
 

 

 

 



Пояснительная записка 



 

Рабочая программа дополнительного образования «Материаловедение и 

технология обработки материалов» (далее МиТОМ») разработана в 

соответствии: 1.Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации». 

2. ПриказомМинобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644) 

3. ПриказомМинпросвещения России от 28.12.2018 №345 с изменениями 

от 08.05.2019 приказом №233 о Федеральном перечне учебников, 

утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2019-2020 

учебный год. 

Рабочая программаразработана для обучающихся 5 класса МБОУ 

Элитовской СОШ. 

Рабочая программа  ориентирована на учебник: 
Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель 

учебника 

Нормативный 

документ 

1.2.7.1.1.1 Казакевич В.М., Технология 5 АО Приказ 
 Пичугина Г.В.,   "Издательство от 28 декабря 
 Семенова Г.Ю. и   "Просвещение" 2018 г. N 345 
 др./Под ред.    «О 
 Казакевича В.М.    федеральном 
     перечне 
     учебников, ….» 

 

Целью преподавания модуля МиТОМ является практико- 

ориентированное общеобразовательное развитие обучающихся: 

-прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

-выбор видов и последовательности операций, гарантирующих 

получение запланированного результата (удовлетворение конкретной 

потребности) на основе использования знаний о техносфере, общих и 

прикладных знаний по основам наук; 

-выбор соответствующего материально-технического обеспечения с 

учетом имеющихся материально-технических возможностей; 

-создание, преобразование или эффективное использование 

потребительных стоимостей. 

Задачи: 

 Развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организа- 

торских способностей.



 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, це- 

леустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств 

личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий 

производства и социальной сфере.

 Формирование технологической культуры и проектно- 

технологического мышления на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда.

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

безопасными приёмами использования распространёнными инструментами, 

механизмами и машинами, способами управления, широко применяемыми в 

жизни современных людей видами бытовой техники.

 Овладение распространёнными общетрудовыми и специальными 

умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда.

Срок реализации программы – 136 часов 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по модулюМиТОМ 

 
Формы и средства контроля по программе 

Данной программой предусмотрено использование следующих видов 

контроля. Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, 

подготовленность к усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль 

проводить в начале изучения программы. С помощью текущего контроля 

возможно диагностирование дидактического процесса, выявление его 

динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах.  

Контроль может быть проведён с использованием следующих методов 

и средств: 

- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы); 

- письменный (вопросники, кроссворды, тесты); 

-практический (упражнения, художественно-творческие задания, 

индивидуальные карточки-задания). 

Формы контроля знаний, умений, навыков (стартовый, текущего, 

итогового) 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 



Активность участия. 

Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

Искренность ответов, их развернутость, образность, 

аргументированность. 

Самостоятельность. 

Оригинальность суждений. 

 

Оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, 

которая соответствует процессу становления умения и навыка. Его основная 

цель – анализ хода формирования знаний и умений учащихся, формируемых 

на занятиях. Это даёт участникам образовательного процесса своевременно 

отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые 

меры к устранению. 

Планируемые результаты 

Изучение   технологии   в   основной   школе    обеспечивает 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися программы 

МиТОМ являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной 

области предметной технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной 

организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как 

условия безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения программы МиТОМявляются: 
 Планирование процесса познавательной деятельности.

 Определение адекватных условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.



 Проявление нестандартного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса.

 Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно - прикладного 

искусства.

 Виртуальное и натурное моделирование художественных и 

технологических процессов и объектов.

 Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

обоснованных выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности.

 Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих субъективную потребительную стоимость или социальную 

значимость.

 Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет ресурсы и другие базы данных.

 Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость.

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками.

 Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива.

 Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам.

 Обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах.

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства.

 Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда.

Предметными результатами освоения программы МиТОМявляются: 
В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и 

создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; 



 классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной 

информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно- 

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 
 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и 

технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе 

сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов представления 

технической и технологической информации и знаковых систем в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 контроль результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 



 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 
 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального 

производства или сфере услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда 

и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 
 дизайнерское проектирование изделия или рациональная 

эстетическая организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или 

результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 
 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления 

информации в процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации 

с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда 

или услуги; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физической сфере: 
 развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 



 достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту, с учетом технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе 

проектной деятельности. 

Результаты освоения рабочей программы МиТОМ 

Планируемые результаты 

Ученик научится: 
- находить отличия современных технологий производства 

материальных продуктов от традиционных технологий, способами обработки 

ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий 

и мерой их технологической чистоты; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 

- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии; 

- определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
- приводить произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

- объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую 

схему, в том числе характеризуя негативные эффекты; 

- составлять техническое задание, памятку, инструкцию, 

технологическую карту; 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

- соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием. 

