический орнамент. 
Растительный орнамент. 
 

контроль качества обрабатываемых 
поверхностей 
 

Раздел №3. Выжигание по древесным материалам 
 

11 - 12 Инструменты и приспособления 
для выжигания.  

Основы приёмов выжигания. 
 

 

 

 

2 История возникновения выжигания по 
дереву. Устройство электровыжигателя 
и правила пользования им. 
Технология выжигания. Подготовка 
заготовки, нанесение рисунка.  Прямые 
и кривые линии, точки, штрихи. Виды 
выжигания. Правила безопасного труда 
при  выжигании. 

 

 

Ознакомление с устройством и 
назначением электровыжигателя. 
Подготовка заготовки для 
выжигания. 
Нанесение прямых и кривых линий, 
точек, штрихов. Выполнение 
тренировочных упражнений. 
Соблюдение правил безопасности 
при выжигании. 

13 - 14 Выжигание по контурам. 
Тонировка древесины, 
штриховка. Основные узоры. 

2 Основные приёмы выжигания: 
 прямолинейное выжигание, выжигание 
по контурам, штриховка. Тонировка 
древесины. Штриховка древесины. 
Основные узоры. 

Технология выжигания. Выжигание 
по прямым линиям, выжигание по 
контуру, выжигание штриховкой. 
Соблюдение безопасности труда при 
выжигании. 
 

15 - 16 Создание силуэтов.  
Техника создания силуэтов. 
 

2 Техника создания силуэтов, наложение 
теней. Температура пера, скорость, 
нажим. 
Порядок  тонирования силуэта 
штриховым выжиганием. 
 

Создание силуэта: игрушки, 
животного, растения (дерева, цветка 
и т. д.). 
Нанесение рисунка на поверхность 
заготовки. Выжигание силуэта. 
Соблюдение правил безопасности 
при выжигании. 

Раздел №4. Отделка изделий 
 

17 - 18 Отделка изделий. 2 Технологии отделки изделий. 
Шлифование, покрытие лаками, 

Обработка поверхности заготовок, 
деталей шлифованием, покрытие 



 
 

 
Календарно – тематическое планирование 5 классов  А; Б; В. (понедельник) 

 
№ п/п Название раздела 

Тема урока  
 

Количество 
часов  

Тип урока Дата  
по плану 

Дата  
фактическая 

Раздел №1. «Художественно-прикладная обработка материалов» 
 

1 -2 Вводное  занятие. Организация 
рабочего места, правила 
безопасности труда. 
 

2 Урок изучения нового 
материала 

04.09.2017 
05.09.2017 

04.09.2017 
05.09.2017 

красками. 
 

лаком, красками.  

Раздел №5. Исследовательская и созидательная деятельность 
 

19 - 20  
Понятие творческого проекта. 

 

2 Обоснование и выбор творческого 
проекта.  Методы поиска информации в 
книгах, журналах и сети Интернет.  
 

Обоснование выбора изделия на 
основе личных потребностей. Поиск 
необходимой информации 
использованием сети Интернет. 
 

21 – 22 Оформление проектных 
материалов.  

2 Этапы выполнения проекта (поисковый, 
технологический, заключительный). 
Разработка конструкторской и 
технологической документации. 

 

Выполнение эскиза модели изделия. 
Составление учебной 
инструкционной карты на ПК. 
Изготовление деталей, сборка и 
отделка изделия. Оценка стоимости 
материалов для изготовления 
изделия. 

23 - 24 Защита творческого проекта 2 Презентация проекта. 
 

Защита проекта 



3 - 4 Основы материаловедения, 
понятия о художественно-
прикладной обработке 
материалов.   
 

2 Комбинированный урок 11.09.2017 
12.09.2017 

11.09.2017 
12.09.2017 

Раздел №2. Выпиливание лобзиком. 
 

5 - 6 Инструменты и приспособления 
для выпиливания. 
 

2 Урок изучения нового 
материала 

18.09.2017 
19.09.2017 

18.09.2017 
19.09.2017 

7 - 8 Графика, графические 
изображения. Разметка рисунка.  
Правила выпиливания лобзиком.  
 

2 Комбинированный урок 
 

25.09.2017 
26.09.2017 

25.09.2017 
26.09.2017 

9 - 10 Геометрический и растительный 
орнамент. Выполнение отверстий. 
 

 Комбинированный урок 02.10.2017 
03.10.2017 

02.10.2017 
03.10.2017 

Раздел №3. Выжигание по древесным материалам 
 

11 - 12 Инструменты и приспособления 
для выжигания.  

Основы приёмов выжигания. 
 

 

 

 

2 Урок изучения нового 
материала 

16.10.2017 
17.10.2017 

16.10.2017 
17.10.2017 

13 -14 Выжигание по контурам. 
Тонировка древесины, штриховка. 
Основные узоры. 

2 Комбинированный урок 23.10.2017 
24.10.2017 

23.10.2017 
24.10.2017 



15 -16 Создание силуэтов.  
Техника создания силуэтов. 
 

2 Комбинированный урок 30.10.2017 
31.10.2017 

30.10.2017 
31.10.2017 

Раздел №4. Отделка изделий 
 

17 -18 Отделка изделий 2  06.11.2017 
07.11.2017 

06.11.2017 
07.11.2017 

Раздел №5. Исследовательская и созидательная деятельность 
 

19 -20  
Понятие творческого проекта. 

 

2 Урок изучения нового 
материала 

13.11.2017 
14.11.2017 

13.11.2017 
14.11.2017 

21 - 22 Оформление проектных 
материалов.  

2 Комбинированный урок 27.11.2017 
28.11.2017 

27.11.2017 
28.11.2017 

23 - 24 Защита творческого проекта 2 Урок контроля и коррекции 
знаний, умений, навыков 
 

04.12.2017 
05.12.2017 

04.12.2017 
05.12.2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Список учебно-методической литературы 
Учебно-методический комплект 

 
 
1. Технология. Индустриальные технологии»: 5 класс: учебник для учащихся 

 общеобразовательных учреждений/ Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. – М. : 
Вентана-Граф, 2015) 

2. Рабочая тетрадь «Технология. Индустриальные технологии» для 5 класса 
(Тищенко А.Т., Буглаева Н.А. – М. : Вентана-Граф, 2015) 

3. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для 
учителей 4–8 кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 7-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение,2012.  
 

                                     Дополнительная литература для учителя: 

1. Занятия по прикладному искусству.     5-7класс,  Гурбина Е.А 
2. Декоративно-прикладное творчество.  5-9 класс, Воробьева О.Я. 
3. Декоративно-прикладное творчество.  5- 7класс, Маркелова О.Н. 
4. Резьба по дереву. – М., Афанасьев А.Ф. 
5. Основы художественного конструирования. Барташевич А.А. 
6.  "Страна мастеров". Резьба по дереву. Выжигание по дереву. 

Гравировальные работы (комплект их 3 книг). - М.: Книжный клуб 
досуга". Белгород, 2014.  

7.  Пирография. Уроки выжигания по дереву / Анна Зайцева. - М.: 
Эксмо, 2012.  

8. Интернет ресурсы. 
 

http://my-shop.ru/shop/books/804014.html
http://my-shop.ru/shop/books/800167.html

