


Пояснительная записка 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. Ин-

дустриальные технологии. 5 класс».  Учебник  для учащихся общеобразовательных учре-

ждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2016, также программа со-

ответствует учебному плану МБОУ «СОШ №1» с. Мугур-Аксы 2021-2022 учебного года. 

Программа включает четыре раздела: 

 «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного 

предмета; сформулированы цели изучения предмета «Технология»; результаты 

изучения учебного предмета на нескольких уровнях – личностном, 

метапредметном и предметном; описание места учебного предмета в учебном 

плане. 

 «Содержание учебного предмета», где представлено изучаемое содержание, 

объединенное в содержательные блоки. 

 «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем учебного предмета и 

число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена 

характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий). 

 «Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса», 

где дается характеристика необходимых средств обучения и учебного 

оборудования, обеспечивающих результативность преподавания предмета 

«Технология» в современной школе. 

Данная рабочая программа предназначена для 5-х классов общеобразовательных 

учреждений и составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Приказ №287 Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 

года "Об утверждении ФГОС ООО". 

2. Приказ №829 от 30.06.2021 «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год 

3. Приказ №77 от 30.08.2021 года «Об участии в апробации рабочих программ 

предметов 5-х классов» МБОУ СОШ №1 с. Мугур-Аксы. 

4. Приказ № 254 от 20.05.2021г. Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ ООО, СОО организаци-

ями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5. Приказ №1004 МО и  РТ от 30.08.2021 года «Об утверждении списка общеобра-

зовательных организаций, участвующих в апробации примерных рабочих учебных про-

грамм по предметам 1,5 классов в соответствии с ФГОС НОО и ООО в 2021-2022 учебном 

году». 

6. Приказ №802-д от 23.07.2021 « О формировании примерного календарного гра-

фика ОО РТ, реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году. 

7. На основании Примерной рабочей программы ООО, составленной в 2021 году 

ФГБНОУ Институт стратегии развития образования Российской академии образования 

Министерства просвещения РФ. 

 

 

 



Общая характеристика предмета «Технология». 

 Выбор данной  программы и учебника обусловлен тем, что их содержание  соот-

ветствует   основам федерального государственного образовательного стандарта, учебного 

плана, примерной программы основного общего образования по технологии и раскрывает 

содержания основных направлении и разделов предмета «Технология» с учётом регио-

нальных особенностей, материально-технического обеспечения образовательного учре-

ждения,  интересов и потребностей учащихся. 

Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего обра-

зования заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, тех-

нологического мировоззрения, технологической и исследовательской культуры школьника, 

включающей технологические знания и умения, воспитание трудовых, гражданских и пат-

риотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и контро-

лировать технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, созна-

тельность, гибкость, предприимчивость. Технологическая компетентность связана с овладе-

нием умениями осваивать разнообразные способы и средства преобразования материалов, 

энергии, информации, учитывать экономическую эффективность и возможные экологиче-

ские последствия технологической деятельности, определять свои жизненные и профессио-

нальные планы.  

Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и 

средств преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных ценно-

стей. Она предусматривает изучение современных и перспективных энергосберегающих, 

материалосберегающих и безотходных технологий в сферах производства и услуг, мето-

дов борьбы с загрязнением окружающей среды, планирования и организации трудового 

процесса, обеспечения безопасности труда, компьютерной обработки документации, пси-

хологии человеческого общения, основ творческой и предпринимательской деятельности.  

Технологическая культура содержит ряд составляющих, учитывая, что в обществе 

человек выполняет функции гражданина, труженика, собственника, семьянина, 

потребителя и учащегося: 

 культура труда - включает планирование и организацию трудового процесса, как 

репродуктивного, так и творческого; выбор инструментов и оборудования, организа-

цию рабочего места, обеспечение безопасности труда, технологической и трудовой 

дисциплины, контроль качества продукции, необходимые для выполнения социальных 

функций труженика; 

 графическая культура - знания, умения и готовность использовать графические, в том 

числе чертежные средства для обеспечения технологического процесса; 

 культура дизайна - знания, умения и готовность использовать принципы эргономики, 

эстетики, дизайна и художественной обработки материалов для обеспечения 

конкурентоспособности продукции; 

 информационная культура - знания, умения и готовность использовать принципы 

сбора, хранения, обработки и использования информации из различных источников 

для реализации трудовой деятельности;  

 предпринимательская культура - знания, умения и готовность анализировать 

потребности людей (рынка), организовывать и управлять небольшим человеческим 

коллективом для обеспечения этих потребностей, рекламировать свою продукцию; 