Ученик получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения,, сервиса, 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; 

- проводить планирование продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

- характеризовать производства и обработки материалов, 
- выбирать сырьё, материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

- осуществлять визуально, а также доступными измерительными 

средствами и приборами контроль качества изготовляемого изделия или 

продукта; 

- применять конструкторскую и технологическую документацию; 
- составлять последовательность выполнения технологических 

операций для изготовления изделия, выполнения работ; 

- выбирать сырьё, материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ. 

 

Содержание программы 
 

1. Производство 

Теоретические сведения 

Техносфера и сфера природы как среды обитания человека. Характеристики 

техносферы и её проявления. Потребительские блага и антиблага, их сущность, 

производство потребительских благ. Общая характеристика производства. Труд 

как основа производства. Умственный и физический труд. Предметы труда в 

производстве. Вещество, энергия, информация, объекты живой природы, объекты 

социальной среды как предметы труда. 

Практическая деятельность 

Сбор дополнительной информации по теме в Интернете и справочной 

литературе. Проведение наблюдений. Составление рациональных перечней 

потребительских благ для современного человека. Подготовка иллюстрированных 

рефератов и коллажей по темам раздела. 

2. Методы и средства творческой и проектной деятельности 

Теоретические сведения. 

Творчество в жизни и деятельности человека. Проект как форма 

представления результатов творчества. Основные этапы проектной деятельности и 

их характеристики. Техническая и технологическая документация проекта, их виды 

и варианты оформления. 

Практическая деятельность. 



Самооценка интересов и склонностей к какому-либо виду деятельности. 

Составление перечня и краткой характеристики этапов проектирования 

конкретного продукта труда. 

3. Технология 

Теоретические сведения 

Понятие о технологии, её современное понимание как совокупности средств и 

методов производства. Классификация технологий по разным основаниям. 

Основные признаки проявления технологии в отличие от ремесленного способа 

деятельности. Общие характеристики технологии. Алгоритмическая сущность 

технологии в производстве потребительских благ. 

Практическая деятельность Сбор дополнительной информации по теме в 

Интернете и справочной литературе. Проведение наблюдений. Составление 

рациональных перечней потребительских благ для современного человека. 

Ознакомление с образцами предметов труда. 

4. Техника 

Теоретические сведения 

Понятие техники как форме деятельности и средстве труда. Современное 

понимание техники. Разновидности техники. Классификация техники и 

характеристики её классов. Понятие технической системы. Технологические 
машины как технические системы. Основные конструктивные элементы техники. 

Рабочие органы техники. 

Практическая деятельность 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по 

отдельным отраслям и видам. Ознакомление с имеющимися в кабинетах и 

мастерских видами техники: инструментами, механизмами, станками, приборами 

и аппаратами. 19 Ознакомление с конструкцией и принципами работы рабочих 

органов различных видов техники. Изготовление моделей рабочих органов 

техники. 

 

5. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

ДРЕВЕСИНА 

Теоретические сведения 

Столярный или универсальный верстак. Ручные инструменты и при- 

способления. Планирование создания изделий. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. 

Конструкционные древесные материалы. Лесоматериалы, пороки древесины. 

Производство пиломатериалов и области их применения. 

Древесные материалы: фанера, оргалит, картон, древесно-стружечные 

(ДСП) и древесно-волокнистые материалы (ДВП). 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. 

Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. Разметка плоского 

изделия на заготовке. Разметочные и измерительные инструменты, шаблон. 

Применение компьютера для разработки графической документации. 

Основные технологические   операции   и   приёмы   ручной   обработки 



древесины и древесных материалов с помощью механических и 

электрифицированных (аккумуляторных) ручных инструментов: пиление, 

строгание, сверление, шлифование; особенности их выполнения. Технологический 

процесс и точность изготовления изделий. 

Правила безопасной работы ручными столярными механическими и 

электрифицированными инструментами. 

Настройка к работе ручных инструментов. 

Сборка деталей изделия гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка, 

окраска и лакирование деревянных поверхностей. 

Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, 

назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. 

Технология токарных работ. Современные станки для обработки древесных 

материалов. Правила безопасности при работе на токарном станке. 

 

Практическая деятельность 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Чтение графического изображения изделия. Разметка плоского изделия. 
Характеристика пиломатериалов и древесных материалов. Определение 

плотности древесины по объёму и массе образца. Определение видов 

лесоматериалов и пороков древесины. 

