
Рабочая программа по курсу 

Технология  

для 5 класса 

ФГОС 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, которые применяются при разработке, соз-

дании и эксплуатации различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих инновационные элементы. 

Электротехника 

Выпускник научится: 



• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по электротехнике и ориентироваться в электрических 

схемах, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые электри-

ческие схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с учѐтом необходимости экономии 

электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании и эксплуатации электрифицирован-

ных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические цепи с элементами электроники и автома-

тики. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 

Выпускник научится: 

• самостоятельно выращивать наиболее распространѐнные в регионе виды сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хо-

зяйства и школьного учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной техники, соблюдая правила безопасного 

труда и охраны окружающей среды; 

• планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном хозяйстве с учѐтом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания новых видов сельскохозяйственных растений в условиях 

личного подсобного хозяйства и школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других источников информации, в том 

числе Интернета; 

• планировать объѐм продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или на учебно-опытном участке на основе потребностей се-

мьи или школы, рассчитывать основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать возможности предприниматель-

ской деятельности на этой основе; 



• находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного производства в своѐм селе, формулировать на еѐ основе темы 

исследовательских работ и проектов социальной направленности. 

Технологии животноводства 

Выпускник научится: 

• осуществлять простейшие технологические процессы сезонного получения животноводческой продукции (выращивание и откорм молодняка 

сельскохозяйственной птицы, кроликов, овец и коз) в летний период; 

• понимать структуру полного технологического цикла получения животноводческой продукции и значение каждого элемента технологии (со-

держание животных, кормление, разведение, ветеринарная защита, непосредственное получение продукции: доение, стрижка шерсти, сбор яиц 

и др.); 

• находить необходимую информацию и выполнять простые расчѐты, связанные с получением животноводческой продукции в личном подсоб-

ном хозяйстве или на школьной мини-ферме (размер поголовья, площадь помещения, необходимое количество кормов и др.); 

оценивать влияние технологических процессов животноводства на окружающую среду и здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать простейший технологический процесс и объѐм производства продукции животноводства в личном подсобном хозяйстве или на 

школьной мини-ферме на основе потребностей семьи или школы; 

• составлять с помощью учебной и справочной литературы простые рационы кормления, определять необходимое количество кормов; 

• находить и анализировать информацию о проблемах животноводства в своѐм селе, формулировать на еѐ основе темы проектов социальной 

направленности. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изго-

товления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 



• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную записку 

к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических ре-

шений, планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку цены произведѐнного продукта как 

товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального образования на ос-

нове соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на регио-

нальном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

 

2. Содержание курса «Технология» 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учѐтом региональных особенностей, материально-

технического обеспечения, а также использования следующих направлений и разделов курса: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 



Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 
Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы. 

Сельскохозяйственные технологии 

Технологии растениеводства 
Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. 

Технологии выращивания плодовых и ягодных культур. 

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищѐнном грунте. 

Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии животноводства 
Основы птицеводства. Выращивание молодняка сельскохозяйственной птицы. 

Основы молочного скотоводства. 

Кролиководство. 

Организация домашней или школьной животноводческой мини-фермы. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 
Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование.  Технология 5 класс 

Индустриальные технологии – 70 часов 

Регулятивные УУД: 

 принятие учебной цели;  

 выбор способов деятельности;  

 планирование организации контроля 

труда; 

 организация рабочего места; 

 выполнение  правил  гигиены 

учебного труда. 

Познавательные УУД: 

 сравнение;  

 анализ;     

 систематизация;       

 мыслительный эксперимент; 

 практическая работа;   

 усвоение информации с помощью 

компьютера;  

 работа со справочной литературой; 

 работа с дополнительной 

литературой 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, 

описывать явления, действия и т.п.   

 умение выделять главное из 

прочитанного; 

 слушать и слышать собеседника, 

учителя;  

 задавать вопросы на понимание, 

обобщение  

 

Личностные УУД: 

 самопознание; 

 самооценка; 

 личная ответственность; 

адекватное реагирование на 

трудности 

№ 

 

уро

ка 

Тема урока Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тип 

урока 

Технологии Освоение предметных знаний 

        (базовые понятия) 
Виды деятельности 

(элементы содержания, контроль) 
Планируемые результаты Дата 

проведе-

ния 

Исследовательская и созидательная деятельность (вводная часть) (2  ч) пл

. 

фак

т 
1-2 Вводный 

инструктаж 

по технике 

безопасно-

сти. Творче-

ский проект. 

Этапы вы-

полнения 

творческого 

проекта 

2 Урок 

освое-

ния 

новых 

зна-

ний, 

про-

ектно-

го обу-

чения  

Здоровьесбе-

режения, 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

щего обуче-

ния 

Технология как дисциплина и как 

наука.  Цель и задачи изучения 

предмета «Технология» в 5 классе. 

