


Введение 
 

Рабочая программа по учебникам «Технология. Технический труд» В.М.Казакевича и 

Г.А.Молевой составлена на основе фундаментального ядра содержания предмета «Технология» в рам-
ках направления «Технический труд» общего образования и Требований к результатам обучения, 

представленных в Стандарте основного общего образования. 
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 класса и реализуется на основе следую-

щих нормативно-правовых документов: 

 Закон РФ от10.1992г.№3266-1 «Об образовании» (в ред. Федерального закона от 01.04.2012г. 
№25-ФЗ); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. По-
становления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от29.06.2011г.№ 85); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12 2010 №1897 об утверждении ФГОС в 
ОУУ. 

 Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам освоения 
образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения; 

 Рабочие программы. Технология. 5 – 8 классы: учебно-методическое пособие / сост. 

Е.Ю.Зеленецкая. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012г.№1067 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к исполь-
зованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образова-
тельные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-

2014 учебный год» 

 Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» на 2015-2016 учебный год. 

Программа содержит общую характеристику учебного предмета « Технология», личностные, мета-
предметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности, описание учебно-методического и материально- 
технического обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного 
предмета.  

Программа составлена с учетом технологических знаний и опыта  трудовой деятельности, получен-
ных учащимися при обучении в начальной школе. 

Пояснительная записка 

 
Цели изучения учебного предмета «Технология» 

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образо-

вания являются: 

■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распро-
странѐнных в нѐм технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидатель-
ной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры тру-
да подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологи-

ческой деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 



■ овладение необходимыми в повседневной жизни  базовыми (безопасными) приѐмами ручного и 
механизированного труда с использованием распространѐнных инструментов, механизмов и машин, 
способами управления отдельными видами бытовой техники; 

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и со-
здания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельно-
сти; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, предприимчивости, 
ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 
профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гумани-
стически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально-обоснованных ценностных 
ориентаций. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего образования яв-

ляется формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических зна-
ний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их профес-

сиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 
ориентированного мировоззрения. Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами  ручного и механизирован-

ного труда, управления техникой, применить в практической деятельности полученные  знания. 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразо-

вания и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 
Инвариантными образовательными целями технологической подготовки молодежи в учреждени-

ях общего образования на этапе основной школы являются: формирование у учащихся технико-

технологической грамотности, технологической культуры, культуры труда, этики деловых межлич-
ностных отношений, развитие умений творческой созидательной деятельности, подготовка к професси-

ональному самоопределению и последующей социально-трудовой адаптации в обществе. Соответ-
ственно, независимо от вида изучаемых технологий, содержанием примерной учебной программы по 
направлению «Технология. Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 техническая творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  

Учащиеся овладевают следующими общетрудовыми понятиями и видами деятельности: 

 потребности, предметы потребления, потребительная стоимость продукта труда, изделие или 

услуга, дизайн, проект, конструкция; 

 техническая документация, измерение параметров в  технологии и продукте труда; выбор, моде-
лирование, конструирование, проектирование объекта труда и технологии; 

 методы и средства преобразования и использования материалов, энергии и информации, объек-
тов социальной и природной среды; 



 свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

 назначение, применение, хранение ручных инструментов и приспособлений; 

 устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и посильных технико-
технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов); 

 подготовка и организация трудовой деятельности на рабочем месте; культура труда; механиза-
ция труда и автоматизация производства; технологическая культура производства; 

 информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные технологии; 

 функциональные стоимостные характеристики предметов труда и технологий; себестоимость 

продукции; экономия сырья, энергии, труда; производительность труда, анализ и экономическое 
проектирование эффективной и рациональной организации производства продукта труда; реали-

зация продукции, цена, налог, доход и прибыль; начала маркетинга, менеджмента и предприни-
мательской деятельности; бюджет семьи; 

 экологичность технологий производства; безотходные технологии, утилизация и рациональное 

использование отходов; социальные последствия применения технологий; 

 планирование и организация рабочего места; научная организация труда; средства и методы 

обеспечения безопасности труда; культура труда; технологическая дисциплина; этика общения 
на производстве; 

 требования, предъявляемые различными массовыми  профессиями к подготовке и личным каче-
ствам человека. 

Основной  учебной программы «Технология. Технический труд» является блок разделов и тем 
«Создание изделий из конструкционных и поделочным материалов». Программа включает в себя также 
разделы «Электрические работы», «Элементы техники», «проектные работы». 

В зависимости от потребностей школьника, его семьи и общества, достижений педагогической 
науки конкретный учебный материал для включения в программу отбирался с учетом следующих по-

ложений: 

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстети-

ческого и физического развития учащихся; 

 распространенность изучаемых технологий и орудий  труда в сфере производства, сервиса и до-

машнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений и художе-
ственного стиля; 

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды техно-

логической деятельности, имеющих практическую направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения обще-

ственных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации общетрудовой, доступной, безопасной практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических процес-
сов. 

Каждый компонент учебной программы включает в себя основные теоретические сведения, прак-
тические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При  этом предполагается, что 
изучение материала, связанного с практическими работами, должно предваряться освоением учащими-

ся необходимого минимума теоретических сведений. 
В программе предусмотрено выполнение школьниками технических творческих или проектных 

работ. Соответствующая тема по учебному плану программы может даваться в конце каждого года обу-
чения. Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением 
творческой проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При ор-

ганизации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание 
на потребительском назначении того изделия (потребительной стоимости), которое они выдвигают в 

качестве творческой идеи. 
Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-

практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические, учебно-практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в 
примерной учебной программе направлены на освоение различных технологий обработки материалов, 

электромонтажных, графических, расчетных и проектных операций. 



Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образова-
тельного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с окружающим миром 

при знакомстве с использованием природы человеком, с изобразительным искусством при выполнении 
рисунков изделий, с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с хи-
мией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов  работы 

машин и механизмов, современных технологий, с историей при освоении технологий традиционных 
промыслов.  

 
Место предмета «Технология» в учебном плане  

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 
школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, 

созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся главной со-
ставляющей окружающей человека действительности. 

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования включает 

245 учебных часа для обязательного изучения каждого направления образовательной области «Техно-
логия». В том числе: в 5, 6 и 7 классах — 70 часов из расчѐта 2 ч в неделю; в 8  классах — 35 часов из 

расчѐта 1 ч в неделю. 
 

Результаты изучения предмета «Технология» 

 
Изучение технологии в основной школе по направлению «Технический труд» обеспечивает до-

стижение следующих результатов. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и активности  в данной области предметной технологи-

ческой деятельности. 
2. Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 
4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физическо-

го труда. 
5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах с по-

зиций будущей социализации и стратификации. 

6. Становление профессионального самоопределения в  выбранной сфере профессиональной дея-
тельности. 

7. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 
8. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффектив-

ной социализации. 

9. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 
10. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

11. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 
деятельности. 

12. Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 

2. Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов. 

3. Комбинирование известных алгоритмов технического и  технологического творчества в ситуа-

циях, не предполагающих стандартного применения одного из них. 
4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в процессе мо-

делирования изделия или технологического процесса. 
5. Мотивированный отказ от образца объекта труда приданных условиях, поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы. 



6. Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию техн и-
ческих изделий. 

7. Виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов, объектов. 
8. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме результа-

тов своей деятельности. 
9. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость. 
10. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников инфор-

мации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и другие базы данных. 

11. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, име-
ющих личностную или общественно значимую потребительскую стоимость. 

12. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 
участниками. 

13. Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение об-

щих задач коллектива. 
14. Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, право-

вых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам. 
15. Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и по-

казателям. 

16. Обоснование путей и средств устранения ошибок или  разрешения противоречий в выполняе-
мых технологических процессах. 

17. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой про-

изводства. 
18. Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидатель-

ного труда. 
Предметные результаты 

В познавательной сфере: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической ин-
формации для проектирования и создания объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей  их применения; 
3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания объек-

тов труда; 

4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 
5) классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий про-
мышленного производства; 

6) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

техническом труде; 
7) владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 
8) применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации рациональ-

ности деятельности; 
9) владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 
10) применение элементов прикладной экономики при  обосновании технологий и проектов. 
В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 
2) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

3) проведение необходимых опытов и исследований при  подборе материалов и проектировании 
объекта труда; 

4) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 



5) проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
6) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 
7) соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 
8) соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

9) обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 
10) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической ин-

формации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соот-
ветствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

11) подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с 

учетом областей их применения; 
12) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и пока-

зателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 
13) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
14) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

15) расчет себестоимости продукта труда; 
16) экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров 

и услуг. 
В мотивационной сфере: 
1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

2) оценка своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
3) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения; 

4) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 
5) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности; 
6) осознание ответственности за качество результатов  труда; 
7) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

8) стремление к экономии и бережливости в расходовании  времени, материалов, денежных 
средств и труда. 