Выполнение упражнений по овладению рациональными и безопасными 

приёмами работы механическими и электрифицированными (аккумуляторными) 

ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, шлифовании. 

Соединение деталей из древесины гвоздями, шурупами, склеиванием. 

Конструирование и моделирование изделий из древесины. Разработка 

сборочного чертежа со спецификацией объёмного изделия и составление 

технологической карты. Разработка конструкторской и технологической 

документации на проектируемое изделие с применением компьютера. 

Изготовление изделия из древесных материалов с применением 

различных способов соединения деталей. 

Подготовка к работе токарного станка для вытачивания изделий из 

древесины. 

Вытачивание деревянной детали по чертежу и технологической карте. 

МЕТАЛЛЫ И ПЛАСТМАССЫ 

Теоретические сведения 

Тонкие металлические листы, проволока и искусственные конструк- 

ционные материалы. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. 

Чёрные и цветные металлы. Области применения металлов и сплавов. 

Механические и технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки 

металлов и искусственных материалов механическими и электрифицированными 

(аккумуляторными) ручными инструментами (правка, резание, зачистка, гибка). 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками. 

Правила безопасной работы при ручной обработке металлов и пластмасс. 

Проектирование изделий из металлического проката и пластмасс. Чертежи 



деталей и сборочные чертежи из металлического проката. Основные 

технологические операции обработки сортового проката и искусственных 

материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка. 

Термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при 

термообработке сталей. 

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления 

изделий из проката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. 

Правила безопасной работы со штангенциркулем. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. 

Приёмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. Правила безопасной 

работы на сверлильном станке. 

Токарно-винторезные станки и их назначение. Инструменты и 

приспособления. Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на 

токарном станке. Виды и приёмы работ. Чертежи деталей, вытачиваемых на 

токарном станке. Информация о токарных станках с ЧПУ. 

Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Практическая деятельность 

Ознакомление с тонкими металлическими листами, проволокой и 

искусственными материалами. Разметка деталей из тонких металлических листов, 

проволоки, искусственных материалов. 

Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с 

соблюдением правил безопасного труда. Соединение тонких металлических 

листов фальцевым швом и заклёпками. 

Ознакомление с видами и свойствами металлического проката и 

конструкционных пластмасс. 

Разработка сборочного чертежа изделия с использованием 

штангенциркуля. Обработка металлического проката механическими и 

электрифицированными (аккумуляторными) ручными инструментами. 

Распознавание видов металлов и сплавов. Исследование твёрдости, 

упругости и пластичности сталей. Обработка закалённой и незакалённой стали. 

Упражнения по управлению сверлильным станком. Ознакомление с 

машинными тисками и способами крепления заготовок. Отработка приёмов 

сверления на сверлильном станке. 

Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного 

станка. Крепление заготовки и резца. Точение наружной цилиндрической 

поверхности заготовки. Точение детали по чертежу и технологической карте с 

соблюдением правил безопасной работы. Контроль размеров детали. 

Вытачивание ступенчатых деталей (изделий) и нарезание резьбы. 
 

Текстильные материалы и кожа 

Теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей 

в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного производства и в 

домашних условиях. Ткацкие переплетения. Общие свойства текстильных 



материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их получения. 

Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида 

тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из 

различных волокон. 

Виды и свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. 

Кожа и её свойства. Области применения кожи как конструкционного 

материала. 

Практическая деятельность 

Определение направления долевой нити в ткани. Определение лицевой и 

изнаночной сторон ткани. Изучение свойств тканей из хлопка, льна и волокон 

животного происхождения. Изучение свойств текстильных материалов из 

химических волокон. Определение вида тканей по сырьевому составу и изучение 

их свойств. 
 

Тематическое планирование 
 

 
№ Разделы. Темы. Количество 

часов 

Материаловедение и технология обработки материалов 

1 Производство и техносфера. 6 

 Потребительские блага и их производство 8 
2 Методы творческой проектной деятельности  6 

 Средства творческой проектной деятельности 8 
3 Что такое технология 6 

 Классификация производства и технологий 8 
4 Что такое техника 6 

5 Инструменты, механизмы и технические устройства 8 

6 Виды материалов 6 

 Натуральные, искусственные и синтетические материалы 8 
7 Конструкционные материалы 6 

8 Текстильные материалы 8 

9 Механические свойства конструкционных материалов 6 

10 Механические свойства тканей из натуральных волокон  8 

 Физические свойства тканей из натуральных волокон 6 

11 Технологические свойства тканей из натуральных волокон 8 

12 Технология механической обработки материалов 8 

13 Графическая форма предмета 8 

14 Графическое отображение формы предмета 8 

ИТОГО 136 часов 

 

 

 

 



 

 