Содержание предмета. Вводный 

инструктаж по охране труда.  

Определение творческого проекта. 

Выбор темы проекта. Этапы 

выполнения проекта (поисковый, 

технологический, заключительный). 

Защита (презентация) проекта. Методы 

поиска информации в книгах, журналах 

и сети Интернет 
 

Ознакомление с правилами поведе-

ния в мастерской и на рабочем мес-

те. Ознакомление с понятиями 

«проект», 

 «этапы выполнения проекта», защи-

та проекта. Обоснование достоинств 

проектного изделия. Работа с тек-

стом учебника, фронтальная работа 

с классом, индивидуальная работа 

Развитие у учащихся пред-

ставления о проектной деятель-

ности,  основных компонентах и 

критериях проекта; последова-

тельности разработки творческого 

проекта.  

Умение составлять ин-

дивидуальный (групповой) план 

проекта, формирование стартовой 

мотивации к изучению нового; 

ориентирование в инфор-

мационном пространстве 

  

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч)  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (20 ч)  

3-4 Древесина.  2 Урок Здоровьесбе- Древесина, строение древесины. Свой- Фронтальная работа с классом, Знание пород древесины, ее   



Пиломате-

риалы и дре-

весные мате-

риалы 

овла-

дения 

новы-

ми 

зна-

ниями, 

уме-

ниями, 

навы-

ками  

режения, 

компьютер-

ного урока, 

развивающе-

го обучения, 

поэтапного 

формирова-

ния умствен-

ных действий  

ства и области ее применения. Лист-

венные и хвойные породы древесины. 

Характерные признаки и свойства. Пи-

ломатериалы. Виды пиломатериалов. 

Виды древесных материалов: ДСП, 

ДВП, шпон, фанера. Области примене-

ния древесных материалов. Профессии, 

связанные с производством древесных 

материалов и восстановлением лесных 

массивов 

индивидуальная работа (карточки-

задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на тему 

«Виды пиломатериалов», «Виды 

древесных материалов».  Поиск 

информации в Интернете о 

лиственных и хвойных породах 

древесины, пиломатериалах и 

древесных материалах  

Лабораторно-практическая 

работа №1 «Распознавание 

древесины и древесных 

материалов» 

структуры,области применения. 

Сравнение различных объектов: 

выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих 

общие свойства Определение 

видов древесины и древесных 

материалов по внешним призна-

кам; распознавание пиломате-

риалов. Умение отвечать на во-

просы. Познавательный интерес 

к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации 

знаний 

5-6 Графическое 

изображение 

деталей и 

изделий 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, 

проблемного 

обучения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Понятие об изделии  и детали. Типы 

графических изображений: техниче-

ский рисунок, эскиз, чертѐж. Масштаб. 

Линии чертежа. Виды проекции дета-

ли. Профессии, связанные с разработ-

кой и выполнением чертежей деталей и 

изделий 

Работа с текстом учебника, фрон-

тальная работа с классом, инди-

видуальная работа. Зарисовка эскиза 

детали. 

Практическая работа №2 «Чтение 

чертежа. Выполнение эскиза или 

технического рисунка детали из 

древесины» 

Отличие изделия от детали; типы 

графических изображений; сущ-

ность понятия масштаб; чтение 

чертежа плоскостной детали. 

Навыки работы по алгоритму, 

корректирование  деятельности: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

  

7-8 Рабочее ме-

сто и инст-

рументы для 

ручной обра-

ботки древе-

сины 

2 Урок 

овла-

дения 

новы-

ми 

зна-

ниями, 

уме-

ниями, 

навы-

ками 

Здоровьесбе-

режения, 

проблемного 

обучения, 

индивидуаль-

но-

личностного 

обучения 

Устройство столярного верстака. Уста-

новка и закрепление заготовок в зажи-

мах верстака. Инструменты для обра-

ботки древесины.  Организация рабоче-

го места: рациональное размещение 

инструментов и заготовок. Профессии 

современного столярного производства. 

Правила безопасной работы 

Участие в беседе по теме. 

Усвоение основных определений и 

понятий по теме. Фронтальная 

работа с классом. Практическая  

работа №3 «Организация 

рабочего места для столярных 

работ» 

  

Комплектование и рациональная 

организация рабочего места для 

ручной обработки древесины. 

Правильная установка и закреп-

ление заготовки в зажимах вер-

стака; проверка соответствия 

верстака своему росту. Выпол-

нять учебные задачи. Выполне-

ние правил безопасного труда 

  

9-

10 

Последова-

тельность 

изготовления 

деталей из 

древесины 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вивающего 

обучения, 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции ре-

Технологический процесс. Основные 

этапы технологического процесса. Тех-

нологическая карта и еѐ назначение. Ос-

новные технологические операции. Про-

фессии, связанные с разработкой тех-

нологических процессов 

Работа с текстом учебника, фрон-

тальная работа с классом, инди-

видуальная работа.  

