
 



 

Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой статус рабочей программы 

Рабочая программа по технологии в 5 классе разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 

учебный год» с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 

апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»;  

5.  Письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием"(вместе с "Рекомендациями по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

основного общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся"); 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

7. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный 

год; 

8. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

9. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230 

11. Примерной программы по технологии для 5-х классов, авторы программы А.Т. 

Тищенко. В. Д. Симоненко. 
 

 



 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 «Технология. Индустриальные технологии». 5 класс. / А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко, М. 

Вентана – Граф, 2017. 

Место предмета в учебном плане  

     На изучение учебного предмета «Технология», предметной области «Технология», в 

обязательной части учебного плана отводится 2 часа в неделю (68 часов в год) в каждом 

классе 

 Общая характеристика программы курса. 

   Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка 

обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в современном информационном 

постиндустриальном обществе; развитие и воспитание широко образованной, культурной, 

творческой и инициативной личности. Формирование технологической культуры в 

первую очередь подразумевает овладение обучающимися общетрудовыми и 

жизненноважными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, 

современном обществе. 

Цели курса: 

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

 

 

 



Задачи  курса: 

• формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

• привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

• ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

• развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

• обеспечение обучающихся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

• воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения. 

Решение задач творческого развития личности обучающихся обеспечивается 

включением в программу творческих заданий, которые выполняются методом проектов 

как индивидуально, так и коллективно. 

 

Используемый   учебно – методический  комплект 

      Рабочая программа  ориентирована на  использование  учебника «Технология. 

Индустриальные технологии». 5 класс. А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко, М. Вентана – Граф, 

2017. 

   Комплект учебно – методических материалов с электронным носителем. Обработка 

металлов. ОИПЦ «Перспективы образования», Краснодар, 2013г 

   Комплект учебно – методических материалов с электронным носителем. Обработка 

древесины. ОИПЦ «Перспективы образования», Краснодар, 2013г 

 

Формы и технологии  в организации обучения. 

Формы  обучения: фронтальная, групповая ( в том числе работа в парах), 

индивидуальная. 

Традиционные методы обучения. 

-    словесные:  рассказ, объяснение, беседа, работа с учебниками, справочниками и 

словарями; 

-   наглядные методы: наблюдение, работа с таблицами, презентациями, с инструментами; 

-  практические методы: создание практической  работы, проекты 

Активные  методы  обучения: личностно-ориентированное обучение, 

проблемные  ситуации, групповая и парная работа, метод проектов, метод 

исследовательского изучения. 



Технологии  обучения: развивающего обучения, развитие критического обучения, 

разноуровневого обучения. 

С целью сохранения  здоровья обучающихся планируется  включать в  уроки  

элементы  здоровьесберегающих технологий; вести работу  по  формированию 

положительной  учебной  мотивации, как  важного фактора воспитания здорового образа 

жизни; соблюдать правильную организацию учебной деятельности, строгую дозировку 

учебной нагрузки, строить урок с учётом динамичности и работоспособности, соблюдать 

гигиенические требования (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, хорошая  

освещённость, чистота). Создавать  благоприятный  эмоциональный настрой. 

 

 Планируемые результаты обучения 

Предметные результаты освоения программы: 

                  В познавательной сфере: 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

- оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

- ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

- владение методами решения технологических задач; 

- классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

- распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

- владение методами чтения графического представления технической и технологической 

информации; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 

            В трудовой сфере:  

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 



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

энергетических ресурсов; 

- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов 

и ограничений; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- определение критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

- подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

- выявление допущенных ошибок в процессе труда и определение способов их 

исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; 

- расчет себестоимости продукта труда. 

                    В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

- согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

                   В эстетической сфере:  

- моделирование художественного оформления объекта труда; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

- опрятное содержание рабочей одежды. 

            В коммуникативной сфере:  

- формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

- публичная презентация и защита проекта технического изделия. 

             В психофизической сфере  



- развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 Метапредметные результаты освоения программы: 

                  Регулятивные: 

- следовать режиму организации учебной деятельности; 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

- соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем; 

- овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

- овладение технологическими приемами машинной обработки материалов; 

- усвоение правил техники безопасности; 

- определять правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов; 

- использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приспособления;  

- самостоятельно определять важность или  необходимость выполнения различных 

заданий в учебном  процессе и жизненных ситуациях; 

- корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе; 

- определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку 

              Познавательные: 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала; 

- самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем; 

-анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 



- изменение модели с целью выявления общих законов. 

              Коммуникативные: 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения; 

- аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений; 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи); 

- критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций; 

- предвидеть  последствия коллективных решений. 

           Личностные результаты освоения программы: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности. 

 

Перечень учебно – методического обеспечения. 

- Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Сборник нормативных документов. Технология. – М.: 

Дрофа, 2006. 

- Муравьёв Е.М., Симоненко В.Д. Общие основы методики преподавания технологии. – 

Брянск: Издательство БГПУ им. акад. И.П. Петровского; НМЦ «Технология», 2006. 

- Бешенков А.К. Методика обучения технологии 5–9 классы. – М.: Дрофа, 2012. 

- Бешенков А.К. Технический труд. Технические и проектные задания для обучающихся. 

5-9 классы. – М.: Дрофа, 2012 

- Правдюк В.Н., Самородский П.С., Симоненко В.Д. Технология. 5 кл. – М.: Вентана-

Граф, 2006. 

- Бешенков А.К. Раздаточные материалы по технологии  5-8 классы. – М.: Дрофа, 2010. 

- Самородский П.С., Симоненко В.Д. Технологии ведения дома.  5-8 кл. Методическое 

пособие – М.: Вентана-Граф, 2012 

- Казакевич В.М., Молева Г.А.  Технология. Технический труд 5, – М.: Дрофа,  2008. 

