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Пояснительная записка 
         Рабочая программа учебного предмета «Технология»  составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897), с учётом Примерной программы по учебному предмету «Литература», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), в соответствии  с учебным планом, 

целями и задачами образовательной программы МБОУ СОШ № 15.  

     Рабочая программа по технологии  ориентирована на учащихся  5  класса. Уровень 

изучения предмета - базовый.  

     Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа в неделю, что составляет 70  

учебных часа  в год (35 учебные недели).  

     Изучение  предмета «Технология»  в  5  классе  направлено на достижение следующих 

целей:  
 формировать представления о составляющих техносферы, современном производстве 

и распространенных  в нем технологиях; 

 приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах практико-ориенитированной  и 

исследовательской  деятельности;  

 подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

      Для достижения поставленных целей в  5  классе необходимо решение следующих задач: 

 формировать политехнические знания и технологической культуры учащихся; 

 прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и 

расчёту бюджета семьи; 

 знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 

 развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и 

изобретательские задачи; 

 обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с 

целью профессионального самоопределения; 

 воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и 

милосердие, обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм, культуру 

поведения и бесконфликтное общение; 

 овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

уметь применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

 развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять 

потребительские изделия с учётом требований дизайна и декоративно-прикладного творчества 

для повышения конкурентоспособности при реализации.  

Направление «Индустриальные технологии» 

Технология — это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации 

в интересах и по плану человека. Она включает изучение методов и средств преобразования 

и использования указанных объектов. В школе учебный предмет «Технология» — 

интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, 

физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, 

энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности 

человека.  

Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-8 классы: проект – М. : 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения.)  

Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- 

М.: Вентана - Граф,  

Положения о рабочей программе школы. 



Рабочая программа ориентирована на использование учебников: Технология. 

Индустриальные технологии. 5 классов.  Учебник  для учащихся общеобразовательных 

учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана – Граф. 

 

Общая характеристика предмета «Технология» 

       Выбор данной  программы и учебника обусловлен тем, что их содержание  соответствует   

основам федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, 

примерной программы основного общего образования по технологии и раскрывает 

содержания основных направлении и разделов курса «Технология» с учётом региональных 

особенностей, материально-технического обеспечения образовательного учреждения,  

интересов и потребностей учащихся. 

       Основное предназначение учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, 

технологического мировоззрения, технологической и исследовательской культуры школьника, 

включающей технологические знания и умения, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

      Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и 

контролировать технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, 

сознательность, гибкость, предприимчивость. Технологическая компетентность связана с 

овладением умениями осваивать разнообразные способы и средства преобразования 

материалов, энергии, информации, учитывать экономическую эффективность и возможные 

экологические последствия технологической деятельности, определять свои жизненные и 

профессиональные планы.  

       Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и средств 

преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных ценностей. Она 

предусматривает изучение современных и перспективных энергосберегающих, 

материалосберегающих и безотходных технологий в сферах производства и услуг, методов 

борьбы с загрязнением окружающей среды, планирования и организации трудового 

процесса, обеспечения безопасности труда, компьютерной обработки документации, 

психологии человеческого общения, основ творческой и предпринимательской деятельности.  

      Технологическая культура содержит ряд составляющих, учитывая, что в обществе 

человек выполняет функции гражданина, труженика, собственника, семьянина, потребителя 

и учащегося: 

культура труда - включает планирование и организацию трудового процесса, как 

репродуктивного, так и творческого; выбор инструментов и оборудования, организацию 

рабочего места, обеспечение безопасности труда, технологической и трудовой дисциплины, 

контроль качества продукции, необходимые для выполнения социальных функций 

труженика; 

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

числе чертежные средства для обеспечения технологического процесса; 

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

эстетики, дизайна и художественной обработки материалов для обеспечения 

конкурентоспособности продукции; 

информационная культура - знания, умения и готовность использовать принципы сбора, 

хранения, обработки и использования информации из различных источников для реализации 

трудовой деятельности;  

предпринимательская культура - знания, умения и готовность анализировать потребности 

людей (рынка), организовывать и управлять небольшим человеческим коллективом для 

обеспечения этих потребностей, рекламировать свою продукцию; 

культура человеческих отношений - знания, умения и готовность осуществлять 

бесконфликтное (доброжелательное) взаимодействия с людьми как на производстве, так и в 

семье, на улице, в транспорте; 



экологическая культура включает в себя экологические знания, понимание, что природа 

является источником жизни и красоты, богатство нравственно-эстетических чувств и 

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

способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением окружающей среды и 

здоровья человека, глубокую заинтересованность в природоохранной деятельности, 

грамотное ее осуществление; 

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

образа жизни и продуманного ведения домашнего хозяйства, выполняя социальные функции 

семьянина; 

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

товаров и услуг, выполняя социальные функции потребителя; 

проектная и исследовательская культура - знания, умения и готовность самостоятельного 

определения потребностей и возможностей деятельности при выполнении проекта, 

получения, анализа и использования полезной для выполнения проекта информации, 

выдвижения спектра идей выполнения проекта, выбора оптимальной идеи, исследования 

этой идеи, планирования, организации и выполнения работы по реализации проекта, 

включая приобретение дополнительных знаний и умений, оценки проекта и его презентации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 
 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метжпредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

    • проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

    • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

    • овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

    • самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

    • осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

    • бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 

Межпредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

    • алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

    • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и механизмов, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники; 

умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении основных 

наук; 

    • использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

труда; 

    • поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

    • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения;     

    • выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

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

    •  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 



     • объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

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

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

     • соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  «Технология» 

 

Обучающийся научится: 

 оценивать технологические свойства сырья, материалов и областей их применения; 

 выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обосновывать способы их 

исправления; 

 осваивать основы проектно-исследовательской деятельности; 

 планировать технологический процесс и процесс труда; 

 подбирать материалы с учётом характера объекта труда и технологии; 

 выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм; 

 соблюдать трудовую и технологическую дисциплины; 

 соблюдать нормы и правила безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 оценивать свои способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 овладевать методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

 разрабатывать варианты рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рационально и эстетически оснащать рабочее место с учётом требований эргономики 

и элементов научной организации труда; 

 адекватно использовать речевые средства  для решения различных коммуникативных 

задач;  

 развивать моторику и координацию движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания объектов; 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и условий. 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

 
Тема 1.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов  
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, 

свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды 

древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямо-

угольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 



Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

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

обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и древесных 

материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы 

ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. 

Защитная и декоративная отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из 

металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством 

металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение 

ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, 

резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные сведения об 

имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, гибки, зачистки 

заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 



Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством 

слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего 

места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки 

и искусственных материалов. Разработка графической документации с помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 

Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления 

для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков 

работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и 

механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных 

инструментов при сверлильных работах. 

 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. 

Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 



Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты, приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного 

труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и 

искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому 

изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного 

оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка 

и презентация изделий. 

 

Тема 5. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений 

в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их 

назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, 

их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной 

мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химических средств и препаратов в быту. 

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

обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, 

чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Удаление пятен с 

одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Тема 6. Эстетика и экология жилища 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

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

интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. 

Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Тема 7. Исследовательская и созидательная деятельность  
Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети 

Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, поряд-

ка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов 

для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 

Портфолио (журнал достижений) как показатель работы Учащегося за учебный год. 



Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск 

необходимой информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкцинной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка: стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и 

интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для 

цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для отрывного 

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

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

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

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода 

и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки 

под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, номерок на дверь 

квартиры), отвёртка, подставка для паяльника, коробки для мелких деталей, головоломки, 

блёсны, наглядные пособия и др. 