Практическая работа №4 «Разра-

ботка последовательности изго-

товления детали из древесины» 

Определять последовательность 

изготовления детали по техноло-

гической карте.  Находить в тек-

сте информацию, необходимую 

для решения задачи. Постановка 

учебной задачи на основе соот-

несения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что 

  



зультатов еще неизвестно 

11-

12 

Разметка 

заготовок из 

древесины 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, 

личностно-

ориентиро-

ванного обу-

чения, парной 

и групповой 

деятельности 

Разметка заготовок. Последователь-

ность разметки заготовок из древесины. 

Инструменты для разметки. Разметка 

заготовок с помощью шаблона 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Разметка заготовки при по-

мощи рейсмуса. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №5 «Размет-

ка заготовок из древесины» 

Научиться воспроизводить при-

обретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности. Вы-

полнение разметки заготовок из 

древесины по чертежу и шабло-

ну. Навыки учебного сотрудни-

чества в ходе индивидуальной и 

групповой работы. Выполнение 

правил безопасного труда 

  

13-

14 

Пиление за-

готовок из 

древесины 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков, са-

модиагности-

ки и самокор-

рекции ре-

зультатов 

Пиление как технологическая операция. 

Инструменты и приспособления для 

пиления. Правила безопасной работы 

ножовкой. Визуальный и инструмен-

тальный контроль качества выполнен-

ной операции. Профессии, связанные с 

распиловкой пиломатериалов 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Соблюдение правил безо-

пасного труда. 

Практическая работа  №6 «Пиление 

заготовок из древесины» 

Научиться воспроизводить при-

обретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности. Безо-

пасно пилить заготовки столяр-

ной ножовкой, контролировать 

качество выполненной операции. 

Устойчивая мотивация к изуче-

нию и закреплению нового 

  

15-

16  

Строгание 

заготовок из 

древесины 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, 

проблемного 

обучения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Строгание как технологическая опе-

рация. Инструменты для строгания, их 

устройство. Визуальный и инструмен-

тальный контроль качества выпол-

ненной операции. Правила безопас-

ной работы при строгании 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Сборка, разборка и регули-

ровка рубанка; строгание деталей с 

соблюдением безопасных приѐмов 

работы. Участие в беседе по теме, 

усвоение основных операций и по-

нятий по теме. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №7 «Стро-

гание заготовок из древесины» 

Научиться воспроизводить при-

обретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности. Стро-

гание деталей с соблюдением 

безопасных приѐмов работы. 

Устойчивая мотивация к изуче-

нию и закреплению нового. 

Уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свой-

ствах и связях 

  

17-

18  

Сверление 

отверстий в 

деталях из 

древесины 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков, ин-

дивидуально-

личностного 

обучения 

Сверление как технологическая опе-

рация. Инструменты и приспособле-

ния для сверления, их устройство. 

Виды свѐрл. Последовательность 

сверления отверстий. Правила безо-

пасной работы при сверлении. Про-

фессии, связанные с работой на свер-

лильных станках в деревообрабаты-

вающем и металлообрабатывающем 

производстве 

Участие в беседе по теме. Усвое-

ние основных определений и поня-

тий по теме. Закрепление сверл в 

коловороте и дрели; разметка отвер-

стия; просверливание отверстия 

нужного диаметра. Соблюдение 

правил безопасной работы при 

сверлении. 

Практическая работа №8 «Свер-

ление заготовок из древесины» 

Научиться воспроизводить при-

обретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности. Про-

сверливание отверстия нужного 

диаметра с соблюдением правил 

безопасной работы. Организовы-

вать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и свер-

стниками. Определять последо-

вательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата 

  



19-

20  

 

 

 

 

Соединение 

деталей из 

древесины 

гвоздями, 

шурупами и 

саморезами 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

 

Здоровьесбе-

режения, по-

этапного 

форми-

рования ум-

ственных 

действий, 

развития ис-

следователь-

ских навыков 

Способы соединения деталей из древе-

сины. Виды гвоздей, шурупов и саморе-

зов. Инструменты для соединения дета-

лей гвоздями, шурупами и саморезами. 

Последовательность соединения дета-

лей. Правила безопасной работы. Про-

фессии, связанные с обработкой и  

сборкой деталей из древесины на дере-

вообрабатывающих и мебельных пред-

приятиях 

 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Умение выбирать гвозди, 

шурупы и саморезы для соединения 

деталей из древесины, выполнять со-

единение деталей из древесины гвоз-

дями, шурупами и саморезами. Со-

блюдение правил безопасного труда. 