- Глозман Е.С., Глозман А.Е., Ставрова О.Б. и др. под ред. Хотунцева Ю.Л. Технология. 

Технический труд 5, – М.: Мнемозина, 2012. 



для обучающихся: 

- Гоппе И. Н. Технология. Тетрадь для творческих работ (вариант для мальчиков): рабочая 

тетрадь для обучающихся 5 класса общеобразовательных учреждений / Н. Н. Гоппе, А. Ю. 

Холодов, М. И. Гуревич, И. А. Сасова; под ред. И. А. Сасовой. - М: Вентана-Граф, 2007. - 

64 с: ил. 

- Симоненко В.Д. Сборник творческих проектов обучающихся. Технология. – М.: 

Вентана-Граф, 2016 

- Карабанов И. А. Технология обработки древесины: учеб. для обучающихся 5–9 кл. 

общеобр. уч. – 2-е изд. / И. А. Карабанов. – М.: Просвещение, 1997. 

Интернет-ресурсы: 

- http://technologys.info/ электронный учебник «Технологии». 

- http://castle.pri.ee/ электронный учебник «Технология 5-9». 

- http://www.trudoviki.net/   

- http://kon82.narod.ru/ . 

- http://bikov.umi.ru/ персональный сайт С.С. Быкова, старшего преподавателя ГБОУ ДПО 

(повышения квалификации) специалистов Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного педагогического образования. 

Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса (плакаты, технологические карты изготовления, объекты 

труда, раздаточный материал) с использованием педагогических технологий 

объяснительно-иллюстративного обучения, личностно-ориентированного обучения и 

развивающего обучения. 

Компьютерные обучающие программы: 

- Наглядная техника безопасности (Безопасность труда при работе с ручным слесарным 

инструментом) – серия мультимедийных компьютерных обучающих программ, выпуск №5; 

- Наглядная техника безопасности (Безопасность труда при деревообработке) – серия 

мультимедийных компьютерных обучающих программ, выпуск №10. 

 

Формы и методы контроля достижения планируемых результатов. 

 стандартизированные письменные и устные работы,  

 проекты,  

 лабораторно-практические и практические работы,  

 диагностические контрольные работы,  

 самоанализ и самооценка,  

 наблюдения 

http://technologys.info/
http://www.trudoviki.net/
http://kon82.narod.ru/


Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального 

творческого  проекта. Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в 

рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и 

уровня сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все данные наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

- программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

- системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

- инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

 

 



 

Содержание  учебного  курса 

Раздел 1. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

 Технология  создания  изделия из древесных и поделочных материалов на основе конструкторской и  технологической  

документации 

 Технология  создания  изделия из  металлов  на основе конструкторской и  технологической  документации 

 Машины и механизмы. Графическое  представление  и моделирование 

          Раздел 2. Творческая, проектная деятельность 

          Раздел 3. Электротехнические работы. 

          Раздел 4. Технологии ведения дома. 

          Характеристика учебного коллектива 

       

№ 

уро

ка 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Применение 

ИКТ и ЭОР 

 

Виды контроля 

1 2 3 4 5 6 7 

РАЗДЕЛ 1. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1.1. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

 КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1 

 

 

 

Вводное 

занятие.  

Охрана 

Труда. 

1 

 

 

1 

Цели и задачи 

учебного предмета 

«Технология». Верстак, 

его устройство. 

Должны знать содержание трудового 

обучения и порядок проведения 

занятий в школьной мастерской, 

оборудование мастерской, организа-

цию рабочего места, правила 

 Л.П.Р. «Установка и закрепление 

заготовок» 



внутреннего распорядка и общие 

правила охраны труда. Должны знать 

устройство верстака, правила его 

эксплуатации. Формируются 

первоначальные умения и навыки 

закрепления заготовки на верстаке. 

2 Графическая 

грамота. 

 

2 Типы графических 

изображений. 

Основные сведения о 

линиях чертежа. 

Должны знать отличие 

между эскизом, чертежом 

и техническим рисунком. 

 

 Проверочная работа «Линии эскиза» 

3  Чертеж 

простой 

детали. 

 

2 Графическое 

изображение 

конструктивных 

элементов деталей 

Чтение чертежа  плос-

костной детали 

Должны знать назначение 

линий эскиза.  

Формируются первоначальные 

умения и навыки работы с 

графической документацией. 

 

 Практическая работа.  

Д.К.Р. «Графическая грамота» 

4 Обработка 

фанеры 

лобзиком 

Обработка 

древесины 

2 

 

 

 

Древесина и ее 

применение. Виды 

древесных материалов. 

Лиственные и хвойные 

породы древесины. 

Должны знать основные породы 

древесины, недостатки и группы 

пороков древесины. Должны уметь 

по внешнему виду образца опреде-

лять основные древесные породы. 

Подготовка 

сообщения 

по теме 

«Породы 

древесины» 

Л.П.Р. «Определение древесных 

пород  по внешним признакам» 

5 Обработка 

фанеры 

лобзиком 

 

2 Разметка с 

использованием 

различного 

инструмента и по 

шаблону. Лобзик. 

Приемы пиления. 

Должны знать способы получения и 

применения фанеры, правила 

использования для разметки 

шаблона.  

Формируются первоначальные 

умения и навыки плоскостной  

разметки. 

Должны знать устройство 

лобзика. Формируются 

первоначальные умения и навыки 

 Практическая работа  



выполнения приемов выпиливания. 

6 Обработка 

фанеры 

лобзиком 

 

2 Изготовление 

плоскостных  деталей  

по чертежам и 

технологическим 

картам. Подготовка 

фанеры к отделке 

напильником,  

шкуркой. 

Должны уметь выполнять 

приемы выпиливания. 