 

Тематический план учебного предмета «Технология» 

 
Разделы и темы программы Количество 

часов 

Раздел 1. Технологии обработки конструкционных материалов  

 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

4.Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

50 

 

20 

22 

2 

6 

Раздел 2. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 

  

Исследовательская и созидательная деятельность, проекты. 

12 

 

12 

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства  

 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

2. Эстетика и экология жилища 

8 

 

4 

4 

Всего:  70 

 
 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое  планирование  на  2019 - 2020 уч. год 

направление Индустриальные технологии  

№ № Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

образования 

Вид деятельности 

обучающихся 

Предметный 

результат 

оборудован

ие 

наглядност

ь 

Домашнее 

задание 

Форма 

диагностик

и и 

контроль 

Д
а

т
а
 

п
л

а
н

 

Дата 

факт 

5а 5б 5в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

(совместное проектирование и  планирование учебного года) 

О предмете "технология". Творческий проект. Этапы выполнения.                                                                (относится к разделу 

исследовательской  и опытнической работы) 

1
-2

 у
р
о

к
и

 

2ч 

Вводное занятие. 

Технология в 

жизни людей. 
Общие 

принципы 

преобразующей 
деятельности, 

культура труда. 

Общие 
принципы 

организации 

рабочего места в 
столярно-

механической 

мастерской  
ПТБ. 
Творческий 

проект. Этапы 

выполнения 

проекта. 

(материал 

относится к 

теме 

«Исследовател

ьская и 

созидательная 

деятельность» 

Урок 

ознакомлен

ия с новым 

материалом 

Цель и задачи 

изучения изучения 

предмета 

«Технология» в 5 

классе. Санитарно-

гигиенические 

требования к работе в 

школьных 

мастерских.  

Творческий проект и 

этапы его 

выполнения. 

Процедура защиты 

(презентации) 

проекта. Источники 

информации при 

выборе темы проекта. 

Выполнять 

санитарно-

гигиенические 

требования при 

работе в школьных 

мастерских. 

Организовывать 

рабочее место. 

 

 Обосновывать 

выбор изделия на 

основе личных 

потребностей. 

Находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике, 

библиотечке 

школьной учебной 

мастерской, в сети 

интернет. Выбирать 

вид изделия. 

Знать: сущность     

понятия  учебной   

дисциплины  

«технология», задачи 

и программные 

требования по 

предмету 

«Технология»;   

правила поведения в 

учебной мастерской,  

организации 

рабочего места; 

этапы творческого 

проекта, их 

содержание; 

направления 

проектных работ 

правила составления 

технологической 

последовательности 

изготовления 

изделия. 

Уметь: пользоваться 

учебником и 

библиотечкой кабинета 

учебных мастерских; 

выбирать тему проекта 

в соответствии со 

своими возможностями; 

 

Набор  

инструментов, 

учебник  

«технология» 

для  5  класса, 

работы  

учащихся  

прошлых  лет,   

экспонаты из 

древесины  из 
этнографическо

го музея 

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью   

§§ 1 – 2; 

Стр. 4 - 9; отв. 
на вопросы 1-4; 

  

Прочитать §2,  

стр.7 – 9; 

Ответить на 

вопросы 1 -6; 

 В рабочей 

тетради 

выставить 

оценку, 

учитывая 

самооценку 

учащегося 

0
4

.0
9

.2
0
1

7
г. 

   



№ № Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

образования 

Вид деятельности 

обучающихся 

Предметный 

результат 

оборудован

ие 

наглядност

ь 

Домашнее 

задание 

Форма 

диагностик

и и 

контроль 

Д
а

т

а
 

п
л

а

н
 Дата 

факт 

Раздел "Технологии обработки конструкционных материалов" (50) 

Тема "Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов" (20) 

3
-4

 у
р
о

к
и

 

2ч 

Древесина. 

Пиломатериал

ы и древесные 

материалы. 

Основы 

материаловеде

ния. ПБР. 

Лабораторно– 

практическая 

работа №1: 
Распознавание 

древесины и 

древесных 

материалов. 

комбиниро

ванный 

Строение древесины, 

породы древесины. 

Виды 

пиломатериалов и 

древесных 

материалов. 

Определение по 

внешнему признаку 

3—5 пород 

древесины 

Распознавать породы 

древесины, 

пиломатериалы и 

древесные 

материалы по 

внешнему виду. 

Выбирать материалы 

в соответствии с 

назначением изделия 

ЗНАТЬ:     сферу 
применения древесины; 

породы древесины, их 

характерные признаки и 
свойства; природные 

пороки древесины. 

Виды древесных 
материалов, 

пиломатеериалов; 

область их применения, 
способы рационального 

использования. 

 
УМЕТЬ: распознавать 

лиственные и хвойные 

породы древесины по 
внешним признакам: 

цвету и текстуре                                  

Определять виды 
древесных материалов 

по внешним признакам,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

пиломатериалов 

                                                           

Образцы  
различных  

пород  

древесины; 
виды  

пиломатериало

в; фанера; ДСП  
и  ДВП; 

измерительная  

линейка. 

 

Прочитать §3, 

стр. 10-15; 

Ответить на 

вопросы 1 – 5; 

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью   

 

Ответы на 

вопросы. 
В рабочей 

тетради 

выставить 
оценку, 

учитывая 

самооценку 
учащегося 

1
1

.0
9
.2

0
1

7
г. 

   

5
-6

 у
р
о

к
и

 

3-

4 

Графическое 

изображение 

деталей и 

изделий. 

Правила 

безопасной 

работы.  

 

Практическая 

работа №2: 
Чтение 

чертежа. 

Выполнение 

эскиза или 

технического 

рисунка детали 

из древесины. 

 

Комбиниро

ванный 

Понятия «эскиз», 

«Чертёж», 

«технический 

рисунок». 

Материалы, 

инструменты, 

приспособления для 

построения чертежа. 

Способы 

графического 

изображения 

изделия. Масштаб. 

Виды. Линии 

изображений. 

Читать и оформлять 

графическую 

документацию. 

Выполнять эскиз или 

технический рисунок 

детали. 

ЗНАТЬ: отличие 

изделия от детали; типы 
графических 

изображений; сущность 

понятия масштаб; 

основные сведения о 

линиях чертежа.    

 
УМЕТЬ:  различать 

разные типы 

графических 
изображений; виды 

проекций; читать 
чертёж плоскостной 

детали 

Табл. 
«разновидности  

графических  

изображений», 
«масштаб»(чер

чен.) брусок  

для  
проецирования; 

объемная  

модель  конуса, 
пирамиды, и  

треугольной  
призмы; детали  

для  

выполнения  
чертежа. 

      Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью  по 

теме 

прочитать § 4;          

с.16 - 20;.         

Ответить на 
вопросы 1-4; в 

рабочей 

тетради 
выполнить 

задание …  

Тест по теме 

на знание 

определений, 
понятий и 

правил 

    1
8

.0
9
.2

0
1

7
г. 

   

   



№ № Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

образования 

Вид деятельности 

обучающихся 

Предметный 

результат 

оборудован

ие 

наглядност

ь 

Домашнее 

задание 

Форма 

диагностик

и и 

контроль 

Д
а

т

а
 

п
л

а

н
 Дата 

факт 

7
 у

р
о

к
 

5 

Рабочее место 

и инструменты 

для ручной 

обработки 

древесины. 

ПБР. 

Практическая 

работа №3 
Организация 

рабочего места 

для столярных 

работ. 

комбинирова

нный  с 

элементами

Групповой 

форма 

работы  

Оборудование 

рабочего места для 

ручной обработки 

древесины. Правила 

безопасной работы у 

верстака. Основные 

инструменты для 

ручной обработки 

древесины. 

Профессии 

связанные с ручной 

обработкой 

древесины. 

Организовать 

рабочее место для 

столярных работ. 

Выбирать 

инструменты для 

обработки древесины 

в соответствии с их 

назначением. 