 культура человеческих отношений - знания, умения и готовность осуществлять 

бесконфликтное (доброжелательное) взаимодействия с людьми как на производстве, 

так и в семье, на улице, в транспорте; 

 экологическая культура включает в себя экологические знания, понимание, что 

природа является источником жизни и красоты, богатство нравственно-эстетических 

чувств и переживаний, порожденных общением с природой и ответственность за ее 



сохранение, способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением 

окружающей среды и здоровья человека, глубокую заинтересованность в 

природоохранной деятельности, грамотное ее осуществление; 

 культура дома - знания и умения украшения дома, создание семейного уюта, 

здорового образа жизни и продуманного ведения домашнего хозяйства, выполняя 

социальные функции семьянина; 

 потребительская культура - знания, умения и готовность продуманно вести себя на 

рынке товаров и услуг, выполняя социальные функции потребителя; 

 проектная и исследовательская культура - знания, умения и готовность 

самостоятельного определения потребностей и возможностей деятельности при 

выполнении проекта, получения, анализа и использования полезной для выполнения 

проекта информации, выдвижения спектра идей выполнения проекта, выбора 

оптимальной идеи, исследования этой идеи, планирования, организации и выполнения 

работы по реализации проекта, включая приобретение дополнительных знаний и 

умений, оценки проекта и его презентации. 

Рабочая  программа составлена  с учетом полученных знаний учащихся в начальной 

школы на уроках технологии и опыта их учебно-трудовой деятельности.  

В результате изучения учебного предмета «Технология» учащиеся  овладеют следу-

ющими знаниями и умениями: 

— находят, обрабатывают и используют необходимую информацию, читают и вы-

полняют несложную проектную, конструкторскую и технологическую документацию; 

— выдвигают и оценивают предпринимательские идеи, проектируют предмет труда в 

соответствии с предполагаемыми функциональными свойствами, общими требованиями 

дизайна, планируют свою практическую деятельность с учётом реальных условий осу-

ществления технологического процесса; 

— создают продукты труда (материальные объекты и услуги), обладающие эстетиче-

скими качествами и потребительской стоимостью; 

— выполняют с учётом требований безопасности труда необходимые приёмы работ и 

технологические операции, используя соответствующие инструменты и оборудование; 

— оценивают возможную экономическую эффективность различных способов оказа-

ния услуг, выполнения конструкций материальных объектов и технологии их изготовле-

ния, дают элементарную экологическую оценку технологии и результатов практической 

деятельности; 

— ориентируются в мире профессий, оценивают свои профессиональные интересы и 

склонности, составляют жизненные и профессиональные планы.  

 

 

Цели обучения: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобре-

тённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание цен-

ности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 

человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, от-

ношения к технологии как возможной области будущей практической деятельно-

сти; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразу-

ющей, творческой деятельности;  



 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории по-

следующего профессионального образования для деятельности в сфере промыш-

ленного производства;  

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности природной, социальной, культурной, технической среды, ис-

пользуя для этого технико-технологические знания. 

Задачи обучения:  
овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, ме-

ханизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в 

быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной дея-

тельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершен-

ствование, формирование у них толерантности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания 

и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение твор-

ческих проектов. Практические работы выполняются преимущественно по ма-

териаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на осво-

ение различных технологий обработки материалов. 

 

Место предмета в учебном плане 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет ученикам 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. 

 На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапред-

метных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы предмета 

«Технология» являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • 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; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы предмета 

«Технология» являются: 



    • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

    • 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; 

• умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении ос-

новных наук; 

    • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

    • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

    • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

    •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с дру-

гими ее участниками; 

    • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в реше-

ние общих задач коллектива; 

    • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-

ниям и принципам; 

    • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культу-

рой производства; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы предмета 

«Технология» являются: 

в познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной информации для проектиро-

вания и создания объектов труда; 

• распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, при-

меняемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии обработки 

конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

•  оценивание своей способности и готовности к труду; 

•  осознание ответственности за качество результатов труда; 

•  наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

•  стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов при 

обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  

• планирование технологического процесса; 

• подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта труда и 

технологической последовательности; 

• соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления допущенных 

ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

в физиолого-психологической 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; 

в эстетической сфере:  

   •  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

   •  моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

   •  эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргоно-

мики и научной организации труда;  

   •  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 

   •  формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

   •  публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

   •  разработка вариантов рекламных образцов. 

 

Критерии и нормы оценок знаний обучающихся. 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и 

произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

«3» ставится, если обучаемый: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

-  почти не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 

-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ. 
Учитель выставляет обучаемым отметки, за выполнение практической работы, учитывая ре-

зультаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и 

затраты рабочего времени. 