Формируются первоначальные 

умения и навыки выполнения 

приемов опиливания. 

Должны знать способы 

получения шкурки.  

Формируются первоначальные 

умения и навыки шлифования 

 Практическая работа 

7 Обработка 

древесины 

2 Ручные  инструменты  

и приспособления  для 

обработки древесины. 

Основные технологи 

ческие операции и 

особенности их 

выполнения. 

Должны знать правила охраны 

труда при поперечном пилении. 

Формируются первоначальные 

умения и навыки пиления 

древесины и пространственной 

разметки. 

 Устный опрос 

8 Обработка 

древесины 

2 Ознакомление с 

рациональными прие- 

мами работы ручными 

инструментами 

Должны знать устройство рубанка.  

Формируются первоначальные 

умения и навыки работы рубанком. 

 Практическая работа 

9 Обработка 

древесины 

2 Закрепление приемов 

работы ручными 

инструментами 

Формируются умения и 

навыки выполнения приемов 

опиливания и шлифования. 

 Практическая работа 

10 Обработка 

древесины 

2 Изготовление 

плоскостных и 

цилиндрических 

деталей  по чертежам и 

технологическим 

картам. 

Должны знать приемы 

сверления и сборки на гвоздях. 

Формируются 

первоначальные умения и 

навыки получения отверстий и 

сборки изделий 

 Практическая работа 

11 Обработка 2 Изготовление Закрепляются знания и  Практическая работа. 



древесины плоскостных и 

цилиндрических 

деталей  по чертежам и 

технологич. картам. 

умения по обработке древесины. 

 

Д.К.Р. «Обработка древесины» 

1.2. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

12 Вводное 

занятие 

 

Графическая 

грамота 

 

1 

 

 

1 

Организация работы 

при 

металлообработке. 

Эскиз изделия из 

тонкого листового 

металла 

Должны уметь соблюдать правила 

внутреннего распорядка и охраны 

труда.  

Закрепляются умения и навыки 

работы с графической 

документацией. 

 Практическая работа 

13 Изготовление 

изделий из 

тонкого 

листового 

металла и 

проволоки 

 

2 Слесарный  верстак  и  

его назначение 

Черные и цветные 

металлы. Виды 

листового металла. 

Проволока. 

Должны уметь организовывать 

рабочее место, знать разновидности 

тонкого листового металла.  

Должны уметь по внешнему виду 

образцов определять виды тонкого 

листового металла.  

Развиваются умения и навыки 

сравнения и обобщения. 

Подготовка 

сообщения 

по теме 

«Черные 

металлы» 

Л.П.Р. «Определение видов металлов  

по внешним признакам» 

14 Изготовление 

изделий из 

тонкого 

листового 

металла и 

проволоки 

2 Ручные  инструменты  

и  приспособления  для  

обработки металла. 

Основные техноло-

гические  операции  

обработки металла. 

Должны знать назначение 

инструментов для плоскостной 

разметки металла. 

Формируются умения и навыки 

выполнения приемов плоскостной 

разметки. 

 Устный опрос 

15 Изготовление 

изделий из 

тонкого 

листового 

металла и 

проволоки 

2 Определение 

последовательности 

изготовления детали по 

технологической  

карте. 

Должны знать приемы резания 

металла ручными ножницами.  

Формируются первоначальные 

умения и навыки резания металла. 

Должны знать приемы гибки 

металла.  

 Практическая работа 



 Формируются первоначальные 

умения и навыки гибки металла. 

16 Изготовлени

е изделий из 

тонкого 

листового 

металла и 

проволоки 

2 Ознакомление с 

рациональными 

приемами работы 

ручными 

инструментами 

Должны знать различные виды 

проволоки и способы их получения. 

Формируются начальные умения в 

правке проволоки. Должны знать 

некоторые приспособления для 

работы с проволокой. 

 Практическая работа 

17 Изготовление 

изделий из 

тонкого 

листового 

металла и 

проволоки 

 

2 Изготовление деталей 

из тонколистового 

металла по чертежу и  

технологической карте. 

Формируются начальные 

умения в гибке проволоки. 

Должны знать некоторые 

приспособления для гибки 

проволоки. Формируются умения и 

навыки опиливания и 

шлифования проволоки. 

 Практическая работа 

18 Изготовление 

изделий из 

тонкого 

листового 

металла и 

проволоки 

2 Изготовление деталей 

из тонколистового 

металла по чертежу и  

технологической карте. 

 

Закрепляются знания и умения по 

работе с тонколистовым металлом и 

проволокой. 

 

 Практическая работа. 

Д.К.Р. «Обработка металлов» 

1.3. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

19 Механизмы 

технологичес-

ких машин 

 

2 Механизмы и их 

назначение. 

Устройство и 

назначение  

сверлильного станка. 

Должны знать ременные и 

фрикционные передачи, детали 

механизмов.  

Должны знать устройство и 

назначение  сверлильного станка.        

Подготовка 

сообщения 

по теме «Ме 

ханизмы 

сверлильно 

го станка» 

Устный опрос 

20 Механизмы 

технологичес-

ких машин 

2 Чтение 

кинематических схем 

простых механизмов. 

Должны знать условные 

обозначения деталей и узлов 

механизмов и машин на 

 Практическая работа. 



 Количественные 

замеры передаточных 

отношений в 

механизмах. 

кинематических схемах.      

Формируются первоначальные 

умения и навыки чтения и 

построения простых 

кинематических схем. 

РАЗДЕЛ 2. ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

21 Выбор темы 

проектов 

 

2 Понятия “творчество” 

и “творческий проект”. 

Технические и 

технологические 

задачи, возможные 

пути их решения 

Должны знать понятия 

“творчество” и “творческий 

проект”.  