ЗНАТЬ:  назначение и 
устройство столярного 

и универсального 

верстаков, правила 
размещения ручных 

инструментов на 

верстаке. 
    

УМЕТЬ: 

организовывать рабочее 

место для ручной 

обработки древесины, 

устанавливать и 
закреплять заготовки в 

зажимах верстака; 

проверять соответствие 
верстака своему росту 

Набор  

инструментов

, учебник  

«технология» 

для  5  класса, 

уровень для 

настройки 

столярного 

верстака 

Прочитать §5, 

стр. 21-24; 

ответить на 

вопросы 1-4; 

В рабочей 

тетради 
выставить 

оценку, 

учитывая 

самооценку 

учащегося 

2
5

.0
9
.2

0
1

6
г. 

   

8
 у

р
о

к
 

6 

Последователь

ность 

изготовления 

деталей из 

древесины. 

Практическая 

работа №4 : 
Разработка 

последователь

ности 

изготовления 

детали из 

древесины. 

ПБР. 

 

комбинирова

нный 

Этапы создания 

изделий из 

древесины. Понятие 

о производственном 

и технологическом 

процессах, 

технологической 

операции, 

технологической 

карте 

Составлять 

последовательность 

выполнения работ 

при изготовлении 

работ при 

изготовлении 

изделий из 

древесины 

ЗНАТЬ:    основные 

этапы технологического 

процесса; назначение 

технологической карты, 

её содержание; 
основные 

технологические 

операции.  
УМЕТЬ:  определять 

последовательность 

изготовления детали по 
технологической карте. 

Учебник 

технологии 5 

класс, 

технологичес

кие карты на 

изготовление 

деталей 

изделия 

Прочитать §6, 

стр.25 – 27; 

ответить на 

вопросы 1 – 4; 

составить 

технологическ

ую карту 

изготовления 

детали к 

своему 

проекту 

В рабочей 
тетради 

выставить 

оценку, 
учитывая 

самооценку 

учащегося 

2
5

.0
9
..2

0
1

7
 г. 

   

9
 –

 1
0
 у

р
о

к
и

 

7-

8 

Разметка 

заготовок из 

древесины. 

Правила 

безопасного 

труда  

 

Практическая 

работа №5 

Разметка 

заготовок из 

древесины.. 

комбиниро

ванный 

Назначение 

разметки.правила и 

приёмы разметки 

деталей из 

древесины. 

Инструменты для 

разметки. 

Выполнять разметку 

деталей из 

древесины по 

чертежу с 

использованием 

разметочных 

инструментов  

ЗНАТЬ: правила 

работы с 
измерительным 

инструментом; правила 

разметки заготовок из 
древесины. 

 

УМЕТЬ: выполнять  
разметку заготовок из 

древесины по чертежу с 

учётом направления 
волокон, наличия 

пороков материала. 

Разметочный  

инструмент: 

(карандаш, 

линейка, 

угольник, 

ерунок,  

малка,  

циркули,  

рейсмусы, 

шаблоны, 

шило); 

бруски  для  

практической  

работы; 

фанера  для  

разделочных  

досок. 

 

Прочитать §7, 

стр. 28 – 32; 

ответить на 

вопросы 1-5; 

В рабочей 

тетради 
выставить 

оценку, 

учитывая 
самооценку 

учащегося 

0
2

.1
0
. .2

0
1

7
 г. 

   



№ № Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

образования 

Вид деятельности 

обучающихся 

Предметный 

результат 

оборудован

ие 

наглядност

ь 

Домашнее 

задание 

Форма 

диагностик

и и 

контроль 

Д
а

т

а
 

п
л

а

н
 Дата 

факт 

1
1

 –
 1

2
 у

р
о

к
и

 

9 - 

10 

Пиление 

заготовок из 

древесины. 

Правила 

безопасного 

труда.  

 

Практическая 

работа №6: 

Пиление 

заготовок из 

древесины. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Инструменты для 

пиления заготовок из 

древесины и 

древесных 

материалов. Правила 

пиления заготовок 

Выполнять пиление 

размеченных 

заготовок с 

закреплением их в 

зажимах верстака и с 

помощью 

приспособлений, 

соблюдая правила 

безопасного труда. 

ЗНАТЬ:  инструменты 
для пиления; их 

устройство, назначение 

стусла; правила 
безопасной работы 

ножовкой; способы 

визуального и 
инструментального 

контроля качества 

выполненной операции.   

УМЕТЬ: выпиливать 

заготовки столярной 

ножовкой; 
контролировать 

качество выполненной 

операции 

«Таблицы: 

пиление 

столярной  

ножовкой»; 

различные  

виды  

ножовок  и  

пил; 

инструменты 

для пиления. 

Прочитать §8, 

стр. 32-37; 

ответить на 

вопросы 1-5; 

В рабочей 

тетради 

выставить 
оценку, 

учитывая 

самооценку 

учащегося. 

Тесты по теме.  

0
9

.1
0
..2

0
1

7
 г. 

   

1
3

 –
 1

4
 у

р
о

к
и

 

11 

- 

12 

Строгание 

заготовок из 

древесины. 

ПБР. 

Практическая 

работа №7: 

Строгание 

заготовок из 

древесины. 

комбинирова

нный 

Инструменты для 

строгания заготовок 

из древесины. 

Правила закрепления 

заготовок из 

древесины. Приёмы 

строгания. Проверка 

качества строгания. 

Правила безопасной 

работы строгальными 

инструментами. 

Строгать шерхебелем 

и рубанком 

заготовки из 

древесины и 

придания им формы 

будущих деталей. 

Контролировать 

качество 

отстроганных 

поверхностей.  

 
ЗНАТЬ: устройство и 
назначение 

инструментов для 

строгания; правила 
безопасной работы при 

строгании.     

УМЕТЬ:  выполнять 
сборку, разборку и 

регулировку рубанка; 

строгание деталей с 
соблюдением 

безопасных приёмов 

работы 

 

Таблицы 

«строгание  

древесины»; 

различные  

виды  

стругов; 

рубанки; 

заготовки   

древесины  

для  

демонстрации  

строгания. 

Работа с 

учебником 

Прочитать §9, 

стр. 38 – 42; 

ответить на 

вопросы 1 -5;  

В рабочей 

тетради 

выставить 
оценку, 

учитывая 

самооценку 
учащегося. 

Тесты по теме. 

1
6

.1
0
..2

0
1

7
 г. 

   

1
5

- 1
6
 у

р
о

к
и

 

13 

- 

14 

Сверление 

отверстий в 

деталях из 

древесины. 

ПБР. 

Практическая 

работа №8: 

Сверление 

заготовок из 

древесины. 

комбинирова

нный 

Сверление отверстий. 

Инструменты и 

приспособления. 

Правила безопасной 

работы. 

Сверлить по 

разметке 

коловоротом или 

ручной дрелью 

сквозные и глухие 

отверстия в 

заготовках, 

закрепленных в 

зажимах или на столе 

верстака. 

 
ЗНАТЬ:  виды свёрел; 

типы отверстий; 

устройство 

инструментов для 

сверления; правила 
безопасной работы при 

сверлении; 

последовательность 
действий при 

сверлении.  

УМЕТЬ: закреплять 
свёрла в коловороте и 

дрели; размечать 

отверстия; 

просверливать 

отверстия нужного 

диаметра. 

Плакат 

«сверление  

древесины»; 

Столярные 

верстаки, 

линейки,  

карандаши, 

сверла: 

спиральные, 

винтовые, 

«перки», 

буравчики, 

колово-рот, 

ручная и 

электрическая 

дрели, 

Прочитать 
§10,  

стр.43 – 49; 

ответить на 

вопросы 1-6; 

В рабочей 

тетради 
выставить 

оценку, 

учитывая 
самооценку 

учащегося. 
Тесты по теме 

2
3

.1
0
..2

0
1

7
 г. 