«5» ставится, если обучаемым: 

-  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

-  правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

-  изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если обучаемым: 

-  допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 



-  в основном правильно выполняются приемы труда; 

-  работа выполнялась самостоятельно; 

-  норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

-  изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

-  полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если обучаемым: 

-  имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

-  отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  

-  самостоятельность в работе была низкой; 

-  норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

-  изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

-  не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» ставится, если обучаемым: 

-  имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего ме-

ста; 

-  неправильно выполнялись многие приемы труда; 

-  самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

-  норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

-  изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

-  не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел I «Технология 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. Гра-

фическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозна-

чения. 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 про-

цесс, 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, стро-

гание, сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для 

ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм 

ручными инструментами. 

Сборка деталей 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. 

Практические работы. Распознавание древесины и древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древеси-

ны. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных 

и разметочных инструментов. 



Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструмен-

тами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декора-

тивная 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 оборудо-

вания. Уборка рабочего места. 

 

 

Раздел II «Технология художественно-прикладной обработки материалов» 

 

 Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творче-

ства и народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назна-

чения, формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лоб-

зиком. Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабо-

чего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила безопасно-

го труда. 

Практические работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных ма-

териалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их де-

коративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и черте-

жам. Отделка и презентация изделий. 

 

Раздел III «Технологии ручной и машинной обработки металлов и искус-

ственных материалов» 

 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и 

цветные металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки от-

ливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производ-

ством металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения ис-

кусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. Экологиче-

ская безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначе-

ние. 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. При-

менение ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов руч-

ными 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, гиб-

ки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального обо-

рудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов руч-

ными инструментами. 



Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных ма-

териалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, 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. 

Практические работы. Ознакомление с образцами тонколистового металла и про-

волоки, 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. Убор-

ка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с помо-

щью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных матери-

алов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспо-

собления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов. 

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. При-

менение электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материа-

лов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных мате-

риалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструменталь-

ный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Ви-

ды соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием ма-

шин и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для ра-

боты 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 мате-

риалов по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, 

деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособления-

ми и инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

 



Раздел IV«Технологии домашнего хозяйства» 

 

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 убран-

ство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мяг-

кой 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 препара-

тов в быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухо-

да за обувью. 

            Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддер-

жания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения 

в интерьере. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы про-

екта. 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, журна-

лах и сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключи-

тельный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные 

пути их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и техно-

логий, порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости ма-

териалов 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 потребно-

стей. 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 от-

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

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: пред-

меты обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные под-

свечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные це-

почки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мел-

ких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 



 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

   • Стенды и плакаты по технике безопасности;  

   • набор ручных инструментов и приспособлений; 

   • оборудование для практических работ. 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 5 класс. Москва. Издатель-

ство «Вентана- Граф», 2016. 

2. Гоппе Н. Н. Технология. Технический труд. 5 класс : тетрадь творческих работ : ра-

бочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений  / Н. П. Гоппе, А. 

Ю. Холодов, М. И. Гуревич, И. А. Сасова; под ред. И. А. Сасовой. - М.: Вентана-

Граф, 2010.  

3. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4–8 

кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. 

– М. : Просвещение,2009. 

4. Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла : пособие 

для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : Просвещение, 2009. 

5. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфе-

тов. – М. : Просвещение, 2009.  

  

 

 

 



Тематическое планирование 5класс  

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

 урока 

Планируемые результаты Форма 

контроля 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

 Раздел I. Технология ручной обработки древесины и древесных материалов 

1 Вводное занятие 

по технике 

безопасности в 

школьной 

мастерской  

1 ОНЗ Правила внутреннего 

распорядка в 

мастерской; 

содержание и задачи 

предмета; правила 

поведения в 

мастерской.  

