
 

 

  

                            

 

 



 

 

 

 Пояснительная записка 

Рабочая программа факультативного курса «Технология» составленна на основе 

Примерной программы основного общего образования по технологии и техническому 

труду (ФГОС ООО), программы «Технология» для учащихся 5-8 классов, под редакцией В.Д. 

Симоненко, 2012 г. и соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. 

 Рабочей программе соответствует учебник «Технология. Индустриальные 

технологии» (ФГОС) по программе В.Д.Симоненко для учащихся 5 классов. Авторы: 

В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Издательство М., «Вентана-Граф» 2014 год. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение часов по разделам курса и предметных связей, логики 

учебного процесса возрастных особенностей учащихся. Выполняет две основные функции:  

Информационно-методическая  функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получать представления о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.  

Оргинизационно-планирующая  функция предусматривает этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Срок реализации программ: - 1год. 

Общая характеристика факультативного курса: 

Программа курса построена на основе теории личностно-ориентированного 

развивающего обучения.  Специфика программы заключается в содержании, которое 

ориентировано в первую очередь на развитие мелкой моторики рук и навыков общения у 

детей с детьми и педагогом. Направление «Художественное выпиливание» - это сочетание 

искусства с техническими операциями по ручной обработке древесины, позволяют 

существенно влиять на трудовое и эстетическое воспитание, рационально использовать 

свободное время учащихся. Выпиливание и выжигание: один из самых распространённых 

видов декоративно-прикладного искусства среди школьников. Несложность оборудования, 

наличие инструментов и приспособлений, материалов, доступность работы позволяет 

учащимся всех возрастов заниматься выпиливанием. Формируются такие черты, как 

трудолюбие, настойчивость, усидчивость, умение планировать работу и доводить до конца 

начатое дело, развивают эстетический вкус и глазомер.  

Цели задачи курса: 

Цели: 

- формирование у учащихся художественной культуры как составной части 

материальной и духовной культуры, развитие художественно-творческой активности, 

овладение образным языком декоративно - прикладного искусства; 



 

 

- сформировать и развить навыки технической культуры; 

 - сформировать умения самостоятельно добывать необходимые знания, работать с 

литературой; 

- уметь применять знания в решении возникающих практических задач; 

 - уметь пользоваться различными инструментами, приспособлениями и приборами; 

 - воспитать потребность в познании, формировании и развитии общечеловеческих 

качеств, честности, доброты, трудолюбия; 

Задачи:  

– сформировать у ребенка положительную мотивацию предстоящей работы. Для этого 

нужно, чтобы конечный результат был привлекателен для ребенка, а процесс изготовления 

поделки – посилен. Создавая красивые вещи своими руками, видя результаты своей 

деятельности, дети ощущают прилив энергии, внутреннее удовлетворение, в них 

«просыпаются» творческие способности и возникает желание жить по законам красоты.  

 В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, труд, познание, 

учение, общение, творчество. 

 Основной вид занятий – практический. 

                         Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты 

                                                  освоения  учебного  курса 

   

 

 

Личностные 

1. Формирование познавательных интересов и активности при 

изучении направления «Технологии ведения дома». 

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности. 

3. Овладение установками, нормами и правилами организации 

труда. 

4. Осознание необходимости общественно полезного труда. 

5. Формирование бережного отношения к природным и 

хозяйственным ресурсам 

 

 

 

 

 

 

 

Метапредметные 

1. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и механизмов, способами 

управления отдельными видами распространенной в быту техники. 

2. Умение применять в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основных наук. 

3. Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов 

познавательно-трудовой деятельности. 

4. Использование дополнительной информации при 

проектировании и создании объектов труда. 

5. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой. 

6. Согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими участниками ОП 



 

 

Предметные 

          в сфере 

 

 

 

а) познавательной 

деятельности 

1. Рациональное использование учебной и дополнительной 

информации для проектирования и создания объектов труда. 

2. Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах 

3. Владение способами НОТ, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда 

 

 

б) мотивационной 

1. Оценивание своей способности и готовности к труду. 

2. Осознание ответственности за качество результатов труда. 

