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Пояснительная записка 

Согласно стандарту второго поколения рабочая программа на 2017-2018 учебный год  по учебному предмету «Технология» разработана 

на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образова-

ния второго поколения. Программа содержит общую характеристику учебного предмета «Технология», личностные, метапредметные и пред-

метные результаты его освоения, содержание курса, тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, пла-

нируемые результаты изучения учебного предмета. Функции программы по учебному предмету «Технология»: 

■ нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма изучаемого материала чёткую дифференциацию по 

разделам и темам учебного предмета (с распределением времени по каждому разделу); 

■ плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование последовательности изучения технологии в основной 

школе и учитывающее возрастание сложности изучаемого материала в течение учебного года, исходя из возрастных особенностей обучающих-

ся; 

■ общеметодическое руководство учебным процессом, включающее описание учебно-методического и материально-технического обеспече-

ния образовательного процесса. 

     Программа учебного предмета «Технология» составлена с учётом полученных учащимися при обучении в начальной школе технологиче-

ских знаний и опыта их трудовой деятельности. Рабочая учебная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает конкретное  распределение учебных часов по разделам курса и  темам.  В программе установлена  оптимальная последователь-

ность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных  связей, логики  учебного  процесса, возрастных особенностей   

обучающихся, определяет  необходимый набор форм учебной  деятельности. В соответствии с ФГОС второго поколения на  уроках технологии 

важное место занимает проектно-исследовательская деятельность.  Поэтому в  учебном году предусмотрено выполнение творческого проекта. 

Однако учитывая   тот факт, что вся документация творческого проекта  предполагает предметную компетенцию, которая формируется в  

темах 1,2,3-ой  четверти, то  в рабочей программе раздела: «Календарно-тематическое планирование» тема - «Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности» начинается с 4-й четверти учебного года. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 
■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на ос-

нове включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с исполь-

зованием распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения до-

машнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 
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■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических 

качеств личности; 

■ развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, ком-

муникативных и организаторских способностей; 

■ получение опыта  применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически ориенти-

рованного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Задачи программы:  

 Приобретение знаний  о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани 

и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, лабораторно информационных технологиях;   

 Раскрытие творческих способностей, усиление эстетической направленности уроков технологии;  

 Воспитание трудолюбия, потребности в труде, бережного отношения к природе; 

 Формирование специальных умений, технологических и элементарных экономических знаний по технологии и изготовлению ра-

бочей одежды, ручной вышивки; 

 Формирование умений и навыков самостоятельной работы; стремление использовать полученные знания в процессе обучения дру-

гим предметам и в жизни; 

 Освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно- эстетической, социально- трудовой, личностно - 

саморазвивающей; 

 Умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т.д.; 

 создать условия для  овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Формы  организации  учебного  процесса 

 

Единицей учебного процесса является сдвоенный  урок, который позволяет организовать практическую творческую и проектную дея-

тельность. В первой части урока проводится объяснение нового материала, а во второй половине урока планируется практическая работа. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая деятельность. В качестве приоритетных методов обучения 

предлагается использовать упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение 

учащимися творческих или проектных работ в конце каждого года. Поэтому в  5 классе, при переходе учащихся из начальной школы в ос-

новную, уделено особое внимание организации самостоятельной работы. Это достигается за счет информационно-предметного практикума, 
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сущность которого состоит в выполнении задач по технологии с актуальным предметным содержанием. При организации творческой и про-

ектной деятельности (практикум) обучающихся нужно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, изготовле-

ние которого они выдвигают в качестве творческих. 

Новизной данной программы является новый методологический подход, направленный на здоровье сбережение школьников, формиру-

ет у школьников ответственное отношение к своему здоровью, поскольку часто неправильное питание приводит к большому количеству се-

рьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Рабочая программа курса «Технология» для 5-х классов предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Программа призвана сформировать: умения самостоятельно и моти-

вированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата), элементарными 

навыками прогнозирования. В области рефлексивной деятельности: объективное оценивание своих учебных достижений; навыки организа-

ции и участия в коллективной деятельности, постановка общей цели и определение средств ее достижения, отстаивать свою позицию, фор-

мулировать свои мировоззренческие взгляды. 

 В процессе обучения технологии  обучающиеся: 

Познакомятся:  

 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

 с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 

 с информационными технологиями в производстве и  сфере услуг; перспективными технологиями; 

 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; экономи-

ей сырья, энергии, труда; 

 с производительностью труда; реализацией продукции; 

 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, утилизация и рациональное использо-

вание отходов; социальные последствия применения технологий); 

 с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств производ-

ства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов);  

 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда; культурой труда; технологи-

ческой дисциплиной; этикой общения на производстве; 
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 со способом получения, хранения, поиска информации и носители информации; 

 

овладевают:  

 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения параметров технологического про-

цесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера; 

 основными методами и средствами преобразования использования материалов, энергии и информации, объектов социальной и 

природной среды;  

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

 умением ориентироваться  в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений;  

 навыками  подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

 навыками организации рабочего места; 

 умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые различными массовыми профес-

сиями к подготовке и личным качествам человека. 