В эстетической сфере: 
1) дизайнерское проектирование технического изделия; 
2) моделирование художественного оформления объекта труда; 

3) разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 
4) эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 
5) опрятное содержание рабочей одежды.  
В коммуникативной сфере: 

1) формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом общности инте-
ресов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

2) выбор знаковых систем и средств для кодирования и  оформления информации в процессе ком-
муникации; 

3) оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований дей-

ствующих стандартов; 
4) публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

5) разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
6) потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 
В физической сфере: 

1) развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными ин-
струментами и выполнении станочных операций; 

2) достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических 
операций; 

3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом технологи-

ческих требований; 



4) сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  
В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями  по преобразованию и использованию ма-
териалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с 
их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 
склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональ-

ные планы; 

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 
В результате изучения курса учащиеся должны 

 знать: основные технологические понятия и характеристики; назначение и технологические 
свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособ-

лений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологиче-
ских операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

 уметь: рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в раз-

личных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; составлять 
последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или полу-
чения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; вы-

полнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инстру-
ментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и 

правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять до-
ступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально по заданным об-
разцам контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные 

дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта 
с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при  коллективной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для получения технико-технологических сведений из разнообразных источников инфор-
мации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или 
ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или  получения продукта с исполь-

зованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества 
выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 
построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

 
Содержание программы 

 
Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с использованием плоскост-

ных деталей (22 ч) 

Основные теоретические сведения 
Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные признаки и 

свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды древесных материалов: пилома-
териалы, шпон, фанера. Профессии, связанные с производством древесных материалов и восстановле-
нием лесных массивов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений: технический рисунок, эскиз, чер-
теж. Технический рисунок плоскостной детали. Графическое изображение конструктивных элементов 

деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях на графических изображениях. Правила 
чтения графической документации по плоскостным деталям. 

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспо-

собления для обработки древесины. Основные технологические операции и особенности их выполне-



ния: разметка, пиление, опиливание, отделка, соединение деталей, визуальный и инструментальный 
контроль качества деталей. Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструмен-

тами. Экология заготовки и обработки древесины. 
Практические работы 
1. Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: цвету, текстуре. 

2. Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение видов древес-
ных материалов по внешним признакам. 

3. Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала изготовления, формы, 
размеров детали,   конструктивных   элементов.   Определение   последовательности изготовления дета-
ли по технологической карте. 

4. Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; установка и 
закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными   приемами   работы   руч-

ными   инструментами   (измерительной   линейкой,    столярным   угольником,    ножовкой, напильни-
ком, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами). 

5. Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим картам; выяв-

ление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при использовании ручного 
инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 
Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно-прикладные из-

делия. 
 

Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки (22 ч) 
Основные теоретические сведения 
Металлы, их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. Листовой ме-

талл, жесть, фольга. Проволока. 
Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. Чертеж (эскиз) деталей из тонколи-
стового металла и проволоки. Графическое изображение конструктивных элементов деталей: отверстий, 
пазов и т. п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила чтения графической документации для де-

талей. 
Слесарный верстак и его назначение. Ручные инструменты и приспособления для обработки тон-

колистового металла, их назначение. Основные технологические операции обработки тонколистового 
металла и особенности их выполнения. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. Основные тех-

нологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения. Правила безопасности 
труда. 

Практические работы 
1. Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. 
2. Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки. Определение последователь-

ности изготовления детали по технологической карте. 
3. Организация рабочего места. 

4. Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической карте.  
5. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устране-

ние. Защитная и декоративная отделка изделия. 

6. Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте, 
7. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устране-

ние. 
8. Соблюдение правил безопасности труда. 
9. Уборка рабочего места. 

Варианты объектов труда 
Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового назначения, садово-

огородный инвентарь. 
 

Электротехнические работы (4 ч) 
Основные теоретические сведения 



Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 
приемников электрической энергии. Условные графические обозначения на электрических схемах. По-

нятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. 
Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды проводов. Инстру-

менты для электромонтажных работ. Приемы монтажа и соединений установочных проводов. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы 
1. Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с 

гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных вариантах ее сборки. 

2. Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажны-
ми инструментами;  выполнение механического оконцевания,  соединения и ответвления проводов. 

3. Оконцевание, соединение и ответвление проводов с использованием пайки или механическим 
способом. Подключение проводов к электропатрону, выключателю, розетке. Ознакомление с видами и 
приемами пользования электромонтажными инструментами. 

Варианты объектов труда 
Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств, электрифицированные наглядные 

пособия. 
Монтажные жгуты проводов, удлинители, электроустановочные изделия, электрифицированные 

модели и наглядные пособия. 

 

Элементы техники (4 ч) 
Основные теоретические сведения 

Понятие о технике. Понятие о техническом устройстве. Основная функция технических устройств. 
Понятие о машине. Классификация машин. Типовые детали машин. 

Практическая работа 
Ознакомление с типовыми деталями машин. 

Проектные работы (18 ч) 

Основные теоретические сведения 
Понятие о творчестве, творческом проекте. 

Подготовительный этап: выбор и обоснование темы проекта (историческая и техническая справки, 
понятие об информации, источники информации, оформление списка литературы), формулировка идеи 
проекта. 

Конструкторский этап: методы поиска новых технических решений, план разработки вариантов 
конструкций, выбор рациональной конструкции, конструкторская документация. 

Технологический этап: технологические задачи, выбор инструментов и технологии изготовления, 
технологическая документация (план работы по изготовлению изделия). 

Этап изготовления изделия: организация рабочего места, выполнение технологических операций, 

культура труда. 
Заключительный этап: элементы экономического и экологического обоснования; выводы по итогам 

работы, письменный отчет по проекту; защита проекта. 
Практические работы 
Обоснование темы проекта, сбор и обработка необходимой информации, составление историче-

ской и технической справки. 
Выбор рациональной конструкции изделия. 

Разработка конструкторской документации, выполнение графического изображения (эскиз или ри-
сунок) проектируемого изделия. 

Составление плана изготовления изделия. 

Изготовление изделия. 
Разработка рекламного проспекта изделия. 

Выводы по итогам работы, оформление отчета о проделанной работе, защита проекта. 

 

 
 



 
Рекомендации по оснащению учебного процесса 

 
Общая характеристика  кабинета технологии. Занятия по технологии проводятся на базе кабине-

тов и мастерских по соответствующим направлениям обучения или  комбинированных мастерских.  
Кабинет или мастерская может размещаться на любом этаже школьного здания, кроме  полупод-

вальных и подвальных помещений. По санитарным нормам площадь  рабочих помещений должна  

быть не менее  4,5 м2  на одного  учащегося  для отдельной мастерской по обработке ткани  и кабине-

та кулинарии и 5,4 м2  — для комбинированной мастерской. 
Рабочие места  учащихся  необходимо укомплектовать соответствующим оборудованием и ин-

струментами. В гигиенических целях в кабинете и мастерской должны  быть умывальник и полотенце 
(бумажное или электрическое). Температуру в мастерских в холодное время  года нужно  поддержи-

вать не ниже  18 °С при относительной влажности 40–60 %. 
Электрическая проводка к рабочим столам должна  быть стационарной. Включение и выключение 

всей электросети кабинета  или  мастерской  осуществляется с  рабочего места  учителя одним общим 

рубильником. 
Учебно-материальная база  по технологии должна  иметь  рекомендованный Министерством обра-

зования и науки Российской Федерации набор  инструментов, электроприборов, машин, оборудования 
и т.д. согласно утверждѐнному Перечню средств обучения и учебного  оборудования. 

В учебно-методический комплект для образовательной области «Технология» входят учебники, 

рабочие тетради для учащихся, методические рекомендации по организации учебной  деятельности 
для учителя, методические рекомендации по оборудованию  кабинетов и мастерских, таблицы, плака-

ты, электронные наглядные пособия,  специально  разработанное  оборудование для лабораторно-
практических работ, технические средства обучения. 