3. Наличие экологической культуры при обосновании выбора 

объектов труда и выполнении работ. 

4. Стремление к экономичности и бережливости в расходовании 

времени, материалов при выполнении работ 

 

 

 

в) трудовой 

1. Планирование технологического процесса. 

2. Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом 

характера объекта труда и технологической последовательности. 

3. Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и 

гигиены. 

4. Контроль промежуточного и конечного результата труда для 

выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении 

учебных разделов 

г) физиолого-

психологической 

1. Развитие моторики и координации рук при работе с ручными 

инструментами и при выполнении операций с помощью машин и 

механизмов. 

2. Достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций. 

3. Соблюдение требуемой величины усилий, прикладываемых к 

инструментам, с учетом технологических требований. 

4. Сочетание образного и логического мышления в процессе 

проектной деятельности 

 

д) эстетической 

1. Знание основ дизайнерского проектирования изделия. 

2. Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с 

учетом требований эргономики и НОТ 

 

 

е) коммуникативной 

1. Формирование навыков работы в группе для выполнения 

проекта. 

2. Умение провести презентацию и защиту проекта, изделия, 

продукта труда. 

3. Умение разработать варианты рекламных образцов 

 

               Место предмета в учебном плане школы. 

Согласно учебному плану школы на ведение факультативного курса в 5 классе 

отведено 2 часа в неделю за счёт части формируемой участниками образовательного 

процесса. 

 

 



 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

- обоснование выбора УМК; 

Учебник «Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС) по программе 

В.Д.Симоненко для учащихся 5 классов. Авторы: В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. Издательство М., «Вентана-Граф» 2014 год. 

   Учебник входит в систему учебно-методическкого комплекта «Алгоритм успеха». 

Соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования 

- в кабинете имеется необходимое оборудование: 

- оргтехника; 

- токарный станок, заточный станок, рубанки, ножовки, электровыжигатели, напильники,  

молотки, электролобзик,  лобзики,  

                               Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ 

п/п 

Название модулей, 

разделов, тем 

Общее 

кол-во 

часов 

 

Основные виды деятельности 

 

1 

                     

     Вводное занятие 

 

1 

Организация рабочего места.  

Общие сведения о технике безопасного труда при 

работе с различными инструментами. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Выпиливание лобзиком 

простых фигур 

 

 

 

 

 

14 

Организация рабочего места.  

Приспособления для выпиливания. 

Дополнительные инструменты. 

 Используемые материалы. Перенос рисунка на 

заготовку. Заготовки для выпиливания.  

 Стандартные приёмы выпиливания.  

 Правила выпиливания лобзиком. Прямые и 

волнистые линии. Выпиливание по шаблонам. 

Выпиливание острых углов. Геометрический и 

растительный орнамент.  

 Выпиливание фигур по внутреннему контуру. 

Обработка кромки изделия. 

 

3 

 

Выпиливание сложных 

изделий. Виды 

соединений деталей. 

 

14 

Безопасное использование инструментов. 

Отделка готовых изделий. Изготовление игрушек 

на подставке. 

Подгонка шипа к гнезду. Обработка кромки и 

лицевой стороны. Отделка готового изделия. 

 

 

4 

 

Изготовление объёмных 

композиций. Выбор 

сюжета и построение 

объёмной композиции. 

 

 

14 

Эстетическое восприятие: расположение 

фигурок, пропорциональность, цветовое 

исполнение, композиции. Безопасное 

использование морилок, олифы, лаков и 

красителей. 

Самостоятельная работа. Изготовление 



 

 

праздничных сувениров: валентинки, рамочки 

для зеркала и фотографий. 

 

5 

Изготовление 

праздничных сувениров  

Сборка изделия. 

Отделка лакированием. 

 

 

 

14 

Выпиливание орнаментов и использование их 

для художественного оформления изделий. 

 Изготовление поделок для школьной выставки. 

Инструменты и приспособления. Т. Б. при работе 

с лобзиком, острыми и колющими 

инструментами, с клеем. 

 

 

6 

Изготовление кормушки 

для птиц, макета 

скворечника. Соединение 

деталей гвоздями и 

шурупами. Изготовление 

и использование 

штапиков. 