Личностные образовательные результаты освоения обучающимися основной школы курса «Технология» являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

  выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребно-

стей; 

  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

  самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратифика-

ции; 

  становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

  планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

  осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

  проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметные образовательные результаты 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 
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 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудо-

вой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

  проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологиче-

ского процесса; 

  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

  самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

  виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

  приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

  выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

  использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно зна-

чимую потребительную стоимость; 

  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

  объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

  диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

  обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

  соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематическое  планирование 

 

 

№ 

п/п 

Разделы плана    По про-

грамме 

По рабочей 

программе 
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  1 Вводное занятие.  - 2 

  2 Технологии ручной обработки метал-

лов и искусственных материалов. 

22 22 

  3 Технологии машинной обработки ме-

таллов и искусственных материалов. 

2 2 

  4 Технологии домашнего хозяйства. 6 6 

  5 Технологии ручной обработки древе-

сины и древесных материалов. 

19 19 

  6 Технологии художественно-

прикладной обработки материалов. 

5 5 

  7 Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 

12 12 

  9 итого 68 68 

 

 

Содержание  программы: 

1.Вводное занятие. 

Содержание и задачи раздела. Организация труда и оборудование рабочего места. Правила безопасности труда. 

2.Сведения по материаловедению. Элементы графической грамотности. 

Древесина как природный конструкционный материал. Применение древесины в н.х., строение древесины. Породы, текстура  древе-

сины. 

Понятие о техническом рисунке, эскизе и чертеже детали. Нанесение размеров. Правила чтения чертежа детали. 

Изучение конструкции и технических требований. Подбор заготовок, инструментов. 

3.Разметка, строгание и пиление. 

Столярный верстак, его назначение. Инструменты, приспособления для строгания и пиления. Устройство и назначение рубанка.  

Поперечные и продольные пилы. Стусло  как средство обеспечения заданной точности, взаимного расположения обрабатываемых 

поверхностей детали и повышения производительности труда при пилении. 

Приёмы строгания, поперечного и продольного пиления. 

4.Сверление отверстий. Изготовление изделий из древесины. 

Обозначение  формы и размеров отверстий на чертеже. Виды свёрл. Назначение и устройство коловорота и ручной дрели. Правила 

безопасности труда при сверлении. Изготовление изделий, имеющих отверстия. 

5.Отделка деталей и их подготовка к сборке. 

Приёмы зачистки и полирования поверхностей деталей с помощью напильника, с применением шлифовальной шкурки. Правила без-

опасности труда при отделочных операциях. 
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6.Сборка и отделка изделий. 

Сборный чертёж. Способы соединения деталей из древесины. Контроль точности взаимного расположения деталей. 

Украшение изделий выжиганием. Инструменты для выжигания. 

Подготовка поверхностей под покраску. Окраска изделия. Правила безопасности труда при окраске. Профессии специалистов по об-

работке древесины. 

7.Элементы машиноведения. 

Сведения по истории развития техники. Понятие об изделии и детали. 

Машина и её роль в техническом прогрессе. Технические достижения древнего мира. Понятие о машине. Устройство машин, их 

функции. Типовые детали машин. 

8.Устройство и управление сверлильным станком. 

Общее устройство и принцип действия сверлильного станка. Кинематическая схема станка. Правила безопасности труда при работе 

на сверлильном станке. 

9. Технологи обработки металлов  и  искусственных материалов. 

Изучение конструкции и технологии изготовления изделия, разметка заготовки. 

Рабочее место, его организации и уход за ним. Правила безопасности труда. Экономия материальных и трудовых затрат. 

Содержание чертежа детали из тонколистового металла. Последовательность  составления эскиза. Чтение чертежа. 

10. Резка, правка и гибка тонкой листовой стали. 

Понятие о тонколистовом  металле искусственных материалах. Виды тонкой листовой стали. Белая и чёрная жесть. Применение тон-

кой листовой стали в конструкциях изделий. 

Назначение слесарных инструментов. Правила безопасности труда при резке и гибке металлов. 

11. Сверление, клёпка и окраска изделия 

Последовательность сверления отверстий. Инструменты, применяемые при клёпки. Приёмы клёпки. Подготовка поверхностей к 

окраске. Назначение и способы окраски. Контроль качества изделия. 

12. Изготовление изделий из проволоки. 

Проволока и её промышленное получение. Виды проволоки. Круглогубцы, плоскозубцы, кусачки, их назначение. Расчёт длины заго-

товки из проволоки. 

13. Гибка тонколистовой стали и проволоки. 

Способы правки, резания и гибки тонколистовой стали и проволоки. Приёмы зачистки деталей. Правила безопасности труда при  ра-

боте с тонколистовым металлом и  проволокой. 