Государственным образовательным стандартом основного общего  образования второго поколе-

ния рекомендуются следующие  технические средства обучения для оснащения кабинета  технологии: 
компьютер с комплексом обучающих  программ и выходом  в сеть Интернет; мультимедийный проек-
тор и экран; принтер; цифровой  фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер;  цифровой микроскоп; 

доска  со  средствами, обеспечивающими обратную связь. 
Большое внимание при работе в мастерских должно быть обращено на соблюдение правил сани-

тарии и гигиены, электро-  и пожарной  безопасности, безопасных приѐмов труда  учащихся при  вы-
полнении технологических операций. Для этого  мастерские оборудуются соответствующими приспо-
соблениями и оснащаются  наглядной информацией. 

Теоретический материал преподносится в форме бесед, поисковых  и самостоятельных работ. 
Согласно требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 длительность практической работы на уроках технологии 
для обучающихся в 5-7 классах не превышает 65% времени занятий. 



Календарно-тематический план по курсу «Технология. Технический труд»  
 

№ 
п/п 

№ 
урока 

 Тема урока Тип урока 
Вид деятельности 

учащихся 
Основные 
понятия 

Планируемые результаты  
(в соответствии с ФГОС) 

Дата урока 
Примеча-

ние предметные  
результаты 

метапредметные 
 результаты 

5 А 5 Б 5 В 5 Г 

Технология создания изделий из древесных и поделочных материалов с использованием плоскостных деталей (22 часа) 

1 1 

Древесина и ее 
применение. 
Лиственные и 
хвойные поро-
ды древесины. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях: 

изображение разреза 

ствола дерева; за-

пись отличительных 

особенностей раз-

личных пород дре-

весины. Практиче-

ская работа «Поро-

ды древесины»  

Дерево;  

древесина; 

строение 

древесины; 

породы дре-

весины. 

Знать: сферу 

применения 

древесины; 

породы древе-
сины, их ха-

рактерные 

признаки 

и свойства. 
Уметь: распо-

знавать лист-

венные и 

хвойные по-

роды древеси-
ны по внеш-

ним призна-

кам: цвету и 

текстуре 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 

трудности 
Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 работа с дополнительной лите-
ратурой 

Коммуникативные УУД: 

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на понима-
ние, обобщение 

    
§ 1, 2 

стр. 5-10 

2 2 

Характерные 
признаки и 
свойства. При-
родные пороки 
древесины: суч-
ки, трещины, 
гниль. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях: 

изображение поро-

ков древесины. 

Практическая работа 

«Пороки древеси-

ны» 

Свойства 

древесины; 

пороки дре-

весины. 

Знать: харак-

терные при-

знаки и свой-
ства древеси-

ны; природ-

ные  пороки 

древесины. 

Уметь: распо-
знавать  поро-

ки древесины. 

 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 личная ответственность; 
Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 

контроля труда; 

 организация рабочего места; 

 выполнение  правил  гигие-
ны учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать явле-

ния, действия и т.п.   

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

    
§ 3,4 

стр.10-13 



3 3 

Виды дре-
весных матери-
алов: пиломате-
риалы, шпон, 
фанера. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Запись в тетради 

отличительных осо-

бенностей различ-

ных  видов лесома-

териалов и элемен-

тов доски.  

Лесоматери-

алы, пилома-

териалы, 

элементы 

доски. 

Знать: виды 

древесных 
материалов, 

пиломатериа-

лов; области 

их примене-

ния, способы 
рационально-

го использо-

вания. 

Уметь: опре-

делять виды 
древесных 

материалов 

по внешним 

признакам. 

Личностные УУД: 

 самооценка; 

 личная ответственность; 
Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

  работа с дополнительной 
литературой 
Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

    
§ 5 

стр. 13-16 

4 4 

Виды дре-
весных матери-
алов: пиломате-
риалы, шпон, 
фанера. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником.  

Работа в тетрадях:  

изображение схемы 

строения фанеры. 

Практическая рабо-

та: внешний вид 

древесины разных 

пород и образцов 

фанеры 

Шпон, фане-

ра, лущение. 

Знать: виды 

древесных 

материалов, 

пиломатериа-

лов; области 
их примене-

ния, способы 

рационально-

го использо-

вания. 
Уметь: опре-

делять виды 

древесных 

материалов 

по внешним 
признакам. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 личная ответственность; 
Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 работа с дополнительной 
литературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 слушать и слышать собесед-

ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

    
§ 6  

стр. 16-19 

5 5 

Профессии, свя-
занные с произ-
водством дре-
весных матери-

Обобщение 

и системати-

зация знаний 

Тест «Древесина - 

природный кон-

струкционный мате-

риал. Пиломатериа-

лы и древесные ма-

 

Знать: про-
фессии, свя-

занные с про-

изводством 

древесных 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

    
§ 7 

стр.19-20 



алов и восста-
новлением лес-
ных массивов. 

териалы» материалов и 

восстановле-

нием лесных 

массивов. 

Уметь: опре-
делять виды 

пиломатериа-

лов по внеш-

ним призна-

кам. 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  
Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-

ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

6 6 

Понятие об из-
делии и детали. 
Типы графиче-
ских изобра-
жений: техни-
ческий рисунок, 
эскиз, чертеж. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях: 

изображение линий 

чертежа. 

Деталь, изде-

лие, графи-

ческая доку-

ментация, 

технический 

рисунок, эс-

киз, чертеж, 

масштаб, 

линии чер-

тежа. 

Знать: отличие 

изделия от 

детали; типы 
графических 

изображений; 

сущность по-

нятия мас-

штаб; основ-
ные сведения 

о линиях чер-

тежа. 

Уметь: разли-

чать разные 
типы графиче-

ских изобра-

жений. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 организация рабочего ме-
ста; 
Познавательные УУД: 

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 

    
§ 9 

стр.24-29 



7 7 

Понятие об из-
делии и детали. 
Типы графиче-
ских изобра-
жений: техни-
ческий рисунок, 
эскиз, чертеж. 

Обобщение 

и системати-

зация знаний 

Практическая работа 

«Выполнение эскиза 

детали» 

 

Знать: отличие 
изделия от 

детали; типы 

графических 

изображений; 

сущность по-
нятия мас-

штаб; основ-

ные сведения 

о линиях чер-

тежа. 
Уметь: разли-

чать разные 

типы графиче-

ских изобра-

жений; виды 
проекций; 

читать чертѐж 

плоскостной 

детали 

Личностные УУД: 

 самооценка; 

 адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

Познавательные УУД: 

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  
Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-

ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

     

8 8 

Технический 
рисунок плос-
костной детали. 
Графическое 
изображение 
конструктивных 
элементов дета-
лей: отверстий, 
пазов, фасок. 

Проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях: 

графическое изоб-

ражение конструк-

тивных элементов 

деталей: отверстий, 

пазов, фасок. 

 

Знать: типы 

графических 

изображений. 
Уметь: разли-

чать типы 

графических 

изображений; 

виды проек-
ций; читать 

чертеж плос-

костной дета-

ли. 

Личностные УУД: 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-

сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 
Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы,    

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

 

    § 10 

стр.29-31 



9 9 

Технический 
рисунок плос-
костной детали. 
Графическое 
изображение 
конструктивных 
элементов дета-
лей: отверстий, 
пазов, фасок. 

Закрепление 

изученного 

Практическая работа 

«Чтение техническо-

го рисунка». 

 

Знать: типы 

графических 

изображений. 

Уметь: разли-

чать типы 
графических 

изображений; 

виды проек-

ций; читать 

чертеж плос-
костной дета-

ли. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-

ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

     

10 10 

Основные све-
дения о линиях 
на графических 
изображениях.  

Урок-

практикум 

Изготовление плос-

костных деталей по 

техническим рисун-

кам и техно-

логическим картам. 

 

Знать: основ-
ные сведения 

о линиях на 

графических 

изображениях. 

Уметь: изоб-
ражать основ-

ные линии. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-

сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 

     



Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   
Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

11 11 

Правила чтения 
графической 
документации 
по плоскостным 
деталям. 

Урок-

практикум 

Изготовление изде-

лий декоративно-

прикладного назна-

чения. 

 

Знать: правила 

чтения графи-

ческой доку-

ментации. 

Уметь: читать 
графическую 

документа-

цию. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 практическая работа;   
Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

     

12 12 
Технологиче-
ская карта и ее 
назначение. 