 

 

12 

Перенос рисунка на фанеру. Выпиливание. Т. Б. 

при работе с лобзиком, острыми и колющими 

инструментами, с клеем. Инструменты и 

приспособления. Приемы и техника выполнения. 

Безопасное использование морилок, олифы, 

лаков и красителей. 

 Итого: 70  

 

 Содержание учебного курса 

      Вводное занятие  (2 час) 

   Организация рабочего места. Общие сведения о технике безопасного труда при работе с 

различными инструментами. 

Выпиливание лобзиком простых фигур  (14 час.) 

    Организация рабочего места. Приспособления для выпиливания. Дополнительные 

инструменты. Используемые материалы. Перенос рисунка на заготовку. Заготовки для 

выпиливания.  Строение дерева. Свойства древесины. Породы деревьев. ДВП Виды и 

свойства фанеры. Стандартные приёмы выпиливания. Правила выпиливания лобзиком. 

Прямые и волнистые линии. Выпиливание по шаблонам. Выпиливание острых углов. 

Геометрический и растительный орнамент. Выпиливание фигур по внутреннему контуру. 

Обработка кромки изделия. 

 Выпиливание сложных изделий. Виды соединений деталей  (14 час.) 

    Безопасное использование инструментов. Изготовление игрушек на подставке. Подгонка 

шипа к гнезду. Обработка кромки и лицевой стороны. Отделка готового изделия. 

 Изготовление объёмных композиций. Выбор сюжета и построение объёмной 

композиции  (14 час.) 

   Эстетическое восприятие: расположение фигурок, пропорциональность, цветовое 

исполнение, композиции. Безопасное использование морилок, олифы, лаков и красителей. 

Самостоятельная работа. Изготовление праздничных сувениров: валентинки, рамочки для 

зеркала и фотографий. 

 Изготовление праздничных сувениров. Сборка изделия. Отделка лакированием. 

Изготовление кормушки для птиц, макета скворечника. Соединение деталей гвоздями и 

шурупами. (14 час.) 



 

 

   Выпиливание орнаментов и использование их для художественного оформления изделий. 

 Изготовление поделок для школьной выставки. Инструменты и приспособления. Т. Б. при 

работе с лобзиком, острыми и колющими инструментами, с клеем. 

 Изготовление кормушки для птиц, макета скворечника. Соединение деталей гвоздями 

и шурупами. Изготовление и использование штапиков  (12 час.) 

   Перенос рисунка на фанеру. Выпиливание. Т. Б. при работе с лобзиком, острыми и 

колющими инструментами, с клеем. Инструменты и приспособления. Приемы и техника 

выполнения. Безопасное использование морилок, олифы, лаков и красителей. 

 Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные: 

.  осознание своих творческих возможностей; 

.  проявление познавательных мотивов; 

.  развитие чувства прекрасного и эстетического чувства на основе знакомства с мировой и 

художественной культурой; 

Метапредметные: 

.  планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с  поставленной задачей; 

.  принимать и сохранять учебную задачу; 

.  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

.  различать способ и результат действия; 

.  адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 

.  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Предметные: 

.  оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

.  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

Познавательные: 

.  осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

.  строить речевые высказывания в устной форме; 



 

 

.  оформлять свою мысль в устной форме по типу рассуждения; 

.  включаться в творческую деятельность под руководством учителя. 

Коммуникативные: 

.  формулировать собственное мнение и позицию; 

.  задавать вопросы; 

.  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной; 

.  договариваться и приходить к общему решению в совместной   трудовой, творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Коррек-

тировка 

                                    Выпиливание лобзиком простых фигур (16 час.) 

 

1-2 

  Вводное занятие   

Организация рабочего места. Правила 

безопасного труда при работе в школьных 

мастерских. 

 

2 
01.09 

 

3-4 
Приспособления для выпиливания. 

Дополнительные инструменты. 
2 08.09 

 

 

5-6 

Виды и свойства фанеры. 

Используемые материалы. 

Заготовки для выпиливания. 

 

2 15.09 
 

7-8 Перенос рисунка на заготовку. 2 22.09  

 

9-10 

Правила выпиливания лобзиком.  