14. Изготовление изделий из тонколистового металла  и  проволоки. 

Содержание чертежей изделий из тонколистового  металла  и  искусственных материалов. 

Способы соединения деталей из тонколистовой стали  и  проволоки. Понятие о фальцевом шве. Приёмы пайки и лужения. Приспо-

собления для опиливания тонколистового металла и  проволоки. 

Ознакомление с содержанием труда слесаря, жестянщика, арматурщика. 

15. Сборка и отделка изделий. 

Назначение и способы окраски, художественное оформление изделий из металла. Контроль качества деталей и изделия в целом. 
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16. Творческий   проект. 

Понятие о проекте. Виды проектов. Основные этапы проектирования. Этапы выполнения проекта. Защита проектов. Самоанализ ре-

зультатов. 

 

Формы и средства контроля 

1. Практические  работы: 

- составление  эскиза детали. 

- чтение технологической карты обрабатываемой детали. 

- строгание и пиление древесины. 

- разметка деталей по чертежу разметочными инструментами и по шаблону 

- сверление отверстий. 

- соединение деталей гвоздями, шурупами, клеем. 

- сборка, зачистка и отделка поверхностей деталей. 

- правка и гибка тонколистового металла и проволоки. 

- выпиливание лобзиком. 

 

2. Лабораторно- практические работы: 

- определение видов пиломатериалов и древесных материалов. 

- контроль основных параметров качества изделий. 

- изучение устройства сверлильного станка. 

- изучение  свойств металлов и искусственных материалов. 

 

3. Проектная деятельность:  

- Структура творческого проекта. Организация работы над проектом.  

- Сбор и анализ информации о потребностях в планируемых к изготовлению изделиях. 

- Оценка представленных идей, выбор лучших идей. Определение критериев будущего изделия.  

  - Оценка интеллектуальных, материальных и финансовых возможностей.      Себестоимость проекта. 

   - Изготовление изделий.  

   - Защита проектов. Самоанализ и анализ результатов. 

 

Перечень учебно-методических  и  материально-технических  средств  обучения 
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Литература (основная  и  дополнительная): 

1. Дерендяев К.Л. Поурочные разработки по технологии (вариант для мальчиков): 5 класс. – М.: ВАКО, 2009. – 288 с. 

2. Примерные программы основного общего образования. Технология- М.: Просвещение. - 2010 г. (Стандарты второго поколения) 

          3. Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ В.Д. 

Симоненко, А.Т. Тищенко. - М.:Вентана -Граф, 2012.- 192 с.:ил. 

4. Технология: поурочные планы по разделу «Технология обработки металлов» по программе В.Д. Симоненко. 5-7 классы / авт. – 

сост. Ю.А. Жадаев, А.В. Жадаева. – Волгоград: Учитель, 2007. – 220 с. 

5. Технология: поурочные планы по разделу «Технология обработки       древесины» по программе В.Д. Симоненко. 5-7 классы / авт. – 

сост. Ю.А.Жадаев, А.В. Жадаева. – Волгоград: Учитель, 2007. – 220 с. 

6. В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, Комплект  плакатов для  5-6  классов: «Ручная  обработка  древесины» - М. Просвещение, 2008. 

7.Викторов Е.А. «Технология». Тетрадь для 5 кл. Вариант для мальчиков.- Саратов: «Лицей», 2000 г. 

8. Занятия  по трудовому обучению, 5 кл.: обработка древесины, металла, электротехнические и др. работы, ремонтные работы в бы-

ту: Пособие для учителя труда / Г.Б. Ворошин, А.А. Воронов, А.И. Гедвилло и др. Под редакцией Д.А. Тхоржевского.-2-е изд., перераб.–М.: 

Просвещение, 1989г. 

9.Обработка древесины в школьных мастерских: книга для учителей техн. труда и руководителей кружков. – М.: Просвещение,1984. 

10.Объекты труда: 5 кл.: Обработка древесины и металла, электротехнические работы: Пособие для учителя. –М.: Просвеше-

ние,1990г. 

11.Объекты труда: 5 кл: обраб. древесины и металла. Электротехн. работы:  Пособие для учителя. –М.: Просвещение, 1990 г. 

12.Технический справочник учителя труда: Пособие для учителей 4-8 класс / Ю.А. Боровков, С.Ф. Легорнев, Б.А. Черепашенец. – М.: 

Просвещение, 1980г. 

13.Технология обработки древесины: Учеб. Для учащихся 5-9 кл. общеобр. уч./ М.: Просвещение, 1997. 

 

Оборудование  и инструменты: 

1.Верстаки столярные. 

2.Верстаки  слесарные. 

3.Комплект  инструментов  для ручной  обработки  древесины. 

4. Комплект  инструментов  для ручной  обработки  металлов. 

5.Учебные  стенды по  ручной  обработке  древесины и металлов. 
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Календарно-тематическое планирование уроков  технологии в  5 классе 

Дата, класс № 

уро-

ка 

Тема урока Кол- 

во 

час. 