К: использовать 

речевые средства для 

построения 

диалогического  

высказывания 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

П: самостоятельно 

определить цели 

обучения 

Формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности и 

стремление к 

совершенствовани

ю: развивать таких 

качеств, как 

инициативность и 

трудолюбие 

групповая   

2 Древесина как 

природный 

конструкционный 

материал 

1 ОНЗ Породы древесины, 

ее структуры; области 

применения; 

Определить виды 

древесины по 

внешним признакам; 

Знать профессии, 

связанные с 

производством 

древесных 

материалов 

К: развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

выполняя разные 

социальные роли 

Р: планировать  и 

регулировать свою 

деятельность 

П: организовать 

учебное сотрудничество 

Распознавать 

материалы по 

внешнему виду; 

бережно 

относиться к 

природным и 

хозяйственным 

ресурсам 

парно-

групповая 

  

3 Пиломатериалы и 

древесные 

материалы 

1 ОНЗ Профили различных 

пиломатериалов; 

Понятие об изделии и 

детали 

К: формировать умения 

формулировать 

собственного мнения   

Р: формировать умения 

самостоятельно 

контролировать свое 

время и управлять им 

П: развивать навыки 

Воспитывать 

аккуратность, 

внимание 

фронталь

ная 

  



мышления и 

способность решать 

творческие задачи 

4 Практическое 

занятие 

«Распознавание 

древесины и 

древесных 

материалов» 

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Распознавать 

древесины и 

древесные материалы 

К: развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими 

Р: принимать и 

сохранять цели учебной 

деятельности, находить 

средства ее 

осуществления 

П: формировать навыки 

диалогической речи 

формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

групповая   

5-6 Графическое 

изображение 

деталей и изделий 

2 комбинир

ованный 

Устройство 

столярного 

верстака.Чертеж и 

типы графических 

изображений;  

основные сведения о 

линиях чертежа, виды 

проекций деталей на 

чертеже. Сборочный 

чертеж и типы 

изображений на 

сборочном чертеже 

К: развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими 

Р: принимать  цели  

учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления 

П: виртуально и 

натурально 

моделировать детали и 

технологические 

процессы черчения 

Овладеть 

установками, 

нормами и 

требованиями 

графического 

черчения и 

сборочным 

чертежам 

фронталь

ная 

  

7 Рабочее место и 

инструменты для 

ручной обработки 

древесины 

1 ОНЗ Рабочее место и 

инструменты для 

ручной обработки 

древесины  

К: Уметь выделять 

главное из 

прочитанного 

П: Участвовать в беседе 

по теме 

Выполнять 

учебные задачи 

фронталь

ная 

  

8 Практическое 

занятие 

«Организация 

рабочего места 

для столярных 

работ» 

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Основные части 

верстака; 

Организовать рабочее 

место для столярных 

работ 

К: осознанно строить 

речевые высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

Р:  сохранять цели  

учебной деятельности, 

Формировать 

мотивационную 

основу учебной 

деятельности 

индивиду

альная 

  



находить средства ее 

осуществления 

П: умение 

организовывать учебное 

сотрудничество  

9 Последовательнос

ть изготовления 

деталей из 

древесины 

1 ОНЗ Основные этапы 

технологического 

процесса; составить 

технологические 

карты 

К: читать 

технологическую карту  

Р: составлять карту, 

графическое 

изображение 

П: уметь организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками 

Овладеть 

навыками создания 

технологической 

карты 

фронталь

ная 

  

10 Разметка 

заготовок из 

древесины 

1 комбинир

ованный 

Приемы разметки 

деталей из дерева; 

Выполнить разметки 

заготовок из 

древесины по 

чертежу и шаблону 

К: Задавать вопросы на 

понимание 

Р: Организовать 

рабочее место 

П: Соблюдать правила 

безопасности труда 

Научиться 

воспроизводить 

приобретенные 

знания в 

конкретной 

деятельности 

фронталь

ная 

  

11 Практическое 

занятие «Разметка 

заготовок из 

древесины» 

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Разметка заготовок из 

древесины  

К: развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

осознанно строить 

речевые высказывания  

Р: принимать цели  

учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления 

П: отвечать на заданные 

вопросы 

 Определить 

инструменты 

разметки заготовок 

парная   

12 Пиление 

заготовок из 

древесины 

1 ОНЗ Приемы работы со 

столярной ножовкой; 

Безопасно пилить 

заготовки ножовкой 

К: развивать умение 

взаимодействовать с 

окружающими, 

осознанно строить 

Воспитывать 

внимание, 

целеустремленност

ь при выполнении 

фронталь

ная 

  



речевые высказывания  

Р: принимать и 

сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

находить средства ее 

осуществления 

П: соединять бруски из 

древесины и полдерева 

соединения 

брусков 

различными 

способами 

13 Практическое 

занятие «Пиление 

заготовок из 

древесины » 

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Пилить заготовки из 

древесины 

К: объяснять ошибки 

при выполнении 

работы; осуществлять 

самоконтроль, 

оценивать свой 

результат 

Р: планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей  

Проявить 

познавательный 

интерес 

самостоят

ельная 

работа 

  