Стандартные приёмы выпиливания. 

Прямые и волнистые линии. 

 

2 29.09 
 

11-12 
Выпиливание по шаблонам. Выпиливание острых 

углов. 
2 06.10 

 

13-14 Геометрический и растительный орнамент. 2 13.10  

15-16 
Выпиливание фигур по внутреннему контуру. 

Обработка кромки изделия. 
2 20.10 

 

Выпиливание сложных изделий. 

Виды соединений деталей  (14 час.) 

17-18 Выбор объекта для выпиливания лобзиком 2 27.10  

19-20 
Перенос рисунка на заготовку. 

Выпиливание по шаблонам. 

2 
10.11 

 

21-22 
Выпиливание острых углов. Выпиливание фигур 

по внутреннему контуру.  

2 
17.11 

 

23-24 
Выпиливание геометрический и растительный 

орнамент. 

2 
24.11 

 

25-26 Выпиливание ажурный  арнамент 2 01.12  

27-28 
Подгонка шипа к гнезду. Обработка кромки и 

лицевой стороны. Отделка готового изделия. 

2 
08.12 

 

29-30 
Подгонка шипа к гнезду. Обработка кромки и 

лицевой стороны. Отделка готового изделия. 

2 
15.12 

 

Изготовление объёмных композиций. 

Выбор сюжета и построение объёмной композиции  (14 час.) 

31-32 
Художественное выпиливание лобзиком из 

фанеры – дело, доступное любому человеку 
2 22.12 

 

33-34 Трафареты и рисунки для выпиливания лобзиком. 2 12.01  

 

35-36 

Выбор сюжета и построение объёмной 

композиции. Эстетическое восприятие: 

расположение фигурок, пропорциональность, 

цветовое исполнение, композиции. 

 

2 
19.01 

 

 

37-38 

Изготовление праздничных сувениров: 

валентинки, рамочки для зеркала и фотографий. 

Выбор и изготовление лекала. Разметка изделия  

 

2 
26.01 

 

39-40 
Безопасное использование морилок, олифы, лаков 

и красителей. 
2 02.02 

 



 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата Коррек-

тировка 

41-42 Изготовление выбранного изделия 2 09.02  

43-44 Изготовление выбранного изделия 2 16.03  

                                     Изготовление праздничных сувениров (14час.) 

 

45-46 

Перенос изображения симметричного орнамента. 

Использование копирки и кальки. Использование 

трафарета и шаблона. 

 

2 06.02 
 

 

47-48 

Выполнение отверстий.  Использование шила. 

Использование свёрл, их виды. Выпиливание 

лобзиком. 

 

2 02.03 
 

 

49-50 

Выбор образца. Выбор орнамента. Выбор 

материала. Использование копирки и кальки. 

Использование трафарета и шаблона. 

 

2 09.03 
 

51-52 
Перенос изображения на заготовку. Выпиливание 

орнамента по контуру.  
2 16.03 

 

53-54 Выпиливание орнамента по контуру. 2 23.03  

55-56 
 Заделка дефектов. Сборка. Отделка готового 

изделия. 
2 06.04 

 

57-58 
 Заделка дефектов. Сборка. Отделка готового 

изделия. 
2 13.04 

 

Изготовление кормушки для птиц, макета скворечника. 

Соединение деталей гвоздями и шурупами (12час.) 

59-60    Перенос рисунка на фанеру. Выпиливание. 2 20.04  

61-62 
 Выпиливание. Т. Б. при работе с лобзиком, 

острыми и колющими инструментами, с клеем. 
2 04.05 

 

63-64 
Выпиливание. Т. Б. при работе с лобзиком, 

острыми и колющими инструментами, с клеем 
2 11.05 

 

65-66 Соединение деталей гвоздями и шурупами. 2 18.05  

 

67-68 

Заделка дефектов. Сборка. Отделка готового 

изделия. Безопасное использование морилок, 

олифы, лаков и красителей. 

 

2 
25.05 

 

 

69-70 

Заделка дефектов. Сборка. Отделка готового 

изделия. Безопасное использование морилок, 

олифы, лаков и красителей. 

2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