 Практическая работа №9 «Соеди-

нение деталей из древесины гвоз-

дями, шурупами (саморезами)» 

Научиться воспроизводить при-

обретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности. Со-

единение деталей из древесины 

гвоздями  и шурупами. Находить 

в тексте информацию, необхо-

димую для решения поставлен-

ной задачи. Способность к моби-

лизации сил и энергии; способ-

ность к волевому усилию в пре-

одолении препятствий. 

  

21-

22 

Соединение 

деталей из 

древесины 

клеем 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков, ин-

форма-

ционно-

коммуника-

ционные, 

дифференци-

рованного 

подхода в 

обучении 

Соединение деталей из древесины кле-

ем. Виды клея для соединения деталей 

из древесины. Последовательность со-

единения деталей с помощью клея. 

Правила безопасной работы 

 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Умение выбирать клей для 

соединения деталей из древесины, 

выполнять соединение деталей из 

древесины клеем. Соблюдение пра-

вил безопасного труда. 

 Практическая работа №10 «Со-

единение деталей из древесины  с 

помощью клея» 

Научиться воспроизводить при-

обретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности. Со-

единение деталей из древесины 

клеем. Выбирать наиболее эф-

фективные способы выполнения 

работы. Коммуникативные дей-

ствия, направленные на структу-

рирование информации по дан-

ной теме.  Осознавать уровень и 

качество усвоения результата 

  

Технологии художественно - прикладной обработки материалов (6 ч)  

23-

24 

Отделка из-

делий из дре-

весины 

 Урок-

прак-

тикум 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вивающего 

обучения, 

индивиду-

ально-лич-

ностного 

обучения, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Зачистка поверхностей деталей из дре-

весины. Технология зачистки деталей. 

Отделка изделий из древесины тониро-

ванием и лакированием.  Технологии 

отделки изделия древесины тонирова-

нием и лакированием. Различные инст-

рументы  и приспособления для зачист-

ки и отделки деревянных изделий. Пра-

вила безопасной работы при обработке 

древесины. Профессии, связанные с 

обработкой изделий из древесины на 

мебельных предприятиях 

 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Визуальный контроль каче-

ства изделия. Выявление дефектов и 

их устранение. Соблюдение правил 

безопасного труда. 

Практическая работа №11 

«Отделка изделий из древесины» 

Научиться воспроизводить при-

обретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности. Под-

бирать инструмент, способ и  

материал для зачистки и отделки 

изделий, выполнять отделку из-

делий с соблюдением правил 

безопасности.  Определять по-

следовательность промежуточ-

ных действий с учетом ко-

нечного результата.  Корректи-

ровать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения 

  

25-

26 

Выпиливание 

лобзиком 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

Здоровьесбе-

режения, пе-

дагогики со-

трудничества, 

Выпиливание лобзиком.  Устройство 

лобзика. Последовательность выпили-

вания деталей лобзиком. Визуальный 

контроль качества выполненной опера-

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Выбор заготовок для выпи-

ливания, выпиливание фигур и про-

Научиться воспроизводить при-

обретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности. Выпи-

ливание и зачистка изделий из 

  



урок разви-

вающего обу-

чения, диф-

ферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

ции. Правила безопасной работы 

 

стых орнаментов. Соблюдение пра-

вил безопасного труда. 
Практическая работа №12  

«Выпиливание изделий из 

древесины лобзиком» 

дерева. Определять последова-

тельность промежуточных дей-

ствий с учетом конечного ре-

зультата. Формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий 

27-

28 

Выжигание 

по дереву 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, пе-

дагогики со-

трудничества, 

разви-

вающего обу-

чения, диф-

ферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Выжигание по дереву. Электровыжига-

тель. Виды линий. Технология выжига-

ния рисунка на фанере. Отделка изделия 

раскрашиванием и лакированием. Визу-

альный контроль качества выполненной 

операции. Правила безопасной работы с 

электрическими приборами 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Усвоение основных опреде-

лений и понятий по теме. Поиск ин-

формации в Интернете (выбор узо-

ра). Соблюдение правил безопасного 

труда. 
Практическая работа №13 «От-

делка изделий из древесины 

выжиганием» 

Научиться воспроизводить при-

обретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности. Выжи-

гание, и лакирование изделий из 

дерева. Осуществлять контроль 

деятельности («что сделано») и 

пошаговый контроль («как вы-

полнена каждая операция, вхо-

дящая в состав учебного дейст-

вия»). Применять методы ин-

формационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств 

  

Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч)  

29-

32 

Творческий 

проект 

«Стульчик 

для отдыха 

на природе» 

4 Урок 

про-

ектно-

го обу-

чения 

Здоровьесбе-

режения, 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

щего обуче-

ния, урок 

творчества 

Обоснование темы проекта. Выбор 

лучшего варианта. Поиск информации 

в книгах, журналах и сети  Интернет, 

среди готовых изделий. Разработка 

эскизов деталей изделия.  Расчѐт 

условной стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный 

контроль и оценка проекта. Подготовка 

графической  документации. 