14 Строгание 

заготовок из 

древесины 

1 ОНЗ Строгание деталей с 

соблюдением 

безопасных приемов 

работы  

К: выбирать  языковые 

и речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

Р: овладеть способами 

позитивного 

взаимодействия со 

сверстниками 

 П: формировать 

познавательный интерес 

Следить за 

систематичностью 

выполнения своей 

работы 

групповая   

15-

16 

Практическая 

работа 

«Изготовление 

школьной указки» 

2 применен

ие знания 

на 

практике 

Использовать 

учебной и 

дополнительной 

информации для 

создания объекта 

труда 

К: развивать 

коммуникативные 

способностей 

школьника 

Р: оценивать результаты 

своей деятельности, 

сравнивать их с 

Способствовать 

развитию умений 

применять знания 

на практике 

парная   



эталоном 

17 Сверление 

отверстий в 

деталях из 

древесины  

1 ОНЗ Инструменты для 

сверления, приемы 

сверления. 

Просверливать 

отверстия нужного 

диаметра с 

соблюдением правил 

безопасности 

К: организовать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками 

Р: оценивать результаты 

своей деятельности 

П: обеспечить усвоение 

приемов работы на 

токарном станке  

Способствовать 

воспитанию 

трудовой 

дисциплины, 

аккуратности и 

ответственности 

фронталь

ная 

  

18 Практическое 

занятие 

«Сверление 

заготовок из 

древесины» 

1 комбинир

ованный 

Сверлить заготовки 

из древесины 

К:  использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Р: осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных  задач 

П: поиск информации 

Развивать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании, 

формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

групповая   

19 Соединение 

деталей с 

помощью гвоздей 

1 ОНЗ Правильно подбирать 

гвозди для 

соединения деталей 

К: Уметь отвечать на 

вопросы, описывать 

явления 

Р: Организовать рабочее 

место 

П: Работать 

практически 

Организовать 

учебное 

сотрудничество 

фронталь

ная 

  

20 Соединение 

деталей с 

помощью 

шурупами и 

саморезами 

1 комбинир

ованный 

Правильно подбирать 

шурупы и саморезы 

для соединения 

деталей; Соединить 

детали с шурупами 

К: Уметь отвечать на 

вопросы, описывать 

явления 

Р: Организовать рабочее 

место 

П: Работать 

практически 

Организовать 

учебное 

сотрудничество 

фронталь

ная 

  

21 Соединение 1 комбинир Правильно соединить К: Структурировать Соединить детали фронталь   



деталей из 

древесины клеем 

ованный детали клеем. Виды 

клея; 

последовательность 

соединения 

информации 

Р: Планировать 

организации контроля 

труда 

клеем ная 

22 Зачистка 

поверхностей 

деталей из 

древесины 

1 ОНЗ Зачистка 

поверхностей деталей 

из древесины 

К: Уметь отвечать на 

вопросы, описывать 

явления 

Р: Организовать рабочее 

место 

П: Работать 

практически 

Выбирать наиболее 

эффективные 

способы 

выполнения 

работы 

фронталь

ная 

  

23 Отделка изделий 

из древесины 

1 комбинир

ованный 

Отделка изделий из 

древесины 

К: Задавать вопросы на 

понимание 

Р: Выбирать способ 

деятельности 

Организовать 

учебное 

сотрудничество 

фронталь

ная 

  

24 Практическое 

занятие «Отделка 

изделий из 

древесины»  

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Лакирование 

поверхности 

К: уметь организовать 

учебное сотрудничество  

с сверстниками, 

работать индивидуально 

и в паре разрешать 

конфликты, 

корректировать свою 

деятельность. 

Р: планировать решение 

учебной задачи; уметь 

корректировать свои 

действия в процессе 

работы 

Способствовать 

развитию умений 

применять знания 

на практике  

Индивиду

альная, 

парная 

  

Раздел II. Технология художественно-прикладной обработки материалов 

25 Выпиливание 

лобзиком 

1 ОНЗ Художественная 

обработка древесины.  