   



№ № Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

образования 

Вид деятельности 

обучающихся 

Предметный 

результат 

оборудован

ие 

наглядност

ь 

Домашнее 

задание 

Форма 

диагностик

и и 

контроль 

Д
а

т

а
 

п
л

а

н
 Дата 

факт 

1
7

- 1
8
 у

р
о

к
и

 

15

- 

16 

Соединение 

деталей из 

древесины с 

помощью 

гвоздей, 

шурупов и 

саморезов. 

ПБР 

Практическая 

работа №9-10; 

Соединение 

деталей из 

древесины с 

помощью 

гвоздей, 

шурупов и 

саморезов. 

комбинирова

нный 

Виды сборки деталей 

из древесины. 

Инструменты для 

соединения деталей 

из древесины. Виды 

гвоздей , шурупов, 

саморезов. Приёмы 

соединения деталей с 

помощью гвоздей, 

шурупов, саморезов. 

Осуществлять сборку 

изделия, соединяя 

детали из древесины 

с помощью гвоздей, 

шурупов, саморезов. 

Проверять качество 

сборки.  

 ЗНАТЬ:  виды гвоздей, 

шурупов, саморезов; 
правила выбора гвоздей 

и саморезов для 

соединения деталей; 
правила безопасной 

работы.    

УМЕТЬ: выбирать 
гвозди и саморезы для 

соединения деталей из 

древесины; выполнять 
соединение деталей из 

древесины гвоздями и 

шурупами.   

Плакат 
«забивание  

гвоздей»; 

верстак; гвозди   
шурупы  

различных  

видов; молотки  
нескольких  

видов; 

карандаш; 
линейка. свёрла 

под шурупы; 

шило; обрезки  
древесины  для  

соединения  

шурупами; 

Прочитать 
 §§11 – 12,  стр. 

49 – 60; 

ответить на 

вопросы 1-5; 

В рабочей 

тетради 
выставить 

оценку, 

учитывая 
самооценку 

учащегося 

Тесты по теме 

1
3

1
1

.2
0

1
7

 г.  

   

1
9

 -2
0
 у

р
о

к
и

 

17 

- 

18 

Соединение 

деталей из 

древесины 

клеем. ПБР. 

Практическая 

работа №11; 

Соединение 

деталей из 

древесины с 

помощью клея 

комбинирова
нный 

Клеевые составы, 

правила подготовки 

склеиваемых 

поверхностей. 

Технология 

соединения деталей 

из древесины клеем 

Соединять детали из 

древесины клеем с 

последующим 

закреплением в 

струбцине 

ЗНАТЬ:  виды клея и 

область применения; 

правила безопасной 
работы с клеем;    

УМЕТЬ:  соединять 

детали изделия клеем 

Оборудовани

е для работы 

с клеем. 

склеенные  на  

клей  

дошечки  для  

демонстрации 

Прочитать §13 

стр.60 – 63; 

ответить на 

вопросы 1-4; 

В рабочей 

тетради 
выставить 

оценку, 

учитывая 
самооценку 

учащегося 

2
0

.1
1
.2

0
1

7
 г. 

   

2
1

- 2
2
 у

р
о

к
и

 

19

- 

20 

Зачистка 

поверхностей 

деталей из 

древесины и 

отделка 

изделий. ПБР. 

Практическая 

работа №12-

13; 

Зачистка 

деталей из 

древесины и 

их отделка. 

 

Инструменты для 

зачистки 

поверхностей деталей 

из древесины. 

Рабочее место, 

правила работы. 

Контроль 

зачищенных 

поверхностей. 

Тонирование и 

лакирование как 

методы 

окончательной 

отделки изделий. 

Приёмы тонирования 

и лакирования 

изделий. Контроль и 

оценка качества 

изделия. 

 

 

Зачищать 

поверхности 

деревянных деталей 

и изделий рашпилем, 

напильником, 

шлифовальной 

шкуркой. Проверять 

качество зачистки 

изделий. Отделывать 

изделия из 

древесины 

тонированием и 

лакированием. 

Контролировать 

качество отделки. 

ЗНАТЬ:  инструменты 
для опиливания и 

зачистки; назначение 

опиливания и зачистки.    
УМЕТЬ: выполнять 

операции опиливания и 

зачистки поверхности 
изделия. 

Верстак; 

напильник; 

шлифовальна

я  шкурка; 

шлифовальна

я  колодка;   

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью  по 

теме    

Прочитать 

 §§14 – 15; 

стр.63-70; 

ответить на 

вопросы 1-3; 

В рабочей 

тетради 
выставить 

оценку, 

учитывая 
самооценку 

учащегося 

2
7

.1
1
..2

0
1

7
 г. 

   



№ № Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

образования 

Вид деятельности 

обучающихся 

Предметный 

результат 

оборудован

ие 

наглядност

ь 

Домашнее 

задание 

Форма 

диагностик

и и 

контроль 

Д
а

т

а
 

п
л

а

н
 Дата 

факт 

Темы: « Технологии художественно-прикладной обработки материалов». (6 часов) 

2
3

 –
 2

4
 у

р
о

к
и

 

1-

2 

Выпиливание 

лобзиком. 

Правила 

безопасного 

труда 

Практическая 

работа №14 

комбиниро

ванный 

Материалы, 

инструменты, 

приспособления для 

выпиливания. 

Организация 

рабочего места, 

приемы выполнения 

работ. 

Осуществлять поиск 

необходимого для 

выпиливания 

рисунка в учебнике, 

библиотечке 

школьной учебной 

мастерской, в сети 

интернет или 

выполнять рисунок 

самостоятельно. 

Подготавливать 

материалы и 

инструменты  

ЗНАТЬ:   различные 

приемы 

художественной 

обработки 

древесины; 

инструменты для 

такой обработки; 

виды лобзиков; 

правила безопасной 

работы.  

УМЕТЬ: выполнять 

защитную и 

декоративную 

отделку изделий из 

древесины с 

соблюдением правил 

безопасной работы 

 

Верстак; 

лобзик;  

струбцина; 

выпиловочны

й  столик; 

заготовка из 

фанеры; 

копировальна

я  бумага; 

шило; 

карандаш; 

шлифовальна

я  шкурка; 

надфиль; 

изделия  

выпиленные 

лобзиком; 

альбом  по  

выпиливанию 

 

   

  Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью  по 

теме 

Прочитать     

§ 16    

 с.71 – 74; 

ответить на 

вопросы 1-3;  

Выставление 

оценок во 

время 

обходов 

рабочих мест 

учащихся 

В рабочей 

тетради 

выставить 

оценку, 

учитывая 

самооценку 

0
4

.1
2

.2
0
1

7
 г. 

   

2
5

 -2
6
 у

р
о

к
и

 

3 - 

4 

Прорезная 

резьба. ПБР. 

Практическая 

работа №14 -

15 

Выпиливание 

изделий 

лобзиком и 

отделка 

выжиганием. 

комбиниро

ванный 

Материалы, 

инструменты, 

приспособления для 

выпиливания. 

Организация 

рабочего места, 

приемы выполнения 

работ. 

 

Осуществлять поиск 

необходимого для 

выпиливания 

рисунка в учебнике, 

библиотечке 

школьной учебной 

мастерской, в сети 

интернет или 

выполнять рисунок 

самостоятельно. 

Подготавуливать 

материалы и 

инструменты 

 

 

ЗНАТЬ: этапы 

выпиливания  и 

правила подготовки 

материала для 

прорезной резьбы; 

    

УМЕТЬ: выполнять 

операции 

выпиливания и 

зачистки деталей 

изделия. 

Контролировать 

качество 

выполненной 

операции. 