Формирование УУД учащихся Вид 

кон-

троля 

   

  Д/з план факт личностные познавательные коммуникативные регулятивные 

Тема 1. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (22 ч) 

5а,5б 

4.09 

 

 

5а 

 

5б 

 

 

1  Меры безопасно-

сти  на  уроках  

технологии. 

Рабочее место для 

ручной  обработки  

металлов. 

 

2 Обучающийся 

усвоит,  что  

представляет со-

бой рабочее ме-

сто для ручной  

обработки  ме-

таллов. 

Обучающийся 

сможет прочи-

тать,   объяснить 

назначение рабо-

чего место для 

ручной  обработ-

ки  металлов. 

Устройство сле-

сарного верстака. 

Обучающийся 

сможет  индиви-

дуально  или в 

паре правильно 

подготовить ра-

бочее место к 

технологическому  

процессу. 

Обучающийся 

сможет в соответ-

ствии  с  техноло-

гической картой,    

выполнить какие-

либо операции  на 

слесарном верста-

ке. 

теку-

щий 
П. 

20 

5а ,5б 

11.09 

 

5а 

5б 

 

2 Входной кон-

троль.Тонколистов

ой металл и прово-

лока. Искусствен-

ные материалы. 

2 Обучающийся 

усвоит, что та-

кое  тонколисто-

вой металл, про-

волока и искус-

ственные мате-

риалы, область 

их применения 

для деятельно-

сти человека.    

Обучающийся 

сможет  объяс-

нить виды листо-

вого металла, ви-

ды, подвиды тон-

колистовой стали, 

в чём их отличие. 

 

Обучающийся 

сможет   индиви-

дуально или в па-

ре отличать пред-

ставленные учи-

телем виды тон-

колистового ме-

талла, проволоки, 

выяснить техно-

логию их получе-

ния на предприя-

тиях. 

Обучающийся 

сможет  выпол-

нить  индивиду-

ально  или в  паре 

отличать пред-

ставленные учи-

телем виды ис-

кусственные ма-

териалы. Найти  

причины неточ-

ностей в ходе ра-

боты. 

теку-

щий 

П.19 

5а,5б 

18.09 

 

 

5а 

 

5б 

 

3 Графическое изоб-

ражение  деталей 

из  металла и ис-

кусственных мате-

2 Обучающийся 

усвоит, что та-

кое графическая 

документация и  

Обучающийся 

сможет  объяс-

нить, как  пра-

вильно  выпол-

Обучающийся 

сможет  выпол-

нить чертеж, эс-

киз или техниче-

Обучающийся 

сможет  выпол-

нить  индивиду-

ально  или в  сов-

теку-

щий 

П. 21 
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 риалов. 

Практическая рабо-

та №1. Чтение и 

составление черте-

жей деталей из ме-

талла. 

основные ее ви-

ды. Уметь гра-

фически изоб-

ражать изделия 

из металла и 

проволоки.    

нить чертеж с  со-

блюдением  всех 

элементов графи-

ческой грамоты 

ский рисунок из-

делия  предло-

женного  учите-

лем к  изготовле-

нию. 

местной работе в  

группе чертеж из-

делия. Найти  

причины неточ-

ностей в ходе ра-

боты. 

5а,5б 

25.09 

 

 

5а 

 

5б 

 

 

4 Технология изго-

товления изделий 

из  металлов и ис-

кусственных мате-

риалов. 

   2 Осознание лич-

ной значимости 

темы урока, 

применение по-

лученных зна-

ний и умений в 

практической 

деятельности. 

Узнать назначе-

ние, технологию  

резки тонколи-

стового  металла  

и проволоки. 

Что такое техно-

логический  

процесс изго-

товления изде-

лий  из металла. 

Знакомство с ви-

дами  инструмен-

тов для резки   

тонколистового 

металла и  прово-

локи,  а  также 

машинами  для  

механической  

резки листового 

металла и  прут-

ков на  промыш-

ленных предприя-

тиях.  Навыки ра-

боты с учебником, 

развитие речи, 

работа с тексто-

вой информацией. 

Выполнение  ин-

дивидуальных  

функций в  сов-

местной работе в  

группе. Обучаю-

щийся сможет   

разработать тех-

нологическую  

карту по изготов-

лению изделия. 

Уметь самостоя-

тельно  вырезать  

в форме развертки  

заготовку  буду-

щего  изделия, 

преобразовывать 

практическую за-

дачу в познава-

тельную. 

Совместное целе-

полагание, плани-

рование урока, 

выработка спосо-

бов действия. 

теку-

щий 

П. 22 

5а,5б 

2.10 

 

5а 

 

5б 

 

 

5 Правка заготовок 

из тонколистового  

металла  и прово-

локи. 

Практическая рабо-

та №2. Правка за-

готовок из тонко-

листового  металла  

и проволоки. 