К: использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности, осознанно 

строить речевые 

высказывания  

Р: принимать решения в 

Формировать 

основы социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

парная   



проблемной ситуации 

на основе переговоров 

П: создавать  модели и 

схемы для решения 

задач  

отношений и 

взаимодействий 

 

26 Выжигание по 

дереву 

1 комбинир

ованный 

Оборудование и 

инструменты для 

выжигании по дереву 

Р:  контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей  

П: осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач 

Следить за 

систематичностью 

выполнения своей 

работы  

групповая   

27 Практическое 

занятие «Отделка 

изделий 

выжиганием» 

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Отделка изделий 

выжиганием 

К: использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Р: выделять 

альтернативные 

способы достижения 

цели  

Развивать умения 

применять знания 

на практике 

индивиду

альная 

  

28-

30 

Творческий 

проект «Стульчик 

для отдыха на 

природе» 

3 ОНЗ Выбрать тему 

проекта; разработка 

чертежей изделия 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Р: оценивать 

правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы  

Развивать умения 

применять знания 

на практике 

парная   

31 Защита проекта 1 комбинир

ованный 

Представить готовое 

изделие 

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

партнером 

Р: осуществлять 

контроль по результату  

Формировать 

уважение к работе 

сверстников 

парная   

Раздел III. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 

32- Понятие о 1 ОНЗ Составные части К: формулировать Читать и групповая   



33 машине и 

механизме 

машин; виды 

зубчатых передач; 

Механизмы и их 

назначение, условные 

графические 

обозначения на 

кинематических 

схемах 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументировать 

Р: планировать пути 

достижения целей 

П: проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя 

составлять 

кинематические 

схемы 

34 Практическое 

занятие 

«Ознакомление с 

машинами, 

механизмами, 

деталями» 

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Ознакомление с 

машинами, 

механизмами, 

соединениями и 

деталями 

К: организовывать 

учебное сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Р: принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе переговоров 

П: создавать модели  

для решения задач 

Развивать умения 

применять знания 

на практике  

групповая   

35 Тонколистовой 

металл и 

проволока. 

Искусственные 

материалы 

1 ОНЗ Общие сведения о 

металлургической 

промышленности; 

влияние технологии 

производства 

металлов на 

окружающую среду; 

основные свойства 

металлов  

К: осуществлять 

самоконтроль, 

оценивать свой 

результат 

Р: распознавать 

металлы и проволоки 

П: осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач  

Развивать 

учебнопознавател

ьный интерес к 

новому учебному 

материалу 

фронталь

ная 

  

36 Практическое 

занятие 

«Ознакомление с 

образцами 

тонколистового 

металла» 

1 применен

ие знания 

на 

практике  

Ознакомить со 

свойствами металлов, 

проволоки и 

пластмасс  

К: понимать текст, 

содержащий изученный  

материал  

Р: самостоятельно 

ставить цели 

Развивать умения 

применять знания 

на практике  

фронталь

ная 

  

  

37 

Рабочее место для 

ручной обработки 

металлов 

1 ОНЗ Рабочее место для 

ручной обработки 

металлов; научить 

К: формулировать 

собственное мнение и 

аргументировать свою 

Воспитать 

вниманию, 

целеустремленност

индивиду

альная 

  



правильно подбирать 

верстак для своего 

роста. Устройство 

слесарных тисков 

точку зрения 

Р: уметь 

самостоятельно ставить 

цели 

П: проводить 

наблюдение под 

руководством учителя 

и 

38 Практическое 

занятие 

«Ознакомление с 

устройством 

слесарного 

верстака» 

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Ознакомление с 

устройством 

слесарного верстака и 

тисков 

К:  сравнивать разные 

точки зрения 

Р:оценивать 

правильность решения 

учебной задачи 

П: осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

справочной литературы  

Развивать умения 

применять знания 

на практике  

парная   

39 Графические 

изображения 

деталей из 

металла и 

искусственных 

материалов 

1 ОНЗ Графические 

изображения деталей 

из металла и 

искусственных 

материалов  

К: использовать речь 

для планирования  своей 

деятельности 

Р: оценивать 

правильность решения 

учебной задачи 

П: ознакомить с 

основными 

технологическими 

процессами 

Формировать 

потребности в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании 

парная   

40 Практическое 

занятие «Чтение 

чертежа» 

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Чтение чертежа. 

Графическое 

изображение изделий 

из тонколистового 

металла и проволоки 

Р: самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи 

П: осуществлять 

сравнение, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии 

для указанных 

логических операций 

Развивать умения 

применять знания 

на практике 

групповая   



41 Технология 

изготовления 

изделий из 

металлов и 

искусственных 

материалов 

1 ОНЗ Понятие 

технологическая 

операция; профессии, 

связанные с 

обработкой металла 

К: использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач 

Р: осуществлять  

контроль по результату 

и по способу действия. 