 

Таблицы: 

«Правила 

выпиливания 

лобзиком» и 

«Художестве

нная 

обработка 

древесины» 

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью  по 

теме 

Прочитать     

§ 16 - 17    

 с.71 – 74; 

ответить на 

вопросы 4 -5;; 

Выставление 

оценок во 

время 

обходов 

рабочих мест 

учащихся. 

1
1

.1
2
..2

0
1

7
 г. 

   



№ № Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

образования 

Вид деятельности 

обучающихся 

Предметный 

результат 

оборудован

ие 

наглядност

ь 

Домашнее 

задание 

Форма 

диагностик

и и 

контроль 

Д
а

т

а
 

п
л

а

н
 Дата 

факт 

2
7

 –
 2

8
 у

р
о

к
и

 

5 - 

6 

Выжигание по 

поверхности 

древесины и 

древесных 

материалов. 

ПБР. 

Практическая 

работа №15 

комбиниро

ванный 

Основные сведения о 

декоративной 

отделке изделий из 

древесины с 

помощью выжигания 

(пирографии). 

Инструменты, 

приёмы работы. 

 

Осуществлять поиск 

необходимого для 

выжигания рисунка в 

различных печатных 

изданиях, в сети 

Интернет или 

выполнять 

самостоятельно. 

Выполнять отделку 

изделий из 

древесины 

выжиганием. 

Изготовлять изделия 

декоративно – 

прикладного 

творчества по 

эскизам и чертежам. 

Проводить 

презентацию по 

результатам труда. 
 

ЗНАТЬ: сущность 

понятия пирография; 
технологические 

приёмы набивки 

рисунков в технике 
холодного выжигания.     

УМЕТЬ: выполнять 

защитную и 
декоративную отделку 

изделий из древесины с 

соблюдением правил 
безопасной работы; 

находить необходимую 

информацию 

Верстак; 

напильник; 

шлифовальна

я  шкурка; 

шлифовальна

я  колодка;  

фанера  для  

выжигания; 

прибор  для  

выжигания. 

  Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью  по 

теме 

 §17;  

стр. 75 -79;  
ответить на 

вопросы 1-6;                    

Выставление 

оценок во 

время 

обходов 

рабочих мест 

учащихся. 

По 

результатам 

презентации 

готовых 

работ. 

1
8

.1
2
..2

0
1

7
 г. 

   

Темы:  «Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов». (22) 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. (2) 

2
9

 –
 3

0
 у

р
о

к
и

 

1-

2 

Понятие о 

машине и 

механизме. 

Рабочее место 

для ручной 

обработки 

металлов. 

Лабораторно - 

Практическая 

работа 

 №16 и 18; 

Ознакомление 

с машинами, 

механизмами, 

соединениями, 

деталями.  

комбиниро

ванный 

 

Понятие о механизме 

и машине. Виды 

механизмов. Виды 

соединений деталей. 

Типовые детали. 

Организация 

рабочего места для 

ручной обработки 

металлов. 

Назначение и 

устройство 

слесарного 

(универсального) 

верстака и тисков. 

Инструменты для 

ручной обработки 

металлов и 

искусственных 

материалов. Правила 

безопасной работы. 

 

Знакомиться с 

машинами, простыми 

механизмами, 

типовыми деталями 

машин и их 

соединениями. 

Организовывать 

рабочее место для 

слесарной обработки. 

Осуществлять выбор 

слесарных 

инструментов для 

выполнения 

необходимых 

технологических 

операций. 

Выполнять уборку 

рабочего места. 

ЗНАТЬ:  сущность 

понятий машина, 

механизм, деталь;  

типовые детали; 
типовые соединения; 

условные обозначения 

деталей, узлов, 
механизмов на 

кинематических схемах  

УМЕТЬ: ччитать 
кинематические схемы; 

строить простые 

кинематические схемы 

Модели  

передач  и  

механизмов  

машин; 

плакат 

«типовые  

соединения  

деталей»;  

табл. 

«кинематичес

кая  схема»;  

пособие  для  

моделировани

я   

Работа с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью  по 

теме 

Прочитать      

§ 18,   20, 

 с.91 – 97; 

стр. 102 – 105;  

ответить на 

вопросы 1-4; 

Выставление 

оценок во 

время 

обходов 

рабочих мест 

учащихся. 

2
5

.1
2
..2

0
1

7
 г. 

   



№ № Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

образования 

Вид деятельности 

обучающихся 

Предметный 

результат 

оборудован

ие 

наглядност

ь 

Домашнее 

задание 

Форма 

диагностик

и и 

контроль 

Д
а

т

а
 

п
л

а

н
 Дата 

факт 

 3
1

 –
 3

2
 у

р
о

к
и

 

3-

4 

Тонколистовой 

метал и 

проволока. 

Искусственные 

материалы. 

Лабораторно - 

Практическая 

работа №17; 

Ознакомление 

с образцами 

тонколистово

го металла, 

проволоки и 

пластмасс. 

комбиниро

ванный 

Металлы. Виды, 

получение и 

применение 

листового металла и 

проволоки. 

Искусственные 

материалы. 

Распознавать 

металлы, сплавы и 

искусственные 

материалы по 

образцам. 

ЗНАТЬ:   основные 
свойства металлов и 

область применения; 

виды и способы 
получения 

тонколистового 

металла; способы 
получения проволоки; 

профессии, связанные с 

добычей и 

производством металла.  

УМЕТЬ: различать 

цветные и чёрные 
металлы; виды 

листового металла и 

проволоки 

Образцы  

металлов  и  

сплавов; 

образцы  

проволоки; 

плакат 

«получение  

тонколистово

го  металла  и  

проволоки».    

Прочитать 

§19;  

стр.97 -102;  

ответить на 

вопросы 1-6; 

В рабочей 

тетради 

выставить 

оценку, 

учитывая 

самооценку 

1
5

.0
1
.2

0
1

8
г. 

   

3
3

 –
 3

4
 у

р
о

к
и

 

5-

6 

Графические 

изображения 

деталей из 

металла и 

искусственных 

материалов. 

Практическая 

работа №19 

Чтение 

чертежа. 

Графическое 

изображение 

изднлий из 

тонколистово

го металла и 

проволоки. 
 

комбиниро

ванный 

Правила 

графического 

изображения деталей 

из металлов и 

искусственных 

материалов. 

Обозначения на 

чертежах 

Читать техническую 

документацию. 

Разрабатывать 

эскизы изделий из 

тонколистового 

металла, проволоки и 

искусственных 

материалов. 

ЗНАТЬ:  различия 
технологического 

рисунка, эскиза, 

чертежа; графическое 
изображение 

конструктивных 

элементов деталей; 
правила чтения 

чертежей; содержание 

технологической карты.    
УМЕТЬ: читать 

чертежи деталей из 

тонколистового металла 
и проволоки; 

определять 
последовательность 

изготовления детали по 

технологической карте. 

Образцы 

чертежей для 

чтения, 

чертёжные 

инструменты: 

карандаши, 

линейки, 

угольники, 

циркуль, 

транспортир, 

ластик, 

учебник, 

РТ,ПК 

Прочитать 

§21, 

стр.106 – 110; 

ответить на 

вопросы 1-6; 

В рабочей 

тетради 

выставить 

оценку, 

учитывая 

самооценку 

2
2

.0
1
..2

0
1

8
 г. 

   

3
5

 –
 3

6
 у

р
о

к
и

 

7-

8 

Технология 

изготвления 

изделий из 

металлов и 

искусственных 

материалов. 

Практическая 

работа №20 

Разработка 

технологии 

изготовления 

деталей из 

металлов и 

искусственны

х материалов 

комбиниро

ванный 

Ознакомление с 

технологическими 

процессами создания 

изделий из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов 

Разрабатывать 

технологическую 

последовательность 

изготовления деталей 

из металлов и 

искусственных 

материалов на основе 

анализа эскизов и 

чертежей. 