Разработка творческого проекта. 

Защита проекта. Эргонометрические 

требования ТБ 

Выбор темы проекта в соответствии со 

своими возможностями, обоснование 

выбора темы. Выполнение эскиза, 

модели изделия. Изготовление 

детали, сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Оформление 

проектных материалов. Использова-

ние ПК при выполнении и презента-

ции проектов. Презентация проекта 

Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. Под-

держивать инициативное со-

трудничество в поиске и сборе 

информации. Уметь с достаточ-

ной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями ком-

муникации. Осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения 

  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч)  

33-

34 

Понятие о 

механизме и 

машине  

2 Урок 

овла-

дения 

новы-

ми зна-

зна-

ниями, 

уме-

ниями, 

навы-

Здоровьесбе-

режения, 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

щего обуче-

ния  

Машина и еѐ виды. Механизмы и их 

назначение. Детали механизмов. Типо-

вые детали. Типовые соединения дета-

лей. Профессии, связанные с обслужи-

ванием машин и механизмов 

 

Иллюстрированный рассказ, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Усвоение основных опре-

делений и понятий по теме.  

Лабораторно-практическая №14 

«Ознакомление с машинами, ме-

ханизмами, соединениями, дета-

лями» 

  

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. Корректи-

ровать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения. 

Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. Устойчивая  мотива-

  



ками ция к изучению и закреплению 

нового 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 ч)  

35-

36  

Тонколисто-

вой металл и 

проволока. 

Искусствен-

ные материа-

лы 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков, раз-

вивающего 

обучения, 

компьютер-

ного урока 

Металлы: их  основные свойства и об-

ласть применения. Чѐрные и цветные 

металлы. Искусственные материалы и 

их виды. Виды пластмасс. Виды и спо-

собы получения листового металла: лис-

товой металл, жесть, фольга. Проволока 

и способы еѐ получения. Профессии, свя-

занные с  производством металлов и 

производством искусственных материа-

лов 

Фронтальная работа с классом, 

индивидуальная работа (карточки-

задания). Усвоение основных 

определений и понятий по теме. 

Сообщение с презентацией на тему 

«Цветные и чѐрные металлы», 

«Виды листового металла и 

проволоки», «Виды и производство 

искусственных материалов».  Поиск 

информации в Интернете об 

искусственных материалах и 

способах их производства. 

 Лабораторно-практическая №15 

«Ознакомление с 

 образцами тонколистового 

 металла, проволоки и 

 пластмасс» 

Определять цели и функции уча-

стников, способы взаимодейст-

вия; планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для при-

нятия эффективных совместных 

решений. Проектировать траек-

тории развития через включение 

в новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. Разли-

чать виды металлов и искусст-

венных материалов 

 

  

37-

38 

 

Рабочее ме-

сто для руч-

ной обработ-

ки металлов 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, 

развиваю-

щего обуче-

ния, педаго-

гики сотруд-

ничества, 

личностно-

ориентиро-

ванного обу-

чения 

Слесарный верстак: его назначение и 

устройство. Устройство слесарных тис-

ков. Профессии, связанные с обработ-

кой металла. Правила безопасности 

труда при ручной обработке металла 

Работа с текстом учебника, фрон-

тальная беседа с классом. Усвоение 

основных определений и понятий по 

теме. Сообщение с презентацией на 

тему «Профессии, связанные с обра-

боткой металла». 

Практическая работа №16 «Озна-

комление с устройством слесарного 

верстака и тисков» 

Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ответа на по-

ставленный вопрос. Закреплять 

заготовку в тисках. Определять 

последовательность промежу-

точных действий с учетом ко-

нечного результата, составлять 

план. Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением сущест-

венных и несущественных при-

знаков 

  

39-

40 

 

Графическое 

изображение 

деталей из 

металла и 

искусствен-

ных материа-

лов 

2 Урок-

прак-

тикум 

Здоровьесбе-

режения, 

компьютер-

ного урока, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

альной и 

групповой 

деятельности 

Типы графических изображений: техни-

ческий рисунок, эскиз, чертѐж. Чертѐж 

(эскиз) деталей из металла, проволоки и 

искусственных материалов. Графиче-

ское изображение конструктивных эле-

ментов деталей: отверстий, пазов и т. п. 

Чтение чертежа детали из  металла и 

пластмассы. Развертка 

Работа с текстом учебника,  

фронтальная и индивидуальная рабо-

та с классом. Усвоение основных 

определений и понятий по теме.  
Практическая работа №17 «Чтение 

чертежа. Графическое изображение 

изделий из тонколистового метал-

ла и проволоки» 

Навыки учебного сотрудничест-

ва в ходе индивидуальной и 

групповой работы.  

Проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. Читать чертежи 

деталей из металла и искусст-

венных материалов 

 

  

41- Технология 2 Ком- Здоровьесбе- Технология изготовления изделий из Участие в беседе по теме. Усвоение Воспринимать текст с учетом   



42 

 

изготовления 

изделий из 

металла и 

искусствен-

ных материа-

лов 

бини-

рован-

ный 

урок 

режения, ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционные, по-

этапного 

форми-

рования ум-

ственных 

действий 

металла и искусственных материалов . 

Технологическая карта. Изделия из ме-

талла и искусственных материалов. 

Способы изготовления изделий из ме-

талла и искусственных материалов. 

Области применения изделий из метал-

ла и искусственных материалов. Про-

фессии, связанные с производством из-

делий из металла и искусственных ма-

териалов 

 

основных определений и понятий по 

теме. Сообщение с презентацией на 

тему «Изделия из металла и искусст-

венных материалов и способы их 

изготовления».  

Практическая работа №18 «Разра-

ботка технологии изготовления 

деталей из металлов и искусствен-

ных материалов 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для ответа на по-

ставленный вопрос. Уметь осу-

ществлять анализ объектов с вы-

делением существенных и несу-

щественных признаков. Уметь с 

достаточной полнотой и точно-

стью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и усло-

виями коммуникации. Осозна-

вать самого себя как движущую 

силу своего научения 

43-

44 

 

Правка и 

разметка за-

готовок из 

тонколисто-

вого металла, 

проволо-ки, 

пластмассы 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, 

личностно-

ориентиро-

ванного обу-

чения, парной 

и групповой 

деятельности 

Правка и разметка как технологическая 

операция. Ручные инструменты для 

правки и разметки тонколистового ме-

талла и проволоки. Шаблон. Правила 

безопасной работы. Профессии, связан-

ные с разметкой заготовок из металла и 

изготовлением шаблонов 

Участие в беседе по теме, усвоение 

основных операций и понятий по 

теме. Работа в группах, фронтальная 

работа с классом. Визуальный и ин-

струментальный контроль качества 

выполненной операции. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

 Практическая работа №19 «Прав-

ка и разметка заготовок из метал-

ла, проволоки и искусственных 

материалов» 

Устойчивая мотивация к обуче-

нию на основе алгоритма выпол-

нения задачи. Определять после-

довательность промежуточных 

целей с учетом конечного ре-

зультата; составлять план после-

довательности действий. Выпол-

нять правку заготовок и  размет-

ку на  заготовке. Осознавать 

учащимся уровень и качество 

выполнения операции 

  

45-

46 

 

Резание и 

зачистка за-

готовок из  

тонколисто-

вого металла, 

проволо-ки и 

искусствен-

ных материа-

лов 

2 Урок 

форми-

рова-

ния и 

при-

мене-

ния 

зна-

ний, 

уме-

ний, 

навы-

ков 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков, раз-

вивающего 

обучения, 

самодиагно-

стики и само-

коррекции 

результатов 

Резание и зачистка: особенности выпол-

нения данных операций. Инструменты 

для выполнения операций резания и 

зачистки. Технологии резания и зачист-

ки заготовок из металла, проволоки и 

пластмассы. Правила безопасной рабо-

ты. Профессии, связанные с резанием и 

шлифованием заготовок  

Работа с текстом учебника, фрон-

тальная и индивидуальная работа с 

классом. Участие в беседе по теме, 

усвоение основных операций и поня-

тий по теме. Визуальный контроль 

качества выполненной операции. 

Соблюдение правил безопасного 

труда. 
Практическая работа №20 «Реза-

ние и зачистка заготовок из  тон-

колистового металла, проволоки и 

искусственных материалов» 

Проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества. Осознавать уро-

вень и качество усвоения резуль-

тата. Резание и зачистка загото-

вок из  тонколистового металла, 

проволоки и пластмассы. Управ-

ление своим поведением (кон-

троль, самокоррекция, оценка 

своего действия) 
 

 

  

47-

48 

 

Гибка загото-

вок из тонко-

листового 

металла и 

проволоки 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

ре-жения, 

развития ис-

следователь-

ских навыков, 

педагогики 

Гибка тонколистового металла и прово-

локи как технологическая операция. Ин-

струменты и приспособления для вы-

полнения операции гибки. Правила 

безопасной работы. Профессии, связан-

ные с изготовлением заготовок из ме-

Участие в беседе по теме, усвоение 

основных операций и понятий по 

теме. Фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Визуальный кон-

троль качества выполненной опера-

ции. Соблюдение правил безопасного 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. Осознавать 

уровень и качество усвоения ре-

зультата. Уметь гнуть заготовку 

из тонколистового металла и 

  



сотрудниче-

ства, лично-

стно-

ориентиро-

ванного обу-

чения 

талла труда. 