Формируются первоначальные 

умения и навыки решения 

технических и технологических 

задач (выбор материалов, 

рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов 

отделки). 

 Устный опрос 

22 Обоснование 

выбора 

изделия 

 

2 Обоснование выбора 

темы проекта. 

Выполнение эскиза 

изделия. 

Формируются первоначальные 

умения и навыки обоснования 

выбора темы проекта, поиска 

необходимой информации. 

Закрепляются знания, умения и 

навыки графической грамоты.  

 Практическая работа. 

23 Изготовление 

деталей 

 

2 Выполнение основных     

технологических 

операций. 

Должны уметь соблюдать правила 

внутреннего распорядка и охраны 

труда.  

Формируются умения и навыки 

работы с графической 

документацией, по обработке 

древесины, по работе с 

тонколистовым металлом и 

 Практическая работа. 



проволокой. 

24 Изготовление 

деталей 

 

2 Выполнение основных     

технологических 

операций. 

Должны уметь соблюдать правила 

внутреннего распорядка и охраны 

труда.  

Формируются умения и навыки 

работы с графической докумен-

тацией, по обработке древесины, по 

работе с тонколистовым металлом и 

проволокой. 

 Практическая работа. 

25 Изготовление 

деталей 

 

2 Закрепление приемов 

работы ручными 

инструментами. 

Должны уметь соблюдать правила 

внутреннего распорядка и охраны 

труда.  

Закрепляются умения и навыки 

работы с графической докумен-

тацией, по обработке древесины, по 

работе с тонколистовым металлом и 

проволокой. 

 Практическая работа. 

26 Изготовление 

деталей 

 

2 Закрепление приемов 

работы ручными 

инструментами. 

Должны уметь соблюдать правила 

внутреннего распорядка и охраны 

труда.  

Закрепляются умения и навыки 

работы с графической докумен-

тацией, по обработке древесины, по 

работе с тонколистовым металлом и 

проволокой. 

 Практическая работа. 

27 Презентация 

изделия 

 

2 Обобщение 

результатов 

проектной 

деятельности. Выводы 

по итогам работы 

Формируются первоначальные 

умения защиты творческого 

проекта по выбранной теме. 

Публичная 

защита 

проекта 

Защита проекта. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 



28 Электромон-

тажные 

работы 

Простейшие 

электрически

е цепи 

 

2 

 

 

 

Инструменты для 

электромонтажных 

работ. Установочные 

изделия. Понятие об 

электрической цепи и 

ее принципиальной 

схеме.  

Должны знать правила охраны 

труда и условные обозначения 

основных элементов электрических 

цепей. 

Должны знать основные 

элементы электрических цепей. 

 

Подготовка 

сообщения 

по теме 

«Проводники 

и 

диэлектрики» 

Устный опрос 

29 Электромон-

тажные 

работы 

 

2 Ознакомление с видами 

и приемами пользова -

ния электромонтажны- 

ми инструментами. 

Подключение проводов 

к электропатрону, 

выключателю, розетке. 

Должны знать правила соединения 

приемников электроэнергии в 

простейшие электрические цепи. 

 Л.П.Р. «Электрическая цепь» 

30 Простейшие 

электрически

е цепи 

 

2 Последовательное  и  

параллельное  

подключение 

приемников электро 

энергии. Чтение простой 

электрической схемы 

Формируются умения и навыки 

сборки и проверки работы 

электрических цепей. 

 

 Л.П.Р. «Параллельное и 

последовательное  соединения» 

31 Простейшие 

электрически

е цепи 

 

2 Сборка электрической 

цепи Проверка работы 

цепи при различных 

вариантах ее сборки. 

Закрепляются умения и навыки 

сборки и проверки работы 

электрических цепей. 

 

 Л.П.Р. «Электрические цепи» 

Д.К.Р. «Электротехника» 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

32 Технологии  

ухода  за 

одеждой и 

обувью. 

2 Выбор  и  

использование  

современных  средств  

ухода  за  одеждой  и  

обувью. Современная 

бытовая технка. 

Должны знать средства для ухода 

за  одеждой  и  обувью, средства 

для ухода за мебелью.  

Должны знать способы утепления 

окон в зимний период.  

Должны знать виды современной 

Подготовка 

сообщения 

по теме 

«Современ

ная 

бытовая 

Устный опрос 



бытовой техники, облегчающей 

выполнение домашних работ. 

техника» 

33 Интерьер 

,зоны 

жилого 

помещения 

2 Эскиз квартиры, 

рациональная 

расстановка мебели,. 

Дизайн 

помещений.Средства 

ухода. 

Формируются первоначальные 

знания о дизайне.  Умение находить 

информацию о  современных  

средствах  ухода  за  одеждой, 

обивкой мебели  и  обувью. 

 Практическая работа. 

 

34 Ремонтные 

работы 

 

2 Выполнение основных     

технологических 

операций. 

Закрепляются знания, умения и 

навыки выполнения различных 

столярных и слесарных операций. 

 

 Практическая работа 

 

 

Учебно – тематический план 

№ п/п Раздел Тема Кол-во часов  

1 Раздел 1 Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов. 

Технология  создания  изделия из древесных и 

поделочных материалов на основе конструкторской и  

технологической  документации 

22 часа  

 

 

 

           40 часов 
Технология  создания  изделия из  металлов  на основе 

конструкторской и  технологической  документации. 

14 час 



Машины и механизмы. Графическое  представление  и 

моделирование. 

4 часов 

2 Раздел 2 Творческая, проектная деятельность 14 час 14 час 

3 Раздел 3 Электротехнические работы. 8 часов 8 часов 

4 Раздел 4 Технологии ведения дома. 6 часов 6 часов 

     

 Итого   68часов 

 

 

2. Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока 

 
Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы  

контроля 

Дата  

проведения 
Освоение предметных знаний УУД 

1 2 3 4 5 6 7 план факт 

РАЗДЕЛ 1. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ   

1.1. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 

 КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

 

 

1 

 

 

Вводное 

занятие. 
 