ЗНАТЬ:  этапы 
технологического 

процесса изготовления 

изделий из 
тонколистового металла 

и проволоки 

   
УМЕТЬ: составить 

технологическую карту 

на изготовление 
изделия из 

тонколистового металла 

и проволоки 

Слесарный 

верстак с 

оснасткой, 

сборочные, 

разметочные 

и слесарные 

инструменты, 

сверлильные 

станки  с 

оснасткой, 

оправки, 

аэрозольные 

баллончики, 

шлифовальна

я шкурка, 

сушильный 

шкаф 

Прочитать 

§22, 

Стр.110 – 115; 

ответить на 

вопросы 1-4; 

В рабочей 

тетради 

выставить 

оценку, 

учитывая 

самооценку 

2
9

.0
1
..2

0
1

8
 г. 

   



№ № Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

образования 

Вид деятельности 

обучающихся 

Предметный 

результат 

оборудован

ие 

наглядност

ь 

Домашнее 

задание 

Форма 

диагностик

и и 

контроль 

Д
а

т

а
 

п
л

а

н
 Дата 

факт 

3
7

- 3
8
 у

р
о

к
и

 

9-

10 

Правка и 

разметка 

заготовок из 

тонколистовог

о металла и 

проволоки. 

Практическая 

работа 

№21,22 

Правка и 

разметка 

заготовок из 

тонколистово

го металла и 

проволоки 

комбиниро

ванный 

Приёмы ручной 

правки заготовок из 

проволоки и 

тонколистового 

металла. 

Инструменты и 

приспособления. 

Правила безопасной 

работы. Приёмы 

разметки заготовок 

на основе 

графической 

документации 

Выравнивать 

заготовки деталей из 

тонколистового 

металла и проволоки 

с помощью правки. 

Планировать 

последовательность 

разметки заготовок 

на основе анализа 

чертежей деталей. 

Размечать заготовки 

из тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов с 

помощью 

разметочных 

инструментов. 

Контролировать 

качество разметки. 

ЗНАТЬ:     назначение 
операции правки; 

устройство и 

назначение 
инструментов и 

приспособлений для 

правки тонколистового 
металла и проволоки; 

правила безопасной 

работы.   
     

УМЕТЬ: править 

тонколистовой металл и 
проволоку 

 
Разметочные  

инструменты; 

металлическая  
линейка; 

слесарный  

угольник; 
чертилка; 

разметочный  

циркуль;  

кернер; 

разметочный  

шаблон, 
угломер, 

кернер- 

центроискатель
, ,рейсмус; 

таблица 

«приемы  
работы  

измерительным  

инструментом 

Чертеж 

(шпателя)метал
лической 

лопаточки 

 

Прочитать 

§§23-24, 

Стр. 115 – 123 

ответить на 

вопросы 1-4; 

Выставление 

оценок во 

время 

обходов 

рабочих мест 

учащихся и в 

рабочей 

тетради, 

учитывая 

самооценку 

0
5

.0
2
.2

0
1

8
 г. 

   

3
9

 –
 4

0
 у

р
о

к
и

 

11

- 

12 

 

Резание 

заготовок из 

тонколистовог

о металла , 

проволоки и 

искусственных 

материалов 

Практическая 

работа №23 
Резание 

заготовок из 

тонколистово

го металла , 

проволоки и 

искусственны

х материалов 

 

комбиниро

ванный 

Приёмы резания 

заготовок из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

пластмасс. 

Инструменты 

приспособления. 

Правила безопасной 

работы. 

Выполнять по 

разметке резание 

заготовок из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов на столе 

верстака и в тисках с 

соблюдением правил 

безопасного труда. 

Контролировать 

качество вырезанных 

деталей. 

ЗНАТЬ:  назначение 
операций резания и 

зачистки; назначение и 

устройство ручных 
инструментов для 

выполнения операций 

резания и зачистки; 
правила безопасной 

работы при выполнении 
данных операций. 

 

УМЕТЬ: выполнять 
резание заготовок из 

тонколистового металла 

и проволоки;   

Слесарный 

верстак с 

оснасткой, 

слесарные 

ножницы, 

киянки, 

зубила, 

шлифовальна

я шкурка. 

Прочитать 

§25, 

Стр.123 – 127; 

ответить на 

вопросы 1-4; 

Выставление 

оценок во 

время 

обходов 

рабочих мест 

учащихся и в 

рабочей 

тетради, 

учитывая 

самооценку 

1
2

.0
2
..2

0
1

7
8
 г.  

   



№ № Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

образования 

Вид деятельности 

обучающихся 

Предметный 

результат 

оборудован

ие 

наглядност

ь 

Домашнее 

задание 

Форма 

диагностик

и и 

контроль 

Д
а

т

а
 

п
л

а

н
 Дата 

факт 

4
1

 –
 4

2
 у

р
о

к
и

 

13 

- 

14 

Зачистка 

заготовок из 

тонколистовог

о металла, 

проволоки, 

пластмассы. 

Практическая 

работа №24 
Зачистка 

заготовок из 

тонколистово

го металла, 

проволоки, 

пластмассы. 

 

комбиниро

ванный 

Приёмы зачистки 

заготовок из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

пластмасс. 

Инструменты и 

приспособления. 

Правила безопасной 

работы. 

Зачищать детали из 

тонколистового 

металла, проволоки, 

искусственных 

материалов с 

помощью 

напильников и 

шлифовальной 

шкурки. 

Контролировать 

качество зачищенной 

детали. 

ЗНАТЬ: назначение 
операций опиливания 

для выполнения 
операции зачистки ; 

устройство 

напильников и их 
классификацию; 

правила безопасного 

труда     

УМЕТЬ: выполнять 

зачистку (опиливание) 

заготовок из 
тонколистового 

металла,  проволоки и 

пластмассы 

Верстак, 

напильники, 

шлифовальна

я шкурка, 

колодка для 

шкурки, 

Прочитать 

§26, 

Стр.127-131; 

ответить на 

вопросы 1-5; 

Выставление 

оценок во 

время 

обходов 

рабочих мест 

учащихся и в 

рабочей 

тетради, 

учитывая 

самооценку. 

1
9

.0
2
..2

0
1

8
 г. 

   

4
3

- 4
4
 у

р
о

к
и

 

15 

- 

16 

 

Гибка 

заготовок из 

тонколистовог

о металла и 

проволоки 

Практическая 

работа №25 
Гибка 

заготовок из 

тонколистово

го металла и 

проволоки 

 

комбиниро

ванный 

Приёмы гибки 

заготовок из 

проволоки и 

тонколистового 

металла. 

Инструменты и 

приспособления. 

Правила безопасной 

работы. 

Выполнять по 

чертежам гибку 

заготовок из 

тонколистового 

металла и проволоки 

на столе верстака и в 

тисках с помощью 

инструментов и 

приспособлений с 

соблюдением правил 

безопасной работы. 

 

ЗНАТЬ: о процессе 

сгибания 

тонколистового металла 
и проволоки; 

назначение и 

устройство 
инструментов и 

приспосоьлений для 
выполнения операции 

сгибания; правила 

безопасной работы.     
УМЕТЬ: выполнять 

операцию сгибания 

тонколистового металла 
и проволоки 

 

Верстак, 

тиски, 

оправки, 

киянка,  

Прочитать 

§27, 

Стр.132-137; 

ответить на 

вопросы 1-4; 

Выставление 

оценок во 

время 

обходов 

рабочих мест 

учащихся и в 

рабочей 

тетради, 

учитывая 

самооценку 

2
6

.0
2
..2

0
1

8
 г. 

   

4
5

 –
 4

6
 у

р
о

к
и

 

17 

- 

18 

 

Получение 

отверстий в 

заготовках из 

металлов и 

искусственных 

материалов 

Практическая 

работа №26 
Получение 

отверстий в 

заготовках из 

металлов и 

искусственны

х материалов 

 

комбиниро

ванный 

Приёмы пробивания 

и сверления 

отверстий. 