Практическая работа №21 «Гибка 

заготовок из листового металла и 

проволоки» 

проволоки. Произвольно и осоз-

нанно владеть общим приемом 

гибки заготовки 
 

49-

50 

 

Получение 

отверстий в 

заготовках из 

металлов и 

искусствен-

ных материа-

лов 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития иссле-

довательских 

навыков, раз-

вивающего 

обучения, 

самодиагно-

стики и само-

коррекции 

результатов 

Пробивание и сверление отверстий в 

тонколистовом металле. Ручные инстру-

менты и приспособления для выполне-

ния операций пробивания и сверления 

отверстий. Технологии пробивания и 

сверления отверстий заготовок из метал-

ла и пластмассы. Правила безопасной 

работы 

Участие в беседе по теме, усвоение 

основных операций и понятий по 

теме. Фронтальная и индивидуальная 

работа с классом. Визуальный и ин-

струментальный контроль качества 

выполненной операции. 

Практическая работа №22 «Полу-

чение отверстий в заготовках из 

металлов и искусственных мате-

риалов» 

Способность к мобилизации сил 

и энергии; способность к воле-

вому усилию — выбору в ситуа-

ции мо-тивационного конфликта 

и к преодолению препятствий. 

Умение выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные реше-

ния. Использование разно-

образных способов решения по-

ставленной задачи 
 

  

51-

52 

Устройство 

на-стольно-го 

сверлильного 

станка 

2 Урок 

овла-

дения 

новы-

ми зна-

зна-

ниями, 

уме-

ниями, 

навы-

ками 

Здоровьесбе-

режения, 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

щего обуче-

ния  

Настольный сверлильный станок: на-

значение, устройство. Организация ра-

бочего места для работы на сверлиль-

ном станке, инструменты и приспособ-

ления. Правила безопасного труда при 

работе на сверлильном станке 

Выполнение работ на настольном 

сверлильном станке. Применение 

контрольно-измерительных инстру-

ментов при сверлильных работах. 

Выявление дефектов и устранение 

их. Соблюдение правил безопасного 

труда. 

Практическая работа №23 «Озна-

комление с устройством на-

стольного сверлильного станка, 

сверление отверстий на станке» 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. Корректи-

ровать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения.  

Выполнять работы на настоль-

ном сверлильном станке. Опре-

делять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту дея-

тельности 

  

53-

54 

 

Сборка изде-

лий из тонко-

листового 

металла, про-

волоки, ис-

кусственных 

материа-лов 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, раз-

вития ис-

следователь-

ских навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-

ально-

личностного 

обучения 

Способы соединения деталей. Инстру-

менты и приспособления для  соедине-

ния деталей. Технологии соединения 

деталей. Правила безопасности труда. 

Профессии, связанные с изготовлением 

изделий из тонколистового металла  

Фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Участие в беседе по 

теме, усвоение основных операций и 

понятий по теме. Визуальный и ин-

струментальный контроль качества 

выполненной операции. Соблюдение 

правил безопасного труда. 

Практическая работа №24 «Со-

единение деталей из тонколисто-

вого металла, проволоки, искус-

ственных материалов» 

Осознавать уровень и качество 

усвоения результата. Соединять 

детали из тонколистового метал-

ла, проволоки, пластмассы. Ус-

тойчивая мотивация к обучению 

на основе алгоритма выполнения 

задачи. Определять последова-

тельность промежуточных целей 

с учетом конечного результата; 

составлять план последова-

тельности действий 

 

  

55-

56 

Отделка из-

делий из тон-

2 Ком-

бини-

Здоровьесбе-

режения, раз-

Отделка изделий окрашиванием. Техно-

логия отделки изделий. Метод распы-

Фронтальная и индивидуальная ра-

бота с классом. Участие в беседе по 

Уметь точно и грамотно выра-

жать свои мысли, отстаивать 
  



колистового 

металла, про-

волоки, пла-

стмассы 

рован-

ный 

урок 

вития иссле-

довательских 

навыков, ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционные, ин-

дивидуально-

личностного 

обучения, 

компьютер-

ного урока 

ления. Правила безопасности труда теме, усвоение основных операций и 

понятий по теме. Визуальный и ин-

струментальный контроль качества 

выполненной операции. Соблюдение 

правил безопасного труда. Сообще-

ние с презентацией на тему «Сборка 

и отделка изделий из металла и про-

волоки»  

Практическая работа №25 «Отдел-

ка изделий из тонколистового ме-

талла, проволоки, искусственных 

материалов» 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Отделка изделий из 

металла, проволоки, пластмассы. 

Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учите-

лем и сверстниками. Осознавать 

уровень и качество усвоения ре-

зультата. Определять новый уро-

вень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность (4  ч)  

57-

60 

Творческий 

проект «Под-

ставка для 

рисования» 

4 Урок 

про-

ектно-

го обу-

чения 

Здоровьесбе-

режения, 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

щего обуче-

ния, урок 

творчества 

Обоснование темы проекта. Выбор 

лучшего варианта. Поиск информации 

в книгах, журналах и сети  Интернет, 

среди готовых изделий. Разработка 

эскизов деталей изделия.  Расчѐт 

условной стоимости материалов для 

изготовления изделия. Окончательный 

контроль и оценка проекта. Подготовка 

графической  документации. 