2 Обучающийся 

сможет  объяс-

нить, что такое 

правка,  загото-

вок из тонколи-

стового  металла  

и проволоки. 

Обучающийся 

сможет  объяс-

нить правка,  ее 

назначение  и 

способы правки 

проволоки и тон-

колистового ме-

талла. 

Обучающийся 

сможет  выпол-

нить  правку заго-

товки из тонколи-

стового металла и 

проволоки. 

Обучающийся 

сможет в соответ-

ствии  с техноло-

гической картой, 

чертежом,     или 

по образцу   найти  

причины ошибок, 

неточностей в хо-

де практической 

работы 

теку-

щий 

П. 23 

5а,5б 

9.10 

5а 

 
6 Разметка заготовок 

из тонколистового  
2 Обучающийся 

усвоит,  что  та-

Обучающийся 

сможет  объяс-

Обучающийся 

сможет выпол-

Обучающийся 

сможет в соответ-

теку-

щий 

П. 24 
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5б 

 

 

металла, проволо-

ки, пластмассы. 

Практическая рабо-

та №3. Разметка 

заготовок из тонко-

листового  металла 

и искусственных 

материалов. 

кое разметка  

тонколистового  

металла  и про-

волоки. 

нить назначение 

разметки загото-

вок  из тонколи-

стового металла, 

проволоки, 

пластмассы. 

нить  разметку 

заготовки  для из-

готовления  раз-

личных деталей 

металла, проволо-

ки и пластмассы. 

ствии с  черте-

жом,      выпол-

нить разметку де-

тали  своего бу-

дущего изделия,  

выработать спо-

собы действий и 

виды контроля. 

5а,5б 

16.10 

 

5а 

 

5б 

 

 

7 Резание  заготовок 

из тонколистового  

металла,   проволо-

ки и искусственных 

материалов. 

Практическая рабо-

та №4. Резание  за-

готовок из тонко-

листового  металла,   

проволоки, искус-

ственных материа-

лов. 

 

2 Обучающийся 

усвоят, что такое 

резание  загото-

вок из тонколи-

стового  метал-

ла,   проволоки и 

искусственных 

материалов.  

Уяснение  зна-

чимости темы 

урока примене-

ние полученных 

знаний и умений 

в практической 

деятельности. 

Знакомство с ви-

дами  инструмен-

тов для ручной 

резки   тонколи-

стового металла и  

проволоки,  а  

также машинами  

для  механиче-

ской  резки ли-

стового металла и  

прутков на  про-

мышленных 

предприятиях. 

Выполнение  ин-

дивидуальных  

функций в  сов-

местной работе в  

группе по реали-

зации  содержа-

ния этапов вы-

полнения изде-

лий. По предвари-

тельно  выпол-

ненной  разметке 

вырезать  слесар-

ными  ножницами  

заготовку своего  

изделия. 

Уметь самостоя-

тельно  вырезать  

в форме развертки  

заготовку  буду-

щего  изделия, 

преобразовывать 

практическую за-

дачу в познава-

тельную. 

Совместное целе-

полагание, плани-

рование урока, 

выработка спосо-

бов действия и 

вида контроля. 

теку-

щий 

П. 25 

5а,5б 

23.10 

 

5а 

 

5б 

 

 

8 Зачистка  деталей 

из тонколистового  

металла, проволо-

ки, пластмассы. 

Практическая рабо-

та №5. Зачистка  

деталей из тонко-

листового  металла, 

проволоки, пласт-

массы. Контроль-

ное тестирование. 

2 Обучающийся 

усвоит,  что та-

кое назначение, 

способы  зачист-

ки  деталей  из 

тонколистового  

металла, прово-

локи и пласт-

массы. 

Обучающийся 

сможет  объяс-

нить, какие быва-

ют виды зачистки 

изделий из прово-

локи, тонколисто-

вого металла и 

пластмассы. 

 

 Обучающийся 

сможет в соответ-

ствии с техноло-

гической картой, 

чертежом или по 

образцу   выпол-

нить  зачистку за-

готовок из тонко-

листового  метал-

ла  и проволоки. 

Обучающийся 

сможет в соответ-

ствии  с техноло-

гической картой   

выполнить за-

чистку    изделия 

из тонколистового  

металла  и прово-

локи. 

теку-

щий 

П. 26 

5а,5б 

13.11 

5а 

 
9 Гибка заготовок   

из тонколистового  
2 Обучающийся 

усвоит,  что та-

Обучающийся 

сможет  объяс-

Выполнение  ин-

дивидуальных  

Обучающийся 

сможет в соответ-

теку-

щий 

П. 27 
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5б 

 

 

металла  и прово-

локи. 

Практическая рабо-

та №6. Гибка заго-

товок   из листово-

го  металла  и про-

волоки. 

 

кое гибка тонко-

листового  ме-

талла  и прово-

локи. 

нить назначение, 

инструменты, 

технологию гибки 

тонколистового  

металла  и прово-

локи. 