2 Цели и задачи 

учебного предмета 

«Технология». Верстак, 

его устройство. 

 

Должны знать содержание трудового 

обучения и порядок проведения 

занятий в школьной мастерской, 

оборудование мастерской, организа-

цию рабочего места, правила 

Личностны

е: 

формирова

ние основ 

экологичес

Л.П.Р. «Установка и  

закрепление 

заготовок» 

 

 

 

 

2  Охрана 



 

 

труда и ТБ в 

мастерских 

 

Урок постановки 

учебной задачи 

 

 

внутреннего распорядка и общие 

правила охраны труда. Должны знать 

устройство верстака, правила его 

эксплуатации. Формируются 

первоначальные умения и навыки 

закрепления заготовки на верстаке. 

кой 

культуры 

на основе 

признания 

ценности 

жизни во 

всех её   

проявления

х и 

необходим

ости 

ответствен

ного, 

бережного 

отношения 

к окружаю 

щей среде, 

формирова

ние 

готовности 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми и 

достигать в 

нем 

взаимопон

  

  

3 

 

 

Графическая 

грамота. 

 

 

2 Типы графических 

изображений. 

Основные сведения о 

линиях чертежа. 

 

Урок освоения новых 

знаний 

Должны знать отличие 

между эскизом, чертежом 

и техническим рисунком. 

 

Проверочная работа  

«Линии эскиза» 

 

 

 

 

 

 

 

4 Рисунок, 

эскиз,чертеж 

5 

 

Чтение  

чертежа 

2 Графическое 

изображение 

конструктивных 

элементов деталей 

Чтение чертежа  плос-

костной детали 

 

Урок освоения новых 

знаний 

 

Должны знать назначение 

линий эскиза.  

Формируются первоначальные 

умения и навыки работы с 

графической документацией. 

 

Практическая работа.  

Д.К.Р. «Графическая  

грамота» 

. 

 

 

 

6 

 

Конструктив

ные 

элементы 

  

7 Виды 

древесных 

материалов. 

2 

 

 

Древесина и ее 

применение. Виды 

древесных материалов. 

Должны знать основные породы 

древесины, недостатки и группы 

пороков древесины. Должны уметь 

Л.П.Р. «Определение  

древесных пород  по  

внешним признакам» 

 

 

 

 



8 Породы 

древесины. 

 Лиственные и хвойные 

породы древесины. 

 

Урок освоения новых 

знаний 

по внешнему виду образца опреде-

лять основные древесные породы. 

имания, 

усвоение 

правил 

индивидуа

льного и 

коллективн

ого 

безопасног

о 

поведения  

в учебных 

мастерских 

 

  

9 Разметка  по 

шаблону. 

2 Разметка с 

использованием 

различного  

инструмента и по 

шаблону.  

Лобзик. Приемы 

пиления. 

 

Урок освоения новых 

знаний 

Должны знать способы получения и 

применения фанеры, правила 

использования для разметки 

шаблона.  

Формируются первоначальные 

умения и навыки плоскостной  

разметки. 

 

Должны знать устройство 

лобзика. Формируются 

первоначальные умения и навыки 

выполнения приемов выпиливания. 

Практическая работа    

 

10 

Лобзик, его 

устройство 

,.приёмы 

выпиливания

.. 

11 Изготовлени

е деталей  по 

чертежам 

2 Изготовление 

плоскостных  деталей  

по чертежам и 

технологическим 

картам. Подготовка 

фанеры к отделке . 

 

Урок освоения новых 

знаний 

Должны уметь выполнять 

приемы выпиливания. 

Формируются первоначальные 

умения и навыки  работы с 

лобзиком.  

 

Практическая работа   

12 

 

 

 

 

 

Разметка  

фанеры 

 

 

 

  

  

13 Ручные  

инструменты 

2.. Ручные  инструменты  

и приспособления  для 

обработки древесины. 

Должны знать правила охраны 

труда при поперечном пилении. 

Формируются первоначальные 

формирова

ние 

коммуника

Устный опрос   

14 Пиление 



ножовкой.Пр

иёмы работ  . 

Основные технологи 

ческие операции и 

особенности их 

выполнения. 

 

Урок освоения новых 

знаний 

умения и навыки пиления 

древесины и пространственной 

разметки. 

тивной 

компетентн

ости в 

общении и 

сотрудниче

стве со 

сверстника

ми в 

процессе 

образовате

льной,  

познавател

ьной, 

творческой 

деятельнос

ти. 

 

 

  

15 Ручной  

рубанок 

2 Ознакомление с 

рациональными 

приемами работы 

ручными 

инструментами 

 

Урок освоения новых 

знаний 

Должны знать устройство рубанка.  

Формируются первоначальные 

умения и навыки работы рубанком. 

Практическая работа   

16 Устройство 

и приёмы 

работ 

17 Приёмы 

работ с 

наждачной 

бумагой 

2 Закрепление приемов 

работы ручными 

инструментами 

 

Урок освоения новых 

знаний 

Формируются умения и 

навыки выполнения приемов 

опиливания и шлифования. 

Практическая работа   

18 Шлифовка 

заготовок 

  

19 Изготовле 

ние плоских 

деталей 

2 Изготовление 

плоскостных и 

цилиндрических 

деталей  по чертежам и 

технологическим 

картам. 

 

Урок освоения новых 

знаний 

Должны знать приемы разметки для 

сверления и сборки на гвоздях. 

Формируются 

первоначальные умения и 

навыки контроля размеров по 

чертежу. 