Инструменты и 

приспособления для 

сверления. Правила 

безопасной работы 

Пробивать отверстия 

в заготовках из 

тонколистового 

металла 

пробойником. 

Сверлить ручной 

дрелью отверстия в 

заготовках из 

металлов и 

искусственных 

материалов по 

разметке 

ЗНАТЬ:  приёмы 
выполнения операции 

пробивания и сверления 

отверстий; правила 
безопасной работы.    

 

УМЕТЬ: пробивать и 
сверлить отверстия в 

тонколистовом металле 

Сверлильный 

станок, свёрла 

по металлу, 

крн, бородок, 

слесарный 

молоток, 

тиски 

слесарные, 

слесарный 

верстак, дрель 

Прочитать 

§28, 

Стр.137-141; 

 ответить на 

вопросы 1-5; 

Выставление 

оценок во 

время 

обходов 

рабочих мест 

учащихся и в 

рабочей 

тетради, 

учитывая 

самооценку 

0
5

.0
3
.2

0
1

8
 г. 

   



№ № Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

образования 

Вид деятельности 

обучающихся 

Предметный 

результат 

оборудован

ие 

наглядност

ь 

Домашнее 

задание 

Форма 

диагностик

и и 

контроль 

Д
а

т

а
 

п
л

а

н
 Дата 

факт 

4
7

 –
 4

8
 у

р
о

к
и

 

19 

- 

20 

Устройство 

настольного 

сверлильного 

станка 

Практическая 

работа №27 

Ознакомление 

с 

устройством 

настольного 

сверлильного 

станка, 

сверление 

отверстий на 

станке. 

комбиниро

ванный 

Устройство и 

назначение 

сверлильного станка. 

Подготовка станка к 

работе. 

Инструменты. 

Приёмы сверления 

отверстий. Правила 

безопасной работы 

 

Настраивать 

сверлильный станок 

для сверления 

отверстий 

необходимого 

диаметра в 

заготовках. 

Устанавливать на 

столе станка 

машинные тиски и 

заготовки. Сверлить 

отверстия в 

заготовках с 

соблюдением правил 

безопасной работы. 

Применять 

контрольно – 

измерительные 

инструменты при 

сверлильных работах 

 

ЗНАТЬ:    устройство 

сверлильного станка; 

правила безопасной 

работы. 
 

УМЕТЬ:  выполнять 

операцию сверления на 
сверлильном станке 

Сверлильный 

станок, свёрла 

по металлу 

Прочитать 

§29, 

Стр.141-146; 

ответить на 

вопросы 1-6; 

 

В рабочей 

тетради 

выставить 

оценку, 

учитывая 

самооценку 

1
2

.0
3
..2

0
1

8
 г. 

   

4
9

 –
 5

0
 у

р
о

к
и

 

21 

- 

22 

 

Сборка 

изделий из 

тонколистовог

о металла. 

Соединение 

заклёпками. 

Практическая 

работа  №28 

Сборка 

изделий из 

тонколистово

го металла, 

проволоки, 

искусственны

х материалов 

 

комбиниро

ванный 

Соединение 

металлических и 

пластмассовых 

деталей в изделии с 

помощью заклёпок. 

Использование 

инструментов и 

приспособлений для 

сборочных работ. 

Правила безопасной 

работы 

Соединять детали из 

листовой пластмассы 

и металла на 

заклёпках, деталей из 

проволоки – 

скруткой Контроль 

качества соединения 

деталей. 

ЗНАТЬ:  способы 

соединения деталей из 
тонколистового металла 

заклёпками; правила 

безопасной работы.    

УМЕТЬ: выполнять 

соединение деталей 

заклёпочным 
соединением; отделку 

изделия. 

Заклёпки, 

заклёпочник 

строительный

, металл 

тонколистово

й 

Прочитать 

§30, 

 стр. 146 -149; 

ответить на 

вопросы 1-4; 

с. 152; 

Выставление 

оценок во 

время 

обходов 

рабочих мест 

учащихся и в 

рабочей 

тетради, 

учитывая 

самооценку 

1
9

.0
3
..2

0
1

8
 г. 

   



№ № Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

образования 

Вид деятельности 

обучающихся 

Предметный 

результат 

оборудован

ие 

наглядност

ь 

Домашнее 

задание 

Форма 

диагностик

и и 

контроль 

Д
а

т

а
 

п
л

а

н
 Дата 

факт 

5
1

 –
 5

2
 у

р
о

к
и

 

23 

- 

24 

 

Сборка и 

отделка 

изделий из 

тонколистовог

о металла. 

Соединение 

фальцевым 

швом. 

Практическая 

работа №29 

Отделка 

изделий из 

тонколистово

го металла, 

проволоки, 

искусственны

х материалов 

 

комбиниро

ванный 

Соединение 

металлических 

деталей в изделии 

фальцевым швом. 

Использование 

инструментов и 

приспособлений для 

сборочных работ. 

Правила безопасной 

работы 

Осуществлять сборку 

деталей из 

тонколистового 

металла фальцевым 

швом. 

Контролировать 

качество соединения 

деталей. 

ЗНАТЬ: способы 

соединения 

тонколистового металла 
фальцевым швом; 

правила безопасной 

работы. Способы 

защитной и 

декоративной отделки 

изделий из 
тонколистового 

металла;     

УМЕТЬ: выполнять 
соединение деталей 

фальцевым швом 

Верстак, 

тиски, 

оправки, 

пасатижи 

Прочитать 

§30, 31; 

Стр.149 - 155 

ответить на 

вопросы 1-7; 

Ответы на 

вопросы. 

Выставление 

оценок во 

время 

обходов 

рабочих мест 

учащихся и в 

рабочей 

тетради, 

учитывая 

самооценку 

0
2

0
4

..2
0
1

8
 г. 

   

Раздел   "Технологии домашнего хозяйства".  (8 часов) 
темы  "Технологии ремонта деталей интерьера, одежды, обуви и ухода за ними" (4 ч), 

"Эстетика и экология жилища" (4 ч) 

5
3

- 5
4
 у

р
о

к
и

 

1-

2 

Интерьер 

жилого 

помещения 

Практическая 

работа № 

Введение 

новых 

знаний. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Интерьер помещения 

в городском и 

сельском доме. 

Требования к 

интерьеру жилых 

помещений 

Составлять эскизы 

интерьера комнаты 

для подростка. 

Анализировать 

качество жилого 

помещения на 

соответствие 

требованиям к 

интерьеру 

(санитарно-

гигиеническим, 

эстетическим, 

эргономическим) 

 

ЗНАТЬ:  понятие 

интерьер; требования, 

предъявляемые к 
интерьеру; предметы 

интерьера; 

характеристики 
основных 

функциональных зон. 

УМЕТЬ: 

анализировать дизайн 

интерьера жилых 

помещений на 
соответствие 

требованиям 

эргономики, гигиены, 
эстетики 

 

ПК,  

Прочитать 

§32, 

 с.163 – 168; 

ответить на 

вопросы 1-2; 

Ответы на 

вопросы. 

Выставление 

оценок во 

время 

обходов 

рабочих мест 

учащихся и в 

рабочей 

тетради, 

учитывая 

самооценку 

0
9

.0
4

..2
0

1
8

 г. 

   



№ № Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

образования 

Вид деятельности 

обучающихся 

Предметный 

результат 

оборудован

ие 

наглядност

ь 

Домашнее 

задание 

Форма 

диагностик

и и 

контроль 

Д
а

т

а
 

п
л

а

н
 Дата 

факт 

5
5

 –
 5

6
 у

р
о

к
и

 

3-

4 

Эстетика и 

экология 

жилища. 