функций в  сов-

местной работе в  

группе -  уметь  

выполнить техно-

логическую  опе-

рацию  по  линии 

сгиба. 

ствии  с техноло-

гической картой, 

чертежом,     или 

по образцу,   вы-

полнить гибку за-

готовки изделия 

из тонколистового  

металла  и прово-

локи. Найти  при-

чины неточностей 

в ходе работы. 

5а,5б 

20.11 

 

5а 

 

5б 

 

 

10 Получение  отвер-

стий в заготовках  

из  металлов и ис-

кусственных мате-

риалов. 

Практическая рабо-

та №7. Получение  

отверстий в заго-

товках  из  метал-

лов и искусствен-

ных материалов. 

2 Осознание лич-

ной значимости 

темы урока, 

применение по-

лученных зна-

ний и умений в 

практической 

деятельности.   

Узнать техноло-

гию получения 

отверстий. 

Знакомство с ин-

струментами для 

получения отвер-

стий в металле.  

Навыки работы с 

учебником, разви-

тие речи, работа с 

текстовой инфор-

мацией. 

Выполнение  ин-

дивидуальных  

функций в  сов-

местной работе в  

группе по  свер-

лению отверстий 

в заготовках или в 

работе пробойни-

ком в своих изде-

лиях. 

Обучающийся 

сможет в соответ-

ствии  с техноло-

гическим этапом 

получить отвер-

стия. Совместное 

целеполагание, 

планирование 

урока, выработка 

способов дей-

ствия. 

теку-

щий 

П. 28 

5а,5б 

27.11 

 

5а 

 

5б 

 

 

11 Сборка, отделка 

изделий из тонко-

листового  металла,   

проволоки, искус-

ственных материа-

лов. Практическая 

работа №8. Сборка 

и отделка изделий 

из тонколистового  

металла,   проволо-

ки, искусственных 

материалов. 

2 Обучающийся 

усвоит,  что та-

кое сборка от-

делка, изделий 

из тонколисто-

вого  металла, 

проволоки  и ис-

кусственных ма-

териалов. 

Обучающийся 

сможет прочи-

тать,  объяснить  

назначение, тех-

нологию отделки 

изделий тонколи-

стового  металла  

и проволоки ис-

кусственных ма-

териалов. 

 

Выполнение  ин-

дивидуальных  

функций в  сов-

местной работе в  

группе по сборке, 

отделки   изделий 

из тонколистового  

металла,   прово-

локи и искус-

ственных матери-

алов. 

Обучающийся 

сможет в соответ-

ствии  с техноло-

гическим этапом 

выполнить сбор-

ку, отделку   из-

делия из тонколи-

стового  металла,   

проволоки. 

 

теку-

щий 

П. 

30, 

31 

                                                  Тема 2 Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (2 ч) 

5а,5б 5а 12 Понятие  о машине  2 Обучающийся Знакомство с ви- Различать типо- Уметь преобразо- теку- П. 29 
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4.12 

 

 

 

5б 

 

 

и  механизме. 

Устройство 

настольного свер-

лильного станка. 

Практическая рабо-

та №9. Ознакомле-

ние с устройством 

настольного свер-

лильного станка, 

сверление отвер-

стий. 

 

усвоит,  что та-

кое машина,  ос-

новные понятия 

о механизмах, 

деталях,  кото-

рые  входят  в 

конструкцию 

машин. Обуча-

ющийся усвоит  

зачем необходим 

сверлильный  

станок как  тех-

нологическая 

машина. Чем она 

выгодна   для  

деятельности  

человека. 

дами,  назначени-

ем машин и  ме-

ханизмов. Навыки 

работы с учебни-

ком, развитие ре-

чи, работа с тек-

стовой информа-

цией. 

Обучающийся 

сможет  объяс-

нить устройство, 

принцип  работы 

сверлильного  

станка.  

 

вые  детали, типо-

вые  соединения 

деталей машин, 

читать их услов-

ное графическое 

обозначение обу-

чающийся сможет  

представить  в ви-

де схемы,  управ-

лять, сверлиль-

ным  станком ин-

дивидуально или 

в паре произво-

дить технологиче-

ские  операции - 

сверление отвер-

стий. 

вывать познава-

тельную задачу в 

практическую,   

совместное целе-

полагание, плани-

рование урока. 

Обучающийся 

сможет в соответ-

ствии  с  техноло-

гической картой, 

чертежом,   или 

по образцу,   вы-

полнить сверле-

ние в изделии.   

щий 

Тема 3. Технологии домашнего хозяйства  (6 ч) 

5а, 5б 

11.12 

 

5а 

 

5б 

 

 

13 Интерьер жилого 

помещения. 
2 Осознание лич-

ной значимости 

темы урока, 

применение по-

лученных зна-

ний и умений в 

практической 

деятельности.   

 

Обучающийся 

сможет  объяс-

нить, что такое 

интерьер, его эс-

тетичность, эрго-

номические тре-

бования к 

домашней обста-

новке. 