Метапред- 

метные: 

умение 

самостояте

льно 

определять 

цели 

своего 

обучения, 

Практическая работа   

20 Контроль по 

чертежу   



21 Соединение 

щип и 

проушина 

2 Изготовление 

плоскостных и 

цилиндрических 

деталей  по чертежам и 

технологическим 

картам. 

Урок освоения новых 

знаний 

Закрепляются знания и 

умения по обработке древесины. 

 

 ставить и 

формулиро

вать для 

себя новые 

задачи в 

учёбе и 

познавател

ьной 

деятельнос

ти 

Практическая работа. 

Д.К.Р. «Обработка  

древесины» 

 

 

 

 

22 Разметка 

шипа и 

проушины 
  

1.2. ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ   

23 

 

 

Вводное 

занятие 

 

2 

 

 

 

Организация работы 

при 

металлообработке. 

Эскиз изделия из 

тонкого листового 

металла 

 

Урок освоения новых 

знаний 

 

Должны уметь соблюдать правила 

внутреннего распорядка и охраны 

труда.  

Закрепляются умения и навыки 

работы с графической 

документацией. 

Развивать 

мотивы и 

интересы 

познавател

ьной 

деятельнос

ти, умение 

оценивать  

правиль- 

ность 

выполнени

я учебной 

задачи в 

области   

безопас 

ного 

использова

ния 

ручного 

Практическая работа  

 

 

 

 

24 Эскиз  

изделия 

 

25 Слесарный  

верстак 

2 Слесарный  верстак  и  

его назначение 

Черные и цветные 

металлы. Виды 

листового металла. 

Проволока. 

 

Урок освоения новых 

знаний 

Должны уметь организовывать 

рабочее место, знать разновидности 

тонкого листового металла.  

Должны уметь по внешнему виду 

образцов определять виды тонкого 

листового металла.  

Развиваются умения и навыки 

сравнения и обобщения. 

Л.П.Р. «Определение 

видов  

металлов  по внешним  

признакам» 

 

 

 

 

 

 

26 Виды 

тонколистово

го металла 
  



27 Ручные 

инструменты 

2 Ручные  инструменты  

и  приспособления  для  

обработки металла. 

Основные техноло-

гические  операции  

обработки металла. 

 

Урок освоения новых 

знаний 

Должны знать назначение 

инструментов для плоскостной 

разметки металла. 

Формируются умения и навыки 

выполнения приемов плоскостной 

разметки. 

инструмен 

та,  

собствен 

ные 

возможнос

ти её 

решения, 

умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавлив

ать 

аналогии, 

классифиц

ировать,  

самостояте

льно 

выбирать 

основания 

и критерии, 

устанавли 

вать  

причинно-

следственн

ые связи. 

Строить 

логическое 

Устный опрос   

  

28 Приёмы работ 

29 Резание 

металла  

 

2 Определение 

последовательности 

изготовления детали по 

технологической  

карте. 

 

Урок освоения новых 

знаний 

Должны знать приемы резания 

металла ручными ножницами.  

Формируются первоначальные 

умения и навыки резания металла. 

Должны знать приемы гибки 

металла.  

Формируются первоначальные 

умения и навыки гибки металла. 

Практическая работа   

30 Повторный  

инструктаж   

  31 Получение 

проволоки 

2 Ознакомление с 

рациональными 

приемами работы 

ручными 

инструментами 

 

Урок освоения новых 

знаний 

Должны знать различные виды 

проволоки и способы их получения. 

Формируются начальные умения в 

правке проволоки. Должны знать 

некоторые приспособления для 

работы с проволокой. 

Практическая работа   

 32 Правка 

проволоки 

33 Гибка 

проволоки  

.Инструктаж.   

 

2 Изготовление деталей 

из тонколистового 

металла и проволоке  

по чертежу и  

Формируются начальные 

умения в гибке проволоки. 

Должны знать некоторые 

приспособления для гибки 

Практическая работа   



34 Приспособлен

ия для гибки 

проволоки 

технологической карте 

 

. Урок освоения новых 

знаний 

проволоки. Формируются умения и 

навыки опиливания и 

шлифования проволоки. 

рассужден

ие 

Умозаклю 

чение и 

делать 

выводы 

  

35 Соединение 

тонколистово

го металла и 

проволоки 

2 Изготовление деталей 

из тонколистового 

металла и проволоки  

 

по чертежу и  

технологической 

карте. 

 

Урок освоения новых 

знаний 

Закрепляются знания и умения по 

работе с тонколистовым металлом и 

проволокой. 

 

Практическая работа. 

Д.К.Р. «Обработка  

металлов» 

 

 

 

 

  

36 Завальцовка.

Отделка 

шлифованием 

1.3. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ. ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ   

37 Механизмы и 

их 

назначение. 

2 Изучение   

механических 

передач. 

Охрана труда при 

работе на 

сверлильном станке. 

 

Урок освоения новых 

знаний 

Должны знать ременные и 

фрикционные передачи, детали 

механизмов.  

Должны знать устройство и 

назначение  сверлильного станка.        

Предметны

е: 

понимание 

необходим

ости  

сохранения  

рабочего 

инструмент

а,  

станочного 

оборудова 

ния 

Устный опрос   

38 Ремённые  

передачи 

 Устройство и 

назначение 

сверлильного 

станка 

  

39 Чтение 

кинематическ

их схем 

2  Работа на сверлильном 

станке. Средства 

защиты. 

Должны знать условные 

обозначения деталей и узлов 

механизмов и машин на 

Практическая работа.   



40 Количественн

ые замеры 

передаточных 

отношений в 

механизмах. 

 

Урок освоения новых 

знаний 

кинематических схемах.      

Формируются первоначальные 

умения и навыки чтения и 

построения простых 

кинематических схем. 

  

РАЗДЕЛ 2. ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

41 Выбор темы 

проектов 

 

2 Понятия “творчество” 

и “творческий проект”. 