Урок-зачет 

Тест «Графическое 

изображение изде-

лия. Разметка заго-

товки 

 

Знать: основ-
ные этапы 

технологиче-

ского процес-

са; назначение 

технологиче-
ской карты, еѐ 

содержание; 

основные тех-

нологические 

Личностные УУД: 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

     



операции. 

Уметь: опре-

делять после-

довательность 

изготовления 
детали по 

технологиче-

ской карте 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

13 13 

Верстак, его 
устройство. 
Ручные инстру-
менты и при-
способления 
для обработки 
древесины. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях: 

изображение верста-

ка. Упражнения по 

закреплению заго-

товки в верстаке. 

Столярный 

верстак, ра-

бочее место 

для  обработ-

ки древеси-

ны, подвер-

стачье, пе-

редний и 

задний (тор-

цевой) зажи-

мы. Разметка, 

ручные ин-

струменты 

Знать: назна-

чение и 

устройство 

столярного и 
универсально-

го верстаков, 

правила раз-

мещения руч-

ных инстру-
ментов на 

верстаке. 

Уметь: орга-

низовывать 

рабочее место 
для ручной 

обработки 

древесины, 

устанавливать 

и закреплять 
заготовки в 

зажимах вер-

стака; прове-

рять соответ-

ствие верстака 
своему росту . 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

    

§ 8 

стр. 20-24 

§ 11 

стр.32-33 

§ 16  

стр. 52-53 

14 14 
Основные све-
дения о линиях 

Закрепление 

изученного 

Практическая работа 

«Изготовление 
 

Знать: правила 

работы с из-

мерительным 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

     



на графических 
изображениях. 
Правила чтения 
графической 
документации 
по плоскостным 
деталям. 

плоских деталей по 

техническим рисун-

кам и технологиче-

ским картам»». 

инструмен-

том; правила 

разметки заго-

товок из дре-

весины. 
Уметь: вы-

полнять раз-

метку загото-

вок из древе-

сины по чер-
тежу с учѐтом 

направления 

волокон, 

наличия поро-

ков материала 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 

трудности 
Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 практическая работа;   
Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 слушать и слышать собесед-

ника, учителя;  

15 15 

Основные тех-
нологические 
операции и осо-
бенности их 
выполнения: 
разметка, пиле-
ние, опилива-
ние, отделка, 
соединение де-
талей, визуаль-
ный и инстру-
ментальный 
контроль каче-
ства деталей. 
Правила без-
опасности труда 
при работе руч-
ными столяр-
ными инстру-
ментами. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях. 

Практическая рабо-

та: выпиливание 

заготовок. 

Пиление, 

лобзик, 

зубья, стусло, 

развод. 

Знать: ин-

струменты 

для пиления; 
их устройство; 

назначение 

стусла; прави-

ла безопасной 

работы но-
жовкой; 

способы визу-

ального и ин-

струменталь-

ного контроля 
качества вы-

полненной 

операции. 

Уметь: выпи-

ливать заго-
товки столяр-

ной ножовкой; 

контролиро-

вать качество 

выполненной 
операции 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 работа со справочной лите-
ратурой; 
Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

    

§ 12 

стр.36-40  

§ 19  

стр. 59-61 

16 16 Основные тех-
Урок-

практикум 

Практическая рабо-

та: выпиливание 
 

Знать: различ-

ные приѐмы 

Личностные УУД: 

 самооценка; 
     



нологические 
операции и осо-
бенности их 
выполнения: 
разметка, пиле-
ние, опилива-
ние, отделка, 
соединение де-
талей, визуаль-
ный и инстру-
ментальный 
контроль каче-
ства деталей.  

заготовок. художествен-

ной обработки 

древесины; 

инструменты 

для такой об-
работки; виды 

лобзиков; 

правила без-

опасной рабо-

ты. 
Уметь: вы-

полнять за-

щитную и 

декоративную 

отделку изде-
лий с соблю-

дением правил 

безопасной 

работы 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 

трудности 
Регулятивные УУД: 

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 практическая работа;   

 работа с дополнительной 
литературой 
Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 

рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

17 17 

Основные тех-
нологические 
операции и осо-
бенности их 
выполнения: 
разметка, пиле-
ние, опилива-
ние, отделка, 
соединение де-
талей, визуаль-
ный и инстру-
ментальный 
контроль каче-
ства деталей. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях.  

Тест «Пиление и 

строгание древеси-

ны». Практическая 

работа: строгание 

заготовок. 

Строгание, 

струги, шер-

хебель, фуга-

нок 

Знать: устрой-
ство и назна-

чение инстру-

ментов для 

строгания; 

правила без-
опасной рабо-

ты при стро-

гании. 

Уметь: вы-

полнять сбор-
ку, разборку и 

регулировку 

рубанка; стро-

гание деталей 

с соблюдени-
ем безопасных 

приѐмов рабо-

ты 

Личностные УУД: 

 самооценка; 

 личная ответственность; 
Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

    
§ 13  

стр. 40-45 



18 18 

Основные тех-
нологические 
операции и осо-
бенности их 
выполнения: 
разметка, пиле-
ние, опилива-
ние, отделка, 
соединение де-
талей, визуаль-
ный и инстру-
ментальный 
контроль каче-
ства деталей. 

Урок-

практикум 

Практическая рабо-

та: строгание заго-

товок. 

 

Знать: устрой-

ство и назна-
чение инстру-

ментов для 

строгания; 

правила без-

опасной рабо-
ты при стро-

гании. 

Уметь: вы-

полнять сбор-

ку, разборку и 
регулировку 

рубанка; стро-

гание деталей 

с соблюдени-

ем безопасных 
приѐмов рабо-

ты 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

     

19 19 

Основные тех-
нологические 
операции и осо-
бенности их 
выполнения: 
разметка, пиле-
ние, опилива-
ние, отделка, 
соединение де-
талей, визуаль-
ный и инстру-
ментальный 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях. 

Практическая рабо-

та: сверление  заго-

товок. 

Отверстие, 

сверло, коло-

ворот, дрель, 

патрон 

Знать: виды 

свѐрл; типы 
отверстий; 

устройство 

инструментов 

для сверления; 

правила без-
опасной рабо-

ты 

при сверле-

нии; последо-

вательность 
действий при 

сверлении. 

Уметь: за-

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

    
§ 14  

стр. 45 -49 



контроль каче-
ства деталей. 

креплять 

свѐрла 

в коловороте и 

дрели; разме-

чать отвер-
стия; просвер-

ливать отвер-

стия нужного 

диаметра. 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-

ратурой; 
работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

20 20 

Основные тех-
нологические 
операции и осо-
бенности их 
выполнения: 
разметка, пиле-
ние, опилива-
ние, отделка, 
соединение де-
талей, визуаль-
ный и инстру-
ментальный 
контроль каче-
ства деталей. 

Урок-

практикум 

Практическая рабо-

та: сверление  заго-

товок. 

 

Знать: виды 

свѐрл; типы 

отверстий; 

устройство 
инструментов 

для сверления; 

правила без-

опасной рабо-

ты 
при сверле-

нии; последо-

вательность 

действий при 

сверлении. 
Уметь: за-

креплять 

свѐрла 

в коловороте и 

дрели; разме-
чать отвер-

стия; просвер-

ливать отвер-

стия нужного 

диаметра 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 

     



рассуждать, описывать яв-

ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

21 21 

Основные тех-
нологические 
операции и осо-
бенности их 
выполнения: 
разметка, пиле-
ние, опилива-
ние, отделка, 
соединение де-
талей, визуаль-
ный и инстру-
ментальный 
контроль каче-
ства деталей. 

Закрепление 

изученного  

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях. 

Практическая рабо-

та: соединение изде-

лий гвоздями и шу-

рупами. Выжигание. 

Гвоздь, шу-

руп, шлиц, 

выжигание. 

Знать: виды 

гвоздей и шу-

рупов; прави-

ла выбора 
гвоздей и шу-

рупов для 

соединения 

деталей; пра-

вила безопас-
ной работы. 