Выполнение  ин-

дивидуальных  

функций в  сов-

местной работе в  

группе по плани-

рованию разме-

щения в жилом 

помещении мебе-

ли, светильников 

и других предме-

тов интерьера. 

Уметь преобразо-

вывать познава-

тельную задачу в 

практическую, 

совместное целе-

полагание, плани-

рование урока. 

 

теку-

щий 

П. 32 

5а,5б 

 

18.12 

 

5а 

 

5б 

 

 

14 Эстетика и эколо-

гия жилища 
2 Осознание лич-

ной значимости 

темы урока, 

применение по-

лученных зна-

ний и умений в 

практической 

Обучающийся 

сможет  объяс-

нить что такое 

микроклимат, 

климатические 

приборы, эколо-

гия жилища. 

Выполнение  ин-

дивидуальных  

функций в  сов-

местной работе в  

группе по плани-

рованию разме-

щения в жилом 

Уметь преобразо-

вывать познава-

тельную задачу в 

практическую,  

совместное  целе-

полагание, плани-

рование урока. 

теку-

щий 

П. 33 
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деятельности.   

 

помещении опти-

мального освеще-

ния, климатиче-

ских приборов. 
5а,5б 

25.12 

 

5а 

 

5б 

 

 

15 Технология ухода 

за жилым помеще-

нием, одеждой, 

обувью. 

Контрольное те-

стирование. 

2 Осознание лич-

ной значимости 

темы урока, 

применение по-

лученных зна-

ний и умений в 

практической 

деятельности.   

 

Обучающийся 

сможет  объяс-

нить, что такое 

ламинат, линоле-

ум, ковролин, 

паркетная доска. 

Каковы требова-

ния по уходу за 

ними. 

Выполнение  ин-

дивидуальных  

функций в  сов-

местной работе в  

группе по уходу 

за напольным по-

крытием, мебе-

лью, кухней, 

одеждой, обувью. 

Уметь преобразо-

вывать познава-

тельную задачу в 

практическую,   

совместное целе-

полагание, плани-

рование урока. 

теку-

щий 
П. 34 

      Тема 4. Технология обработки древесины и  древесных  материалов. (20часов)   

5а, 5б 

15.01 

 

5а 

 

5б 

 

 

16 Древесина. Пило-

материалы и дре-

весные материалы.  

 

2 

Обучающийся 

усвоит, что  та-

кое древесина, 

пиломатериалы 

и древесные ма-

териалы. При-

менение полу-

ченных знаний 

на практике. 

Обучающийся 

сможет  объяс-

нить,  какие бы-

вают  породы 

древесины, виды 

пиломатериалов и 

древесных мате-

риалов. Область 

их применения 

 

Обучающийся 

сможет индиви-

дуально, или   в  

совместной рабо-

те в  группе опре-

делить представ-

ленные виды  

пиломатериалов, 

виды древесных 

материалов. 

Обучающийся 

сможет правильно 

выбирать породы 

древесины, пило-

материалы  для 

технологического 

процесса. 

 

теку-

щий 

П. 3 

5а,5б 

22.01 

 

 

5а 

 

5б 

 

 

17 Графическое  изоб-

ражение деталей и 

изделий. 

Практическая рабо-

та №10. Чтение 

чертежа. Выполне-

ние эскиза детали 

из древесины. 

2 

 

Обучающийся 

усвоит  что 

 такое графиче-

ская документа-

ция и  основные 

ее виды. 

 

Обучающийся 

сможет  объяс-

нить  различие   

видов графиче-

ской документа-

ции 

Обучающийся 

сможет индиви-

дуально, или   в  

совместной рабо-

те в  группе гра-

фически изобра-

жать   предлагае-

мые к  изготовле-

нию  изделия. 

Обучающийся  

 сможет индиви-

дуально, или   в  

совместной рабо-

те в  группе гра-

фически изобра-

жать   предлагае-

мые к  изготовле-

нию  изделия 

теку-

щий 

П. 4 
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5а,5б 

29.01 

 

5а 

 

5б 

 

 

18 

 

Рабочее место  и  

инструменты  для  

ручной обработки  

древесины. 

 

2 

 

 

Обучающийся 

усвоит,  что  та-

кое рабочее ме-

сто  и  инстру-

менты  для  руч-

ной обработки  

древесины. 

 

 

Обучающийся 

сможет  объяс-

нить  назначение 

инструментов, 

оснастку, приспо-

собление  для  

ручной обработки  

древесины. 

 

Выполнение  ин-

дивидуальных  

функций в  сов-

местной работе в  

группе при подго-

товке рабочего 

места  и  инстру-

ментов  для  руч-

ной обработки  

древесины. 

Обучающийся 

сможет правильно 

подготовить ра-

бочее место к 

технологическому  

процессу. 