Технические и 

технологические 

задачи, возможные 

пути их решения 

 

Урок рефлексии 

Должны знать понятия 

“творчество” и “творческий 

проект”.  

Формируются первоначальные 

умения и навыки решения 

технических и технологических 

задач (выбор материалов, 

рациональной конструкции, 

инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов 

отделки). 

Умение 

предвидеть 

возникнове

ние  

опасных 

ситуаций 

при 

использова

нии 

ручного 

слесарного 

и 

столярного 

инструмен- 

та  

 

Личностны

е: 

формирова

ние 

готовности 

Устный опрос   

42 Варианты 

проектов 

  
  

43 Обоснование 

выбора 

изделия 

 

2 Знакомство с 

образцами проектов.  

Выполнение эскиза 

изделия. 

 

Урок рефлексии 

Формируются первоначальные 

умения и навыки обоснования 

выбора темы проекта, поиска 

необходимой информации. 

Закрепляются знания, умения и 

навыки графической грамоты.  

Практическая работа.   

  

44 Эскиз 

изделия. 

45 Изготовление 

деталей 

 

2 Выполнение основных     

технологических 

операций. 

Должны уметь соблюдать правила 

внутреннего распорядка и охраны 

труда.  

Практическая работа.  

 

 

 



46 Детали из 

фанеры и 

брусков. 

 

Урок рефлексии 

Формируются умения и навыки 

работы с графической 

документацией, по обработке 

древесины, по работе с 

тонколистовым металлом и 

проволокой. 

и 

способност

и вести 

диалог с 

другими 

людьми 

Предмет 

ные: 

умение 

оказывать 

первую 

помощь 

при 

травмах, 

умение 

принимать 

обоснован 

ные 

решения в 

конкретной 

ситуации с 

учётом 

реально 

складываю

щейся 

обстановко

й и 

индивидуа

льных 

возможнос

 

 

47 Виды   клея 2 Выполнение основных     

технологических 

операций. 

 

Урок рефлексии 

Уметь подготовить детали к 

склеиванию.  

Формируются умения и навыки 

работы с графической докумен-

тацией, по обработке древесины, по 

работе с тонколистовым металлом и 

проволокой. 

Практическая работа.   

48  Сборка на 

клею   

49 Изготовление 

деталей  из 

тонколистово

го  металла 

 

2 Закрепление приемов 

работы ручными 

инструментами. 

 

Урок рефлексии 

Должны уметь соблюдать правила 

внутреннего распорядка и охраны 

труда.  

Закрепляются умения и навыки 

работы с графической докумен-

тацией,  по работе с тонколистовым 

металлом и проволокой. 

Практическая работа.   

  

50 Соединение 

заклёпками 

51 Русские 

народные 

промыслы.  

Городец, Хох 

лома, Гжель. 

2 Закрепление приемов 

работы ручными 

инструментами. 

Приёмы работ с 

красками ГУАШ. 

 

Урок рефлексии 

Должны уметь соблюдать правила 

внутреннего распорядка и охраны 

труда.  

Закрепляются умения и навыки 

работы с графической докумен-

тацией, по обработке древесины. 

Практическая работа.   

52 Элементы 

росписи 

  

53 Презентация 

изделия 

 

2 Обобщение 

результатов 

проектной 

Формируются первоначальные 

умения защиты творческого 

проекта по выбранной теме. 

Защита проекта.   



54   Защита 

проекта 

деятельности. Выводы 

по итогам работы 

 

Урок рефлексии 

тей;   

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ   

55 Электромон-

тажные 

работы 

 

2 Инструменты для 

электромонтажных 

работ. Установочные 

изделия. Понятие об 

электрической цепи и 

ее принципиальной 

схеме.  

 

Урок освоения новых 

знаний 

Должны знать правила охраны 

труда и условные обозначения 

основных элементов электрических 

цепей. 

Должны знать основные 

элементы электрических цепей. 

Метапредмет

ные: 

умение  

организовыва

ть учебное 

сотрудничест

во с учителем 

и 

сверстниками

, работать 

индивидуаль

но и в группе 

 

Личност 

ные: 

формировани

е понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 

 

Устный опрос   

56 Простейшие 

электрически

е цепи 

 

  

57 Электромон 

тажный 

инструмент  

2 Ознакомление с видами 

и приемами пользова -

ния электромонтажны- 

ми инструментами. 

Подключение проводов 

к электропатрону, 

выключателю, розетке. 

 

Урок освоения новых 

знаний 

Должны знать правила соединения 

приемников электроэнергии в 

простейшие электрические цепи. 

(низковольтные источники.) 

Л.П.Р. 

«Электрическая  

цепь» 

 

 

 

 

  

58 Виды 

проводов 

59 Простейшие 

электрически

е цепи 

 

2 Последовательное  и  

параллельное  

подключение  

приемников электро 

энергии. Чтение простой 

электрической схемы 

Формируются умения и навыки 

сборки и проверки работы 

электрических цепей. 

 

Л.П.Р. «Параллельное  

и последовательное  

 соединения» 

 

 

 

 

  

60  Схема  

фонарика 



 

Урок освоения новых 

знаний 

61 Сборка 

Электричес 

кой цепи 

2 Сборка электрической 

цепи Проверка работы 

цепи при различных 

вариантах ее сборки. 

 

Урок освоения новых 

знаний 

Закрепляются умения и навыки 

сборки и проверки работы 

электрических цепей. 

 

Л.П.Р. «Электрические 

цепи» 

Д.К.Р. 

«Электротехника» 

 

 

 

 

 

  

62  Проверка  

цепи 

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА   

63 

 

 

 

Технологии  

ухода за 

одеждой и 

обувью. 