П: устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Составлять 

технологическую 

карту 

фронталь

ная 

  

42 Практическое 

занятие 

«Разработка 

технологии 

изготовления 

деталей из 

металлов» 

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Разработка 

технологии 

изготовления деталей 

из металлов и 

искусственных 

материалов 

Р: принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе переговоров 

П: обобщать понятия –

осуществлять 

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию 

Развивать умения 

применять знания 

на практике 

групповая   

43 Правка заготовок 

из 

тонколистового 

металла и 

проволоки 

1 ОНЗ Назначение и 

устройство слесарной 

ножовки; правила 

выполнения резания 

металла 

К: использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

Р: осуществлять  

самооценку в процессе  

деятельности 

П: создавать модели и 

схемы для решения 

задач 

Способствовать 

воспитанию 

внимания при 

правки металла 

фронталь

ная 

  

44 Разметка 

заготовок из 

тонколистового 

металла 

1 комбинир

ованный 

Разметка заготовок из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

пластмассы 

К: понимать текст, 

содержащий изученный  

материал  

Р: самостоятельно 

ставить цели 

Развивать 

учебнопознавател

ьный интерес к 

новому учебному 

материалу 

фронталь

ная 

  

45 Резание заготовок 

из 

1 комбинир

ованный 

Разновидности 

ручных и 

К: Структурировать 

информации 

Способствовать 

воспитанию 

фронталь

ная 

  



тонколистового 

металла 

металлических 

ножниц; ознакомить с 

приемами резания 

ручными слесарными 

ножницами 

Р: Планировать 

организации контроля 

труда 

П: Осознавать уровень и 

качество усвоения 

результата  

внимания при 

резании металла 

46 Зачистка 

заготовок из 

тонколистового 

металла 

1 комбинир

ованный 

Зачистка заготовок из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

пластмассы 

К: понимать текст, 

содержащий изученный  

материал  

Р: самостоятельно 

ставить цели  

Способствовать 

воспитанию 

внимания при 

зачистки металла 

фронталь

ная 

  

47 Практическое 

занятие «Резание 

и зачистка 

металла и 

проволоки» 

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Резать металла и 

проволоки слесарной 

ножовкой 

К: оценивать свой 

результат 

Р:  контролировать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

П: осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач  

Способствовать 

воспитанию 

внимания при 

резании металла и 

проволоки 

групповая   

48 Гибка заготовок  

из 

тонколистового 

материала 

1 комбинир

ованный 

Приемы гибки 

листового металла и 

проволоки в тисках и 

с помощью 

различных 

приспособлений. 

Профессии, 

связанные с 

изготовлением 

заготовок из металла. 

К: слушать и понимать 

текст, содержащий 

изученный  материал  

Р: самостоятельно 

ставить цели, выбирать 

наиболее эффективные 

способы  

П: ознакомить с 

технологическими 

процессами гибки 

заготовок 

Воспитать 

внимание и 

аккуратность 

индивиду

альная 

  

49 Практическое 

занятие «Гибка 

заготовок из 

листового 

металла и 

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Гибка заготовок из 

листового металла и 

проволоки  

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Р: устанавливать 

целевые приоритеты 

Развивать умения 

применять знания 

на практике 

групповая   



проволоки» П: обобщать понятия —  

50 Получение 

отверстий в 

заготовках из 

металлов  

1 ОНЗ Виды инструментов 

для выполнения 

операции 

пробивания; приемы 

работы на настольном 

сверлильном станке 

К: использовать 

речевые средства для 

решения  

коммуникативных задач 

Р: ознакомить с 

основными 

технологическими 

процессами пробивания 

П: осуществлять 

сравнение 

Воспитать 

внимание и 

аккуратность  

парная   

51 Практическое 

занятие 

«Получение 

отверстий в 

заготовках из 

металлов» 

1 применен

ие знания 

на 

практике  

Пробивание 

отверстий  в 

тонколистовом 

металле 

К: формулировать 

собственное мнение  

Р: развивать интересы 

своей деятельности 

П: осознавать уровень и 

качество усвоения 

результата 

Воспитать 

уважение к 

личности и её 

достоинству, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим 

фронталь

ная 

  

52 Контрольная 

работа 

1 урок 

развиваю

щего 

контроля 

Самоконтроль, 

самооценка 

К: осуществлять  

коррекцию 

Р: оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

П: осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач  

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

групповая   

53 Устройство 

настольного 

сверлильного 

станка 

1 ОНЗ Ознакомить с 

настольным 

сверлильным 

станком: назначение, 

устройство 

К: участвовать в беседе 

по теме 

Р: устанавливать 

целевые приоритеты  

П: Выполнять работу на 

сверлильном станке 

Способствовать 

воспитанию 

внимания при 

ознакомлении со 

станком 

фронталь

ная 

  