Практическая 

работа №30 

Разработка 

технологии 

изготовления 

полезных для 

дома вещей 

(из древесины 

и металла) 

комбиниро

ванный 

Экология жилища. 

Микроклимат в 

жилом помещении. 

Бытовые 

электрические 

светильники и 

климатические 

приборы 

 

Оценивать 

микроклимат в 

помещении. 

Подбирать бытовую 

технику по 

рнекламным 

проспектам. 

Разрабатывать 

варианты 

размещения 

осветительных и 

бытовых приборов. 

Разрабатывать 

технологии 

изготовления 

полезных для дома 

вещей 

 

 

ЗНАТЬ:  сущность 

понятия микроклимат, 
эргономика, экология 

жилья; влияние 

бытовой техники на 
здоровье человека; 

устройство и работу 

осветительных и 
бытовых приборов.    

УМЕТЬ: пользоваться 

осветительными и 
бытовыми приборами в 

соответствии 

требованиям гигиены и 
правилам безопасного 

пользования 
 

 

Прочитать 

§33, 

 с.168 – 173; 

ответить на 

вопросы 1-4; 

Ответы на 

вопросы. 

Выставление 

оценок во 

время 

обходов 

рабочих мест 

учащихся и в 

рабочей 

тетради, 

учитывая 

самооценку 

1
6

.0
4
..2

0
1

8
 г. 

   

5
7

 - 5
8

 у
р

о
к
и

 

5-

6 

Технологии 

ухода за 

жилым 

помещением, 

одеждой, 

обувью. 

Практическая 

работа №31 

Изготовление 

полезных для 

дома вещей 

(из древесины 

и металла) 

комбиниро

ванный 

Гигиена жилого 

помещения. 

Технологии ухода за 

напольными 

покрытиями и 

мебелью. Технологии 

ухода за кухней. 

Уход за одеждой и 

обувью 

 

Выполнять мелкий 

ремонт одежды, 

чистку обуви, 

восстановление 

лакокрасочных 

покрытий на мебели. 

Осваивать 

технологии удаления 

пятен с одежды и 

обивки мебели. 

Соблюдать правила 

безопасной работы и 

гигиены. Выполнять 

не сложную уборку 

помещений. 

Изготовлять 

полезные для дома 

вещи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАТЬ: 

последовательность 
операций во время 

уборки помещений; 

правила ухода за 
мебелью, одеждой, 

обувью, книгами; 

условные обозначения 
ухода за текстильными 

изделиями; 

современную бытовую 
технику для 

выполнения домашних 

работ, её устройство и 
назначение.      

УМЕТЬ: выполнять 

уборку помещений; 
ухаживать за мебелью, 

одеждой, обувью, 
книгами с 

использованиес 

современных средств 
ухода и бытовой 

техники 

 

 

 

 

 

 

Прочитать 

§34, 

 с.174 – 179; 

ответить на 

вопросы 1-4; 

Ответы на 

вопросы. 

Выставление 

оценок во 

время 

обходов 

рабочих мест 

учащихся и в 

рабочей 

тетради, 

учитывая 

самооценку 

2
3

.0
4
. .2

0
1

8
 г. 

   



№ № Тема урока 
Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

образования 

Вид деятельности 

обучающихся 

Предметный 

результат 

оборудован

ие 

наглядност

ь 

Домашнее 

задание 

Форма 

диагностик

и и 

контроль 

Д
а

т

а
 

п
л

а

н
 Дата 

факт 

Раздел  "Технологии исследовательской, опытнической и созидательной деятельности"  (12 часов) (2ч 1 - 2 уроки, 2ч -защита проекта) 

5
9

 –
 6

0
 у

р
о

к
и

 

3-

4 

Творческие 

проекты 

комбиниро

ванный 

Реализация этапов 

выполнения 

творческого проекта. 

Выполнение 

требований к 

готовому изделию. 

Изготовлять 

проектное изделие. 

Находить 

необходимую 

информацию с 

использованием сети 

Интернет 

ЗНАТЬ:   этапы 

выполнения 

творческого проекта; 
возможную тематику 

творческих проектов.   

УМЕТЬ: выбирать 
тему проекта в 

соответствии со своими 

возможностями; 

Инструменты 

и материалы, 

оборудование 

кабинета, ПК, 

учебник, 

справочники, 

альбомы со 

схемами  

Сделать 

фотографии 

этапов 

выполнения 

проекта для 

презентации 

Ответы на 
вопросы. 

Выставление 

оценок во время 
обходов 

рабочих мест 

учащихся и в 
рабочей 

тетради, 

учитывая 
самооценку 

2
8

.0
4

. .2
0

1
8

 г. 

   

6
1

 –
 6

2
 у

р
о

к
и

 

5 -

6 
 

комбиниро

ванный 

Творческий проект и 

этапы его 

выполнения.  

Процедура защиты  

Обосновывать выбор 

изделия на основе 

личных 

потребностей 

ЗНАТЬ:  процедуру 
защиты    

УМЕТЬ: составлять 

графическую 
документацию эскиз, 

чертёж, технический 

рисунок. 

Инструменты 

и материалы, 

оборудование 

кабинета, ПК, 

учебник, 

справочники, 

альбомы со 

схемами 

Составить 

план создания 

печатной 

работы текста 

проекта 

Выставление 

оценок во время 
обходов 

рабочих мест 

учащихся и в 
рабочей 

тетради, 

учитывая 
самооценку 

0
7
.0

5
. .2

0
1
8

 г. 

   

6
3

 –
 6

4
 у

р
о

к
и

 

7 – 

8 
 

комбиниро

ванный 

(Источники 

информации при 

выборе темы проекта 

Находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике, 

библиотечке 

школьной учебной 

мастерской, в сети 

интернет.  

ЗНАТЬ:  матрицу 

анализа веера идей    

УМЕТЬ: составлять 
технологическую 

документацию: 

технологическую карту; 

Инструменты 

и материалы, 

оборудование 

кабинета, ПК, 

учебник, 

справочники, 

альбомы со 

схемами 

Подготовить 

и создать 

презентацию 

к 

выступлению 

Выставление 

оценок во время 
обходов 

рабочих мест 

учащихся, 
учитывая 

самооценку 

1
4
.0

5
.2

0
1
8

 г. 

   

6
5

 –
 6

6
 у

р
о

к
и

 

9 - 

10 
 

комбиниро

ванный 

Окончательный 

контроль и оценка 

проектов 

Выбирать вид 

изделия. 

ЗНАТЬ:  критерии 
оценивания проекта    

УМЕТЬ: подбирать 

материалы и 
инструменты; провести 

экономические расчёты 

Инструменты 

и материалы, 

оборудование 

кабинета, ПК, 

учебник, 

справочники, 

альбомы со 

схемами 

Подготовить 

доклад к 

защите 

проекта 

Выставление 

оценок во время 

обходов 
рабочих мест 

учащихся, 

учитывая 
самооценку 

2
1
.0

5
.2

0
.1

8
 г. 

   

Рефлексия 

 Защита проекта   (относится к разделу исследовательской  и опытнической работы) 

6
7

 –
 7

0
 у

р
о

к
и

 

11 

- 

12 

Публичная 

защита 

проекта. 

Презентация.  

 
Защита (презентация) 

проекта  

Проводить 

презентацию проекта 

ЗНАТЬ:  критерии 
оценивания проектных 

работ; правила 

публичного 
выступления.    

УМЕТЬ: презентовать 

свою работу 

   

2
8

.0
5

.2
0
1

8
г. 

   

всего 70 часов 

 



 

 

Лист корректировки рабочей программы  

№ 

п/п 

Название раздела Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения 

по факту 
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Заместитель директора по УВР 

_____________  Каляева Е.Л. 

 

 «____»________________2019г. 

               Заместитель директора по УВР   

             _________________ Моисеева В.И. 

               

                «____»______________ 2019г.  
 