Уметь: выби-

рать гвозди 

и шурупы для 

соединения 
деталей из 

древесины; 

выполнять 

соединение 
деталей 

из древесины 

гвоздями 

и шурупами 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

    

§ 15 

стр.49-51 

§18 

стр. 56-59 

 

22 22 

Экология заго-
товки и обра-
ботки древеси-
ны 

Урок-зачет 

Тест по теме «Тех-

нология создания 

изделий из древес-

ных и поделочных 

материалов с ис-

пользованием плос-

костных деталей» 

 

Знать: виды 

клея и обла-

сти их при-
менения; пра-

вила 

безопасной 
работы с кле-

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

    
 § 17 

стр.53-56 



ем; инстру-

менты для 

опиливания 

и зачистки; 

назначение 
опиливания и 

зачистки. 

Уметь: вы-

полнять опе-

рации опили-
вания и за-

чистки по-

верхности 

изделия; со-

единять дета-
ли изделия 

клеем 

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

Технология изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки (22 ч) 

23 1 

Металлы, их 
основные свой-
ства и область 
применения. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях: 

заполнение таблицы 

«Виды металлов». 

Черные и 

цветные ме-

таллы, сплав, 

чугун, сталь, 

бронза, ла-

тунь, корро-

зия, магнит-

ные свойства. 

Знать: основ-

ные свойства 

металлов и 

область при-

менения; виды 
и способы 

получения 

тонколистово-

го металла. 

Уметь: разли-
чать цветные 

и чѐрные ме-

таллы; виды  

листового 

металла и 
проволоки 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 
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 практическая работа;   

 усвоение информации с по-

мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

24 2 
Черные и цвет-
ные металлы. 

Закрепление 

изученного 

Практическая работа 

«Распознавание ви-

дов металлов» 

 

Знать: про-

фессии, свя-

занные с до-

бычей и про-
изводством 

металлов. 

Уметь: распо-

знавать виды 

металлов. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-

тературой 
Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-

ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-

     



мание, обобщение 

25 3 

Листовой ме-
талл, жесть, 
фольга. Прово-
лока. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях: 

заполнение таблицы 

«Виды тонколисто-

вой стали» 

Пластич-

ность, де-

формация, 

прокатка, 

кровельная 

сталь, жесть, 

фольга, во-

лочение, ка-

танка. 

Знать: виды 

тонколистово-

го металла и 
проволоки; 

способы их 

получения и 

использова-

ния. 
Уметь: разли-

чать виды 

тонколистово-

го металла и 

проволоки. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

    
§ 22 

стр.66-70 

26 4 

Профессии, свя-
занные с добы-
чей и производ-
ством металлов. 

Закрепление 

изученного 

Практическая работа 

«Подбор заготовок 

для изготовления 

изделия» 

 

Знать: про-

фессии, свя-

занные с до-

бычей и про-
изводством 

металлов. 

Уметь: подби-

рать заготовки 

для изготов-
ления изделия.  

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 

     



коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

27 5 

Понятие об из-
делии и детали. 
Типы графиче-
ских изобра-
жений. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях: 

заполнение таблицы 

«Виды тонколисто-

вой стали» 

Радиус, диа-

метр, толщи-

на детали, 

длина 

Знать: основ-
ные понятия  

об изделии; 

типы графиче-

ских изобра-

жений. 
Уметь: нано-

сить размеры; 

выполнять 

расчет разме-

ров развертки.  

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-

тературой 
Коммуникативные УУД: 

    
§ 24 
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 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-

ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

28 6 

Чертеж (эскиз) 
деталей из тон-
колистового 
металла и про-
волоки. 

Проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях: 

заполнение таблицы 

«План разметки ко-

робки» 

 

Знать: правила 
разметки заго-

товок из тон-

колистового 

металла и 

проволоки; 
правила без-

опасной рабо-

ты при раз-

метке. 

Уметь: вы-
полнять раз-

метку  загото-

вок из тонко-

листового 

металла и 
проволоки 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

     

29 7 

Графическое 
изображение 
конструктивных 
элементов дета-
лей: отверстий, 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником . 

Работа в тетрадях. 

Ответы на вопросы. 

Шаблон, чер-

тилка, кер-

нер, базовая 

линия (рис-

ка), слесар-

ный уголь-

Знать: графи-
ческое изоб-

ражение кон-

структивных 

элементов 

деталей; пра-

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

    
§ 26 
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пазов и т. п. ник, разме-

точный цир-

куль. 

вила чтения 

чертежей; 

содержание 

технологиче-

ской карты. 
Уметь: читать 

чертежи дета-

лей из тонко-

листового 

металла и 
проволоки; 

определять 

последова-

тельность 

изготовления 
детали по 

технологиче-

ской карте 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-

сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

30 8 

Графическое 
изображение 
конструктивных 
элементов дета-
лей: отверстий, 
пазов и т. п. 

Закрепление 

изученного 

Самостоятельная 

работа «Графиче-

ское изображение 

детали» 

 

Знать: графи-

ческое изоб-
ражение кон-

структивных 

элементов 

деталей; пра-

вила чтения 
чертежей; 

содержание 

технологиче-

ской карты. 

Уметь: графи-
чески изобра-

зить деталь. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

     



 практическая работа;   

 усвоение информации с по-

мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

31 9 
Основные све-
дения о линиях 
чертежа. 

Проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

  

Знать: правила 

работы с из-

мерительным 

инструмен-

том; правила 
разметки заго-

товок. 

Уметь: вы-

полнять раз-

метку заго-
товки. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-

тературой 
Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-

ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-

     



мание, обобщение 

32 10 

Правила чтения 
графической 
документации 
для деталей. 

Закрепление 

изученного 
  

Знать: основ-
ные правила 

чтения графи-

ческой доку-

ментации. 

Уметь: читать 
графическую 

документа-

цию. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

     

33 11 
Слесарный вер-
стак и его 
назначение. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях. 

Ответы на вопросы. 

Слесарный 

верстак, сле-

сарные тиски 

Знать: устрой-

ство и назна-
чение слесар-

ного верстака 

и слесарных 

тисков; пра-

вила безопас-
ности труда. 

Уметь: регу-

лировать вы-

соту верстака 

в соответ-
ствии со сво-

им ростом; 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-

ста; 

 внесение дополнений и 

    
§ 23 

стр.70-74 



рационально 

размещать 

инструменты 

и заготовки на 

слесарном 
верстаке; за-

креплять заго-

товки в тис-

ках. 

коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

34 12 

Ручные инстру-
менты и при-
способления 
для обработки 
тонколистового 
металла, их 
назначение. 

Закрепление 

изученного 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях. 

Тест «Ручные ин-

струменты для обра-

ботки тонколистово-

го металла» 

 

Знать: ручные 

инструменты 

и приспособ-
ления для 

обработки 

тонколистово-

го металла; 

устройство 
сверлильного 

станка; приѐ-

мы выполне-

ния операций 

пробивания и 
сверления 

отверстий; 

назначение 

и устройство 

инструментов 
для пробива-

ния и сверле-

ния отверстий; 

правила без-

опасной рабо-
ты. 

Уметь: проби-

вать и свер-

лить отвер-

стия в тонко-
листовом ме-

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

    
§ 29 

стр.104-

111 



талле; выпол-

нять опера-

цию сверле-

ния на свер-

лильном стан-
ке 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-

ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

35 13 

Основные тех-
нологические 
операции обра-
ботки тонколи-
стового металла 
и особенности 
их выполнения. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях. 

Ответы на вопросы. 

Правка, пра-

вильная пли-

та. Резание, 

стуловые 

ножницы, 

рычажные 

ножницы. 

Оправка, 

кузнец, 

штамповщик. 

Знать: назна-

чение опера-
ции правки; 

устройство 

и назначение 

инструментов 

и приспособ-
лений для 

правки тонко-

листового 

металла и 

проволоки; 
правила без- 

опасной рабо-

ты. 

Уметь: пра-

вить тонколи-
стовой металл 

и проволоку 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

    

§ 25 

стр.80-85 

§ 27, 28  

стр. 92-

104 

 

36 14 

Основные тех-
нологические 
операции обра-
ботки тонколи-
стового металла 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях. 

Ответы на вопросы. 

Заклепка, 

разъемное и 

неразъемное 

соединение, 

фальцевый 

шов. 

Знать: спосо-
бы соединения 

деталей из 

тонколистово-

го металла; 

способы за-

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

    
§ 31  

стр.111-

116 



и особенности 
их выполнения. 

щитной и де-

коративной 

отделки изде-

лий из метал-

ла; правила 
безопасной 

работы. 

Уметь: вы-

полнять со-

единение де-
талей фаль-

цевьш швом 

и заклѐпоч-

ным соедине-

нием. 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-

сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

37 15 

Основные тех-
нологические 
операции обра-
ботки тонколи-
стового металла 
и особенности 
их выполнения. 

Проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений  

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях. 

Ответы на вопросы. 

Практическая работа 

«Правка тонколи-

стового металла» 

Отделка, за-

чистка, шли-

фование, по-

лирование, 

грунтование, 

окрашива-

ние. 

Знать: назна-

чение опера-

ций зачистки 

и отделки; 

назначение и 
устройство 

ручных ин-

струментов 

для выполне-

ния 
операций ре-

зания и за-

чистки; пра-

вила безопас-

ной работы 
при выполне-

нии данных 

операций. 

Уметь: вы-

полнять реза-
ние заготовок; 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

    
§ 32  

стр.117-

119 



зачистку  

(опиливание) 

заготовок из 

тонколистово-

го металла и 
проволоки; 

отделку изде-

лия. 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-

мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

38 16 

Основные тех-
нологические 
операции обра-
ботки тонколи-
стового металла 
и особенности 
их выполнения. 

Урок-

практикум 

Практическая работа 

«Выполнение фаль-

цевого шва»  

 

Знать: основ-

ные техноло-
гические опе-

рации обра-

ботки тонко-

листового 

металла и 
особенности 

их выполне-

ния. 

Уметь: вы-

полнять ос-
новные техно-

логические 

операции. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-

тературой 
Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-

ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-

     



мание, обобщение 

39 17 

Ручные инстру-
менты и при-
способления 
для обработки 
проволоки, их 
назначение. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях. 

Ответы на вопросы. 

 

Знать: ручные 

инструменты 

и приспособ-

ления для 

обработки 
проволоки; 

способы по-

лучения про-

волоки. 

Уметь: при-
менять ручные 

инструменты 

и приспособ-

ления для 

обработки 
проволоки. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

    
§ 33  

стр.120-

122 

40 18 

Основные тех-
нологические 
операции обра-
ботки проволо-
ки и особенно-
сти их выпол-
нения. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях. 

Ответы на вопросы. 

Разметка 

проволоки, 

метка. 

Знать: правила 

разметки заго-

товок; назна-

чение  и 

устройства 
инструментов 

доя разметки. 

Уметь: вы-

полнять раз-

метку загото-
вок из прово-

локи.  

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 

    
§ 34  

стр.123-

125 



коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

41 19 

Основные тех-
нологические 
операции обра-
ботки проволо-
ки и особенно-
сти их выпол-
нения. 

Урок-

практикум 

Практическая работа 

«Изготовление ко-

робки для мелких 

деталей»  

Кусачки, зу-

било, лезвия 

губок 

Знать: назна-

чение опера-

ций резания и 
рубки; назна-

чение, устрой-

ство и  прие-

мы работы  

инструмента-
ми; правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: резать 

и рубить про-
волоку. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-

тературой 
Коммуникативные УУД: 

    
§ 35  

стр.125-

127 



 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-

ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

42 20 

Основные тех-
нологические 
операции обра-
ботки проволо-
ки и особенно-
сти их выпол-
нения. 

Урок-

практикум 

Практическая работа 

«Гибка заготовок из 

проволоки»  

Гибка, 

оправка, 

круглогубцы, 

гибочные 

приспособ-

ления. 

3нать: о про-
цессе сгиба-

ния проволо-

ки; назначение 

и устройство 

инструментов 
и приспособ-

лений для 

выполнения 

операции сги-

бания; прави-
ла безопасной 

работы. 

Уметь: вы-

полнять опе-

рацию сгиба-
ния проволоки 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

 
 

 
 

  
§ 36  

стр.127-

130 

43 21 

Основные тех-
нологические 
операции обра-
ботки проволо-
ки и особенно-

Закрепление 

изученного 

Практическая работа 

«Зачистка изделий и 

заготовок из прово-

локи»  

 

3нать: приемы  

сгибания про-

волоки; назна-
чение и 

устройство 

инструментов 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 
 

 
 

  
§ 37  

стр.131-

132 



сти их выпол-
нения. 

и приспособ-

лений для 

выполнения 

операции сги-

бания; прави-
ла безопасной 

работы. 

Уметь: вы-

полнять опе-

рацию зачист-
ки изделий из 

проволоки 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-

сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

44 22 

Основные тех-
нологические 
операции обра-
ботки проволо-
ки и особенно-
сти их выпол-
нения. 

Урок-зачет 

Тест  по теме «Тех-

нология изготовле-

ния изделий из тон-

колистового металла 

и проволоки» 

 

Знать: изучен-

ный материал 

по теме. 

Уметь: при-
менять на 

практике по-

лученные зна-

ния. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 
 

 
 

   



 практическая работа;   

 усвоение информации с по-

мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

Электротехнические работы (6 часов) 

45 1 

Общее понятие 
об электриче-
ском токе, 
напряжении и 
сопротивлении. 
Виды источни-
ков тока и при-
емников элек-
трической энер-
гии. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Ответы на вопросы. 

 

Электриче-

ский ток, 

гальваниче-

ский эле-

мент, генера-

тор, провод-

ники, изоля-

торы, элек-

тротехниче-

ская армату-

ра. 

Знать: общие 

понятия об 
электрическом 

токе и сопро-

тивлении; 

источники и 

приемники 
электрическо-

го тока. 

Уметь: нахо-

дить источни-

ки электриче-
ского тока в 

природе. 

 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-

сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 
 

 
 

  
§ 38  

стр.133-

138 



 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

46 2 

Условные гра-
фические обо-
значения на 
электрических 
схемах. Поня-
тие об электри-
ческой цепи и 
ее принципи-
альной схеме. 

Закрепление 

изученного 

Работа в тетрадях: 

составление табли-

цы «Условные обо-

значения элементов 

электрической це-

пи».  

Практическая работа 

«Сборка электриче-

ских цепей» 

 

Знать: услов-

ные графиче-

ские обозна-

чения  на 

электрических 
схемах. 

Уметь: читать 

и составлять 

самим  схему 

электрической 
цепи. 

 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

 
 

 
 

   

47 3 

Организация 
рабочего места 
для выполнения 
электромон-
тажных работ. 
Виды проводов. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях. 

Ответы на вопросы. 

Электриче-

ские провода, 

изоляцион-

ная лента, 

электромон-

тажник, 

электромон-

тер. 

Знать: ин-

струменты и 

их назначе-

ние для 

электромон-

тажных ра-

бот;  правила 

безопасной 

работы. 

Уметь: орга-

низовать 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 
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рабочее ме-

сто для вы-

полнения 

электромон-

тажных ра-

бот. 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-

мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

48 4 

Инструменты 
для электро-
монтажных ра-
бот. Приемы 
монтажа и со-
единений уста-
новочных про-
водов. 

Закрепление 

изученного 

Практическая работа 

«Сборка электриче-

ской цепи» 

Бокорезы, 

плоскогубцы, 

круглогубцы 

Знать: приемы 
работы ин-

струментами 

для электри-

ческих работ; 

правила без-
опасной рабо-

ты. 

Уметь: соби-

рать электри-

ческую цепь. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-

тературой 

 
 

 
 

   



Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

Элементы техники (4 ч) 

49 1 

Понятие о тех-
нике. Понятие о 
техническом 
устройстве. Ос-
новная функция 
технических 
устройств. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях. 

Ответы на вопросы. 

Техника, 

объект, про-

стые техни-

ческие 

устройства, 

основные 

функции ТУ. 

Знать: понятие 

о технике; о 
техническом 

устройстве и 

их основные 

функции. 

Уметь: разли-
чать техниче-

ские устрой-

ства. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-

ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 
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50 2 
Понятие о ма-
шине. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях: 

изображение частей 

машины. Ответы на 

Машина, 

привод, ме-

ханизм, дви-

гатель, 

Знать: сущ-
ность понятий 

машина, ме-

ханизм, де-

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
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вопросы. трансмиссия, 

рабочий ор-

ган, органы 

управления 

таль; типовые 

детали; типо-

вые соедине-

ния; условные 

обозначения 
деталей, узлов 

механизмов на 

кинематиче-

ских схемах. 

Уметь: читать 
кинематиче-

ские схемы; 

строить про-

стые кинема-

тические схе-
мы 

трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-

ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-

мание, обобщение 

51 3 
Классификация 
машин. 

Проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Работа с учебником. 