54 Практическое 

занятие 

«Ознакомление с 

устройством 

1 применен

ие знания 

на 

практике  

Ознакомить с 

настольным 

сверлильным 

станком, сверление 

К: определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия 

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

фронталь

ная 

  



сверлильного 

станка» 

отверстий на станке Р: осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных  задач 

П: создавать модели  

для решения задач 

деятельности  

55-

56 

Сборка изделий 

из 

тонколистового 

металла, 

проволоки 

1 ОНЗ Приемы выполнения 

фальцевого и 

заклепочного швов 

К: осуществлять  

коррекцию 

Р: оценивать учебные 

действия в соответствии 

с поставленной задачей 

П: осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач  

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

индивиду

альная 

  

57 Практическое  

занятие 

«Соединение 

деталей из 

тонколистового 

металла» 

1 применен

ие знания 

на 

практике  

Соединение деталей 

из тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов 

К: осуществлять  

коррекцию 

Р: выбирать 

эффективные способы 

решения учебных  задач 

П: осознавать уровень и 

качество усвоения 

результата 

Развивать 

эстетические 

чувства  

фронталь

ная 

  

58 Отделка изделий 

и тонколистового 

металла, 

проволоки 

1 ОНЗ Способы отделки 

изделий, отделка 

изделий 

окрашиванием. 

Технология отделки 

изделий 

К:строить контекстное 

высказывание 

Р: устанавливать 

целевые приоритеты 

П: проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством учителя 

Осваивать 

технологии 

выполнения работ 

фронталь

ная 

  

59 Практическое 

занятие «Отделка 

изделий и 

тонколистового 

металла, 

1 применен

ие знания 

на 

практике 

Отделка изделий и 

тонколистового 

металла, проволоки 

К: формулировать 

собственное мнение 

Р: оценивать 

правильность решения 

учебной задачи 

Развивать интерес 

учащихся  к работе 

фронталь

ная 

  



проволоки» П: давать определения 

понятиям 

60-

61 

Творческий 

проект 

«Подставка для 

рисования» 

2 комбинир

ованный 

Выбор лучшего 

варианта. Разработать 

эскиз детали изделия; 

Расчет условной 

стоимости 

материалов для 

изготовления изделия 

К: задавать вопросы, 

необходимые для 

сотрудничества с 

партнером 

Р: выбирать способ 

деятельности 

П: ознакомить с 

основными 

технологиями проекта 

Соблюдать 

правила 

безопасного труда 

и гигиены 

парная   

62 Защита проекта 1 применен

ие знания 

на 

практике  

Защита проекта  К: формулировать 

собственное мнение  

Р: осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных задач 

П: проводить 

наблюдение  

Формировать 

устойчивый 

познавательный 

интерес 

фронталь

ная 

  

Раздел IV. Технология домашнего хозяйства 

63 Интерьер жилого 

помещения 

1 ОНЗ Понятие «интерьер»; 

варианты оформления 

различных 

помещений 

К: отображать в речи  

содержание 

совершаемых действий  

Р: принимать решения в 

проблемной ситуации 

на основе переговоров 

П: создавать модели  

для решения задач 

Развивать умения 

применять знания 

на практике 

парно-

групповая 

  

64 Эстетика и 

экология жилища 

1 комбинир

ованный 

Эстетические, 

экологические, 

эргономические 

требования к 

интерьеру жилища; 

регулировка 

микроклимата в доме 

К: учитывать разные 

мнения и интересы  

Р: оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в различных 

Признание 

ценности здоровья, 

своего и других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира 

фронталь

ная 

  



сферах самостоятельной 

деятельности 

65-

66 

Технологии ухода 

за жилым 

помещением, 

одеждой и обувью 

2 ОНЗ Основные приемы 

ухода за 

помещениями, 

одеждой и обувью 

К: учитывать разные 

мнения и интересы  

Р: оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности  

Признание 

ценности здоровья, 

своего и других 

людей, оптимизм в 

восприятии мира 

фронталь

ная 

  

67 Итоговая 

контрольная 

работа 

1  урок 

рефлекси

и 

Самоконтроль, 

самокоррекция, 

рефлексия по 

материалу  

К: осуществлять 

самоконтроль,  

оценивать свой 

результат 

Р: оценивать учебные 

действия  

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности 

индивиду

альная 

  

68 Анализ и 

коррекция 

контрольной 

работы 

1 комбинир

ованный 

Рефлексия по 

материалу 

К: осуществлять 

самоконтроль,  

оценивать свой 

результат 

Р: оценивать учебные 

действия  

Формировать 

способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности  

фронталь

ная 

  

 