Разработка творческого проекта. 

Защита проекта. Эргонометрические 

требования ТБ 

Выбор темы проекта в соответствии со 

своими возможностями, обоснование 

выбора темы. Выполнение эскиза, 

модели изделия. Изготовление 

детали, сборка и отделка изделия. 

Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Оформление 

проектных материалов. Использова-

ние ПК при выполнении и презента-

ции проектов. Презентация проекта 

Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. Под-

держивать инициативное сотруд-

ничество в поиске и сборе ин-

формации. Уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями ком-

муникации. Осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения 

  

Технологии домашнего хозяйства (6 ч)  

61-

62 

Интерьер 

жилого по-

мещения 

2 Урок 
изуче-

ния 
нового 

Здоровьесбе-

режения, ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционные, 

индивиду-

ально-лич-

ностного 

обучения 

Интерьер жилых помещений. Требова-

ния к интерьеру. Предметы интерьера. 

Рациональное размещение мебели и 

оборудования в комнатах различного 

назначения  

Знакомство с требованиями, предъ-

являемыми к интерьеру; предметы 

интерьера; характеристики основных 

функциональных зон.  

Анализирование дизайна интерьера 

жилых помещений на соответствие 

требованиям эргономики, гигиены, 

эстетики 

Формирование познавательного 

интереса. Уметь строить рассуж-

дения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строе-

нии, свойствах и связях. Опреде-

лять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности. Уметь выделять су-

щественную информацию из тек-

ста 

  

63-

64 

Эстетика и 

экология жи-

лища 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, ин-

дивидуально-

личностного 

обучения 

Эстетические, экологические, эргоно-

мические требования к интерьеру жи-

лища. Регулирование микроклимата в 

доме. Приборы для поддержания темпе-

ратурного режима, влажности и состоя-

ния воздушной среды. Роль освещения в 

интерьере. Правила пользования быто-

Оценка микроклимата в помещении. 

Подбор бытовой техники по реклам-

ным проспектам. Разработка плана 

размещения осветительных прибо-

ров. Разработка вариантов размеще-

ния бытовых приборов. 

Практическая работа №26 «Раз-

Формирование познавательного 

интереса. Управлять своим пове-

дением (контроль, самокоррек-

ция, оценка своего действия). 

Уметь выделять существенную 

информацию из текста 

  



вой техникой работка технологии изготовления 

полезных для дома вещей» 

 

65-

66 

Технологии 

ухода за жи-

лым помеще-

нием, одеж-

дой и обувью 

2 Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоровьесбе-

режения, ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционные, 

индивиду-

ально-лич-

ностного 

обучения 

Технология ухода за различными вида-

ми напольных покрытий, за мебелью, за 

одеждой и обувью. Технология ухода за 

кухней. Чистка и стирка одежды. Хра-

нение одежды и обуви. Средства для 

ухода. Профессии в сфере обслужива-

ния и сервиса. Экологические аспекты 

применения современных химических 

средств в быту. Соблюдение правил 

безопасного труда и гигиены 

Правила уборки помещений.  Осваи-

вание технологии удаления пятен с 

обивки мебели, чистки зеркальных и 

стеклянных поверхностей. Осваива-

ние технологии ухода за обувью, пра-

вил хранения, чистки и стирки  одеж-

ды. Соблюдение  правил безопасного 

труда и гигиены. 

 Практическая  работа №27 

«Изготовление полезных для дома 

вещей» 

Формирование познавательного 

интереса. Уметь строить рассуж-

дения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строе-

нии, свойствах и связях. Опреде-

лять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту дея-

тельности. Уметь выделять су-

щественную информацию из тек-

ста 

  

Исследовательская и созидательная деятельность (заключительная часть) (2  ч)  

67-

70 

Защита про-

екта 

4 Урок 

про-

ектно-

го обу-

чения 

Здоровьесбе-

режения, 

проблемного 

обучения, 

развиваю-

щего обуче-

ния, урок 

творчества 

Применение ПК при проектировании. 

Экономическая оценка стоимости вы-

полнения проекта. Методика проведе-

ния электронной презентации проектов 

(сценарии, содержание) 

Разработка вариантов рекламы. 

Оформление проектных материалов. 

Использование ПК при выполнении и 

презентации проектов. Подготовка 

электронной презентации проекта. 

Защита проекта 

 

Составлять план защиты проект-

ной работы. Уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями ком-

муникации. Разрабатывать вари-

анты рекламы. Оформлять про-

ектные материалы. Готовить  

электронную презентацию про-

екта 

  

 
 