Практическая работа 

«Сравнительный 

анализ технических 

устройств» 

Рабочие, 

энергетиче-

ские, инфор-

мационные 

машины, 

преобразова-

ние. 

Знать:  клас-

сификацию 
машин. 

Уметь: прово-

дить сравни-

тельный ана-

лиз техниче-
ских 

устройств. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     
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 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

52 4 
Типовые детали 
машин. 

Проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Работа с учебником. 

Самостоятельная 

работа «Назначение 

типовых деталей». 

Ответы на вопросы. 

Деталь, сбо-

рочная еди-

ница, типо-

вые детали 

машины, по-

движные и 

неподвижные 

соединения. 

Знать: типо-

вые детали 

машин и их 

назначение; 
условные обо-

значения де-

талей на ки-

нематических 

схемах. 
Уметь:  читать 

кинематиче-

ские схемы; 

строить про-

стые кинема-
тические схе-

мы. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-

ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
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ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

Проектные работы (18 часов) 

53 1 
Понятие о твор-
честве, творче-
ском проекте. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях: 

этапы и содержание  

творческого проек-

та. 

Творчество, 

творческий 

проект, эта-

пы проекти-

рования. 

Знать: понятие 

о творчестве, 

творческом 

проекте; эта-

пы творческо-
го проекта их 

содержание. 

Уметь:   

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 

контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 

рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

    
§ 44 

стр.160-

162 

54 2 

Подготовитель-
ный этап: выбор 
и обоснование 
темы проекта 
(историческая и 
техническая 
справки, поня-
тие об инфор-
мации, источ-

Закрепление 

изученного 

Работа в тетрадях: 

источники инфор-

мации. Ответы на 

вопросы. Тематика 

творческих проек-

тов. 

Подготови-

тельный 

этап, обосно-

вание проек-

та, историче-

ская справка, 

информация, 

источники 

информации. 

Знать: особен-

ности подго-

товительного 
этапа выпол-

нения творче-

ского проекта; 

возможную 

тематику 
творческих 

проектов. 

Уметь: выби-

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

    
§ 45 

стр.163-

165 



ники информа-
ции, оформле-
ние списка ли-
тературы), фор-
мулировка идеи 
проекта. 

рать тему про-

екта в соот-

ветствии со 

своими воз-

можностями. 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-

тературой 
Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

55 3 

Подготовитель-
ный этап: выбор 
и обоснование 
темы проекта 
(историческая и 
техническая 
справки, поня-
тие об инфор-
мации, источ-
ники информа-
ции, оформле-
ние списка ли-
тературы), фор-
мулировка идеи 
проекта. 

Проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Самостоятельная 

работа «Тема проек-

та, историческая и 

техническая справ-

ки» 

 

Знать: особен-

ности подго-

товительного 

этапа выпол-
нения творче-

ского проекта; 

возможную 

тематику 

творческих 
проектов. 

Уметь: выби-

рать тему про-

екта в соот-

ветствии со 
своими воз-

можностями. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

     



работа с дополнительной ли-

тературой 
Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-

ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

56 4 

Подготовитель-
ный этап: выбор 
и обоснование 
темы проекта 
(историческая и 
техническая 
справки, поня-
тие об инфор-
мации, источ-
ники информа-
ции, оформле-
ние списка ли-
тературы), фор-
мулировка идеи 
проекта. 

Закрепление 

изученного 

Самостоятельная 

работа «Тема проек-

та, историческая и 

техническая справ-

ки» 

 

Знать: особен-

ности подго-

товительного 

этапа выпол-
нения творче-

ского проекта; 

возможную 

тематику 

творческих 
проектов. 

Уметь: обос-

новать вы-

бранную тему 

проекта. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-

ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

     

57 5 
Конструктор-
ский этап: ме-
тоды поиска 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях: 

разработка кон-

Конструк-

торский этап, 

аналогия, 

Знать: особен-

ности кон-
структорского 

этапа выпол-

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 
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новых тех-
нических реше-
ний, план раз-
работки вариан-
тов конструк-
ций, выбор ра-
циональной 
конструкции, 
конструктор-
ская докумен-
тация. 

структорской доку-

ментации. 

конструктор-

ская доку-

ментация 

нения творче-

ского проекта. 

Уметь: нахо-

дить методы 

для поиска 
новых техни-

ческих реше-

ний; состав-

лять план раз-

работки . 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-

ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

58 6 

Конструктор-
ский этап: ме-
тоды поиска 
новых тех-
нических реше-
ний, план раз-
работки вариан-
тов конструк-
ций, выбор ра-
циональной 
конструкции, 
конструктор-
ская докумен-
тация. 

Проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Работа с литерату-

рой по теме проекта. 
  

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

     



 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

59 7 

Конструктор-
ский этап: ме-
тоды поиска 
новых тех-
нических реше-
ний, план раз-
работки вариан-
тов конструк-
ций, выбор ра-
циональной 
конструкции, 
конструктор-
ская докумен-
тация. 

Закрепление 

изученного 

Решение конструк-

торско– технологи-

ческих задач по теме 

проекта. 

  

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-

ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

     



 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

60 8 

Технологиче-
ский этап: тех-
нологические 
задачи, выбор 
инструментов и 
технологии из-
готовления, 
технологиче-
ская докумен-
тация (план ра-
боты по изго-
товлению изде-
лия). 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Работа в тетрадях: 

составление техно-

логической карты. 

Технологи-

ческий этап, 

технологиче-

ская доку-

ментация, 

план изго-

товления 

изделия. 

Знать: особен-

ности техно-

логического 

этапа выпол-
нения творче-

ского проекта. 

Уметь: выби-

рать тему про-

екта в соот-
ветствии со 

своими воз-

можностями. 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

    
§ 47 

стр.168-
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61 9 

Технологиче-
ский этап: тех-
нологические 
задачи, выбор 
инструментов и 
технологии из-
готовления, 
технологиче-
ская докумен-

Проверки и 

коррекции 

знаний и 

умений 

Самостоятельная 

работа «Разработка 

технологической 

документации». 

 

Знать: особен-

ности техно-

логического 

этапа выпол-

нения творче-
ского проекта. 

Уметь: разра-

батывать тех-

нологическую 

документацию 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

     



тация (план ра-
боты по изго-
товлению изде-
лия). 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-

тературой 
Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

62 10 

Технологиче-
ский этап: тех-
нологические 
задачи, выбор 
инструментов и 
технологии из-
готовления, 
технологиче-
ская докумен-
тация (план ра-
боты по изго-
товлению изде-
лия). 

Закрепление 

изученного 
Ответы на вопросы.   

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

     



работа с дополнительной ли-

тературой 
Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-

ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

63 11 

Этап изготовле-
ния изделия: 
организация 
рабочего места, 
выполнение 
технологиче-
ских операций, 
культура труда. 

 Работа с учебником.  

Этап изго-

товления 

изделия, 

культура 

труда, усло-

вия безопас-

ного труда. 

 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-

ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

    
§ 48 
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64 12 
Этап изготовле-
ния изделия: 
организация 

Урок-

практикум 

Практическая работа 

«Изготовление изде-

лия» 

  

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

     



рабочего места, 
выполнение 
технологиче-
ских операций, 
культура труда. 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-

ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

65 13 

Этап изготовле-
ния изделия: 
организация 
рабочего места, 
выполнение 
технологиче-
ских операций, 
культура труда. 

Урок-

практикум 

Практическая работа 

«Изготовление изде-

лия» 

  

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

     



 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 
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Этап изготовле-
ния изделия: 
организация 
рабочего места, 
выполнение 
технологиче-
ских операций, 
культура труда. 

Урок-

практикум 

Практическая работа 

«Изготовление изде-

лия» 

  

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-

ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

     



 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 
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Заключитель-
ный этап: эле-
менты эконо-
мического и 
экологического 
обоснования; 
выводы по ито-
гам работы, 
письменный 
отчет по проек-
ту; защита про-
екта. 

Изучение 

нового ма-

териала 

Работа с учебником. 

Ответы на вопросы. 

Экономиче-

ское и эколо-

гическое 

обоснования, 

себестои-

мость, ре-

кламный 

проспект 

изделия, вы-

вод, защита, 

оценочный 

лист, оценка 

проекта.  

 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-
тературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

    

§ 49 

стр.171-

175 
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 Заключитель-
ный этап: эле-
менты эконо-
мического и 
экологического 
обоснования; 
выводы по ито-
гам работы, 
письменный 

Урок-зачет Защита проекта   

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

  адекватное реагирование на 
трудности 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельно-
сти;  

 планирование организации 
контроля труда; 

     



отчет по проек-
ту; защита про-
екта. 