2 Выбор  и  

использование  

современных  средств  

ухода  за  одеждой  и  

обувью. Современная 

бытовая техника. 

 

Урок освоения новых 

знаний 

Должны знать средства для ухода 

за  одеждой  и  обувью, средства 

для ухода за мебелью.  

Должны знать способы утепления 

окон в зимний период.  

Должны знать виды современной 

бытовой техники, облегчающей 

выполнение домашних работ. 

Формирова

ние  

устанавлив

ать 

причинно- 

следственн

ые связи, 

строить 

логическое 

умозаключ

ение, 

делать 

выводы 

Устный опрос   

  

64 Бытовая 

техника 

65 Интерьер, 

зоны жилого 

помещения 

 

2 Выполнение эскиза 

квартиры,комнаты 

Рациональной 

расстановкой  мебели.  

Удаление пятен с 

одежды и обивки 

мебели.  

 

Урок освоения новых 

знаний 

Формируются первоначальные 

знания о дизайне.Умение находить  

информацию о   современных  

средствах ухода  за  одеждой, 

обивкой мебели  и  обувью. 

Практическая работа.   

  

66 Мебельная 

фурнитура. 

   



67 Ремонтные 

работы 

 

2 Выполнение основных     

технологических 

операций. 

 

Урок освоения новых 

знаний 

 

Закрепляются знания, умения и 

навыки выполнения различных 

столярных и слесарных операций. 

 

Формирова

ть 

установку  

на 

здоровый 

образ 

жизни 

Практическая работа   

68 Экология 

жилища 
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Пакет контрольно-измерительных материалов 

 
Диагностические контрольные работы  



В диагностической контрольной работе 6 вопросов: 

1 вопрос – узнавание. 

2 вопрос – запоминание. 

3 вопрос – понимание. 

4 вопрос – внутритемное обобщение. 

5 вопрос – межтемное обобщение. 

6 вопрос – межпредметное обобщение.   

 

Критерии оценки (максимум – 21 балл): 

   19 – 21: «5» 

   16 – 18: «4» 

   13 – 15: «3» 

менее 13: «2» 

 

Частичная диагностика (по уровням обученности):   

1 – 2 вопросы: репродуктивный уровень. 

3 – 4 вопросы: частично-поисковый уровень. 

5 – 6 вопросы: творческий уровень. 

 

Диагностическая контрольная работа № 1. 

 

Тема: «Графическая грамота». 

 

1. Какая линия применяется для обозначения 

видимого контура                                             невидимого контура 

 

 

                  № 1               № 2                  № 3                   № 4                         №5 

 

2. Дать определение, что такое 

технический рисунок                                               эскиз       

      

3. Привести пример и объяснить какое количество видов необходимо при 

изображении на эскизе детали 

цилиндрической формы                                    из материала заданной толщины   



 

4. Выполнить эскиз бруска 

100*50*30                                                                60*40*20 

 

 

 

Диагностическая контрольная работа № 2. 

Тема: «Обработка древесины». 

1. Каким инструментом выполняется 

опиливание                                                                                           строгание 

линейка № 1                         рубанок № 2                     напильник № 3               лобзик 

№ 4                       спиральное сверло №5  

2. Дать определение, что такое 

шлифовальная шкурка                                                                        спиральное сверло     

3. В чём заключается операция строгания                          За счёт чего 

осуществляется резание при шлифовании   

4. Оказывают ли влияние пороки древесины при её обработке. 

5. Определите по эскизу, какие операции при обработке заготовки необходимо 

выполнить, если заготовка имеет размеры: 

120*50*25                                                                                         115*60*25  

и деталь не нужно будет подготовить к отделке лаком. 

               

                                         6 

 

 

100 

 

                          45                           20 

6.    В соответствии с условиями задания № 5 определите площадь поверхности при 

строгании, толщину снимаемого слоя древесины и укажите способ разметки центра 

отверстия 

Диагностическая контрольная работа № 3. 

 

Тема: «Обработка металла». 

1.Каким инструментом выполняется     разметка      резание 



чертилка № 1                         линейка № 2                     киянка № 3                    

слесарные ножницы № 4                    напильник №5  

2.  Дать определение, что такое   сталь,   чугун     

3. Объясните в чём заключается процесс    резания металла, гибки металла   

6. Сравните различные виды    жести, кровельной стали  

7. Определите по эскизу, какие операции при обработке заготовки необходимо 

выполнить 

             R10             

 

                                                            10 

                                60 

 

 

    20 

                                                  3*3   

  

                    20             S1          8            2 отв.4        

     

     если заготовка имеет размеры  

      100*30*1                                                                                                         100*20*1 

5. Определите минимальные размеры заготовки для изготовления коробочки из 

жести, если размеры изделия 

       100*50*25                                                                                                       90*40*30  

     вычислите площадь, которую занимает заготовка и готовое изделие и определите, 

сколько можно изготовить изделий, если лист тонколистового металла размером 

    300*300                                                                                                                300*200  

 

Диагностическая контрольная работа № 4. 

 

Тема: «Электротехника». 

1.Какое условное обозначение применяется на схемах при изображении 

соединения проводов                                                                    пересечения проводов 

                 № 1                        № 2                № 3                        № 4                    №5  

 

2.  Дать определение, что такое 

электрическая цепь                                                                        электрический ток    

 

3. Какими свойствами обладает атом химического элемента                          

 

4.  Выполните схему простейшей электрической цепи 

с батареей                                                                                       с клеммами источника 

тока        



         

5.  Являются ли те материалы, с которыми работали в мастерской 

     проводниками                                                                                       диэлектриками  

 

6.  Выполните схемы электрических цепей, определите напряжение источника тока 

при последовательном и параллельном соединении для двух лампочек, если их 

рабочее напряжение 

    2 вольта                                                                                                        3 вольта  