 организация рабочего ме-
ста; 

 внесение дополнений и 
коррективов; 

 выполнение  правил  гиги-
ены учебного труда. 
Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с по-
мощью компьютера;  

 работа со справочной лите-
ратурой; 

работа с дополнительной ли-

тературой 
Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, 
рассуждать, описывать яв-
ления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 
прочитанного; 

 слушать и слышать собесед-
ника, учителя;  

 задавать вопросы на пони-
мание, обобщение 

69 17 Резервное время           

70 18 Резервное время           

 
В заключение изучения разделов программы 5 класса проводится диагностика (тесты составляет учитель с целью выявления уровня знаний обучаю-
щихся).  При составлении диаграммы полученных ранее результатов диагностик можно выявить результативность качества обучения. 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии 
 

При устной проверке. 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить учебный материал своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 



 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 
Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 полностью не усвоил учебный материал; 

 не может изложить учебный материал своими словами; 

 не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 
 
 

При выполнении практических работ. 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 
 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задания; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами. 
 

 Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании  выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими сред-
ствами. 

 



Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания; 

 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средства-
ми. 

 

Оценка «1» ставится, если учащийся: 

 не может спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знаний программного материала; 

 отказывается выполнять задания. 
 
 

При выполнении творческих и проектных работ 
 

Технико-
экономические  

требования 

Оценка «5» 
ставится, если  

учащийся: 

Оценка «4» 
ставится, если  

учащийся: 

Оценка «3» 
ставится, если  

учащийся: 

Оценка «2» 
ставится, если 

 учащийся: 

Защита 
проекта 

Обнаруживает полное соот-

ветствие содержания доклада 
и проделанной работы. 

Правильно и четко отвечает 
на все поставленные вопро-

сы.  

Умеет самостоятельно 
Подтвердить теоретические 

положения конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в основном, 

полное соответствие 
доклада и проделанной ра-

боты.  
Правильно и четко отвечает 

почти на все поставленные 

вопросы.  
Умеет, в основном, самосто-

ятельно подтвердить теоре-

тические положения кон-
кретными примерами 

Обнаруживает неполное со-

ответствие доклада и 
проделанной проектной ра-

боты. 
Не может правильно и четко 

ответить на отдельные во-

просы. 
Затрудняется самостоятель-

но подтвердить теоретиче-

ское положение конкретны-
ми примерами. 

Обнаруживает незнание 

большей части проделанной 
проектной работы. 

Не может правильно и четко 
ответить на многие вопросы. 

Не может подтвердить тео-

ретические положения кон-
кретными примерами. 

Оформление  
проекта 

Печатный вариант. 
Соответствие требованиям 

последовательности выпол-
нения проекта. 

Грамотное, полное изложе-

ние всех разделов. 
Наличие и качество наглядных 

материалов 

(иллюстрации, зарисовки, 
фотографии, схемы и т.д.).  

Соответствие технологиче-

Печатный вариант. 
Соответствие требованиям 

выполнения проекта. 
Грамотное, в основном, пол-

ное изложение всех разде-

лов. 
Качественное, неполное ко-

личество наглядных матери-

алов. 
Соответствие технологиче-

ских разработок современ-

Печатный вариант.  
Неполное соответствие 

требованиям проекта. Не 
совсем грамотное изложе-

ние разделов. Некачествен-

ные наглядные материалы. 
Неполное соответствие 

технологических разрабо-

ток и современным требо-
ваниям. 

Рукописный вариант. 
Не соответствие требованиям 

выполнения 
проекта. 

Неграмотное изложение всех 

разделов. 
Отсутствие наглядных мате-

риалов. 

Устаревшие технологии 
обработки. 



ских разработок современ-

ным требованиям. 

Эстетичность выполнения. 

ным требованиям. 

Практическая  
направленность 

Выполненное изделие соот-

ветствует и может 
использоваться по назначе-

нию, предусмотренному при 

разработке проекта. 
 

Выполненное изделие соот-

ветствует и может использо-
ваться по назначению и до-

пущенные отклонения в 

проекте не имеют принци-
пиального значения. 

Выполненное изделие имеет 

отклонение от указанного 
назначения, предусмотрен-

ного в проекте, но может ис-

пользоваться в другом прак-
тическом применении. 

Выполненное изделие не 

соответствует и не может 
использоваться по назначе-

нию. 

Соответствие  

технологии  
выполнения 

Работа выполнена в соответ-

ствии с технологией. 

Правильность подбора 
Технологических операций 

при проектировании. 

Работа выполнена в соот-

ветствии с технологией, от-

клонение от указанных  ин-
струкционных карт не име-

ют принципиального значе-

ния 

Работа выполнена с откло-

нением от технологии, но 

изделие может быть ис-
пользовано по назначению 

Обработка изделий (детали) 

выполнена с грубыми от-

клонениями от  технологии, 
применялись не предусмот-

ренные операции, изделие 

бракуется 

Качество 
проектного 

изделия 

Изделие выполнено в соот-

ветствии эскизу чертежа.  
Размеры выдержаны. Отдел-

ка выполнена в соответствии 
с требованиями предусмот-

ренными в проекте.  

Эстетический внешний вид 
изделия 

Изделие выполнено в соот-

ветствии эскизу, чертежу, 
размеры выдержаны, но ка-

чество отделки ниже требу-
емого, в основном внешний 

вид изделия не ухудшается 

Изделие выполнено по 

чертежу и эскизу с не-
большими отклонениями, 

качество отделки удовле-
творительно, ухудшился 

внешний вид изделия, но 

может быть использован 
по назначению. 

Изделие выполнено с от-

ступлениями от чертежа, не 
соответствует эскизу. До-

полнительная доработка не 
может привести к возмож-

ности использования изде-

лия 

 
 

При выполнении тестов, контрольных работ 
 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 
Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 
Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 
 

Перечень учебно-методических средств 

 

Программа курса «Технология. Технический труд» для 5—8 классов общеобразовательных учреждений (автор В. М. Казакевич). 

УМК «Технология. Технический труд. 5 класс» 
1. Технология. Технический труд. 5 класс. Учебник (авторы В. М. Казакевич, Г. А. Молева и др.). 

2. Технология. Технический труд. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. М. Казакевич, Г. А. Молева и др.). 
3. Технология. Технический труд. 5 класс. Методическое пособие (авторы В. М. Казакевич, Г. А. Молева и др.). 



 
 

Список дополнительной литературы и адреса порталов и сайтов в помощь учителю технологии 

 

Сайт департамента образования, культуры и молодежной политики Белгородской области: 
Сайт Белгородского регионального института ПКППС 

Сайт академии повышения квалификации г. Москва 

Федеральный российский общеобразовательный портал: 
Федеральный портал «Российское образование»: 

Образовательный портал «Учеба» 

Сайт электронного журнала «Вестник образования» 

Сайт федерации Интернет образования 

Всероссийская олимпиада школьников 
Сайт издательского центра «Вентана – Граф» 

Сайт издательского дома «Дрофа» 

Сайт издательского дома «1 сентября» 

Сайт издательского дома «Профкнига» 

Сайт Московского Института Открытого Образования 
Образовательный сайт «Непрерывная подготовка учителя технологии» 

http://www.beluno.ru/ 
http://ipkps.bsu.edu.ru/ 
http://www.apkro.ru 

http://www.school.edu.ru 
http://www.edu.ru 

http://www.uroki.ru 
http://www.vestnik.edu.ru 
http://teacher.fio.ru 

http://rusolymp.ru/ 
http://www.vgf.ru 

http://www.drofa.ru 
http://www.1september.ru 
http://www.profkniga.ru 

http://www.mioo.ru 
http://tehnologiya.ucoz.ru/ 

 

 

 

 

Перечень дидактических материалов и оборудования используемого для проведения занятий: 

 

Презентации к урокам 
Таблицы по  безопасности труда 

Раздаточные контрольные задания 
Раздаточные дидактические материалы по темам 

Верстак столярный 
Верстак слесарный 

Наборы сверл  по дереву и металлу 
Набор инструментов для обработки древесины  

Стусло поворотное 
Струбцина металлическая 

Набор слесарных инструментов школьный 
Оборудование для сверления отверстий 
 

 

 

http://www.beluno.ru/
http://www.beluno.ru/