 

теку-

щий 

П. 5 

5а,5б 

5.02 

 

 

5а 

 

5б 

 

 

19 

 

Последователь-

ность  изготовле-

ния изделий  из 

древесины.  

Разметка заготовок 

из древесины. 

Практическая рабо-

та №11.  Разработка 

последовательно-

сти  изготовления 

детали  из древеси-

ны.  

 

2 

 

Обучающийся 

усвоит,  что 

представляет со-

бой последова-

тельность  изго-

товления изде-

лий  из древеси-

ны, понятия: 

сборочная еди-

ница,  сборка, 

технологическая  

карта. 

Обучающийся 

сможет  объяс-

нить  назначение 

технологической 

карты, разметки, 

как выполняется  

разметка загото-

вок из древесины. 

Выполнение  ин-

дивидуально  или 

в  совместной ра-

боте в  группе: 

представить  в  

технологической 

карте последова-

тельность  изго-

товления изделий  

из древесины, 

планирование 

учебного сотруд-

ничества с учите-

лем и сверстни-

ками в группе. 

Обучающийся 

сможет  самостоя-

тельно отразить 

последователь-

ность  изготовле-

ния изделий  из 

древесины  в  ви-

де  технологиче-

ской карты в со-

ответствии с чер-

тежом, выполнить 

разметку своего 

изделия. Сов-

местное целепо-

лагание, планиро-

вание урока, вы-

работка способов 

действия. 

теку-

щий 

    П. 

6, 7 

5а,5б 

12.02 

 

5а 

 

5б 

 

 

20  Пиление заготовок 

из древесины. 

Практическая рабо-

та №12. Пиление 

заготовок из древе-

сины.  

2 

 

Обучающийся 

усвоит  что та-

кое  пиление за-

готовок из дре-

весины, осозна-

ние  значимости 

темы урока, 

применение по-

Знакомство с ви-

дами  инструмен-

тов для ручного 

пиления заготовок 

из древесины. 

Навыки работы с 

учебником, разви-

тие речи, работа с 

Обучающийся 

сможет  выпилить  

заготовки  раз-

личных  деталей. 

Планирование 

учебного сотруд-

ничества с учите-

лем и сверстни-

Уметь самостоя-

тельно  вырезать     

заготовку  буду-

щего  изделия, 

преобразовывать 

практическую за-

дачу в познава-

тельную. Сов-

теку-

щий 

П. 8 
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лученных зна-

ний и умений в 

практической 

деятельности. 

текстовой инфор-

мацией. 

 

 

ками в группе, 

владение моноло-

гической и диало-

гической форма-

ми речи, умение 

полно и ясно 

формулировать 

свои мысли. 

местное целепо-

лагание, планиро-

вание урока, вы-

работка способов 

действия и вида 

контроля. 

5а,5б 

19.02 

 

5а 

 

5б 

 

 

21 Строгание загото-

вок из древесины. 

Практическая рабо-

та №13. Строгание 

заготовок из древе-

сины. 

2 Обучающийся 

усвоит, что та-

кое  строгание 

древесины. Ви-

ды стругов. 

Обучающийся 

сможет прочи-

тать,   объяснить, 

назначение стро-

гания заготовок 

из древесины.  

Какие виды  стру-

гов, и  какова тех-

нология  строга-

ния.   

Обучающийся 

сможет выпол-

нить  индивиду-

ально  или в  сов-

местной работе в  

группе строгание 

заготовки.   Вла-

дение монологи-

ческой и диалоги-

ческой формами 

речи, умение пол-

но и ясно форму-

лировать свои 

мысли.    

Обучающийся 

сможет в соответ-

ствии  с черте-

жом,     или по об-

разцу,   простро-

гать поверхность 

детали,  своего 

будущего  изде-

лия.  Найти  при-

чины неточностей 

в ходе практиче-

ской работы. 

теку-

щий 
П. 9 

5а,5б 

26.02 

 

 

 

5а 

 

5б 

 

 

22 Сверление отвер-

стий  в деталях из 

древесины. 

Практическая рабо-

та №14. Сверление 

заготовок из древе-

сины. 

 

2 Обучающийся 

усвоит,  что та-

кое отверстие, 

способы полу-

чения отвер-

стий. 

Обучающийся 

сможет прочи-

тать,  объяснить 

назначение свер-

ление отверстий  

в деталях древе-

сины, какова тех-

нология  сверле-

ния,  виды сверл. 

Обучающийся 

сможет,  индиви-

дуально  или в  

совместной рабо-

те в  группе  вы-

полнить сверле-

ние заготовки.   

Планирование 

учебного сотруд-

ничества с учите-

лем и сверстни-

ками в группе. 

Обучающийся 

сможет в соответ-

ствии с  черте-

жом,     или по об-

разцу правильно  

разметить центр 

будущего  изде-

лия  на заготовке,  

просверлить от-

верстия в заготов-

ке. 

теку-

щий 

П. 10 

5а,5б 

5.03 

5а 

 
 

23 

Соединение  дета-

лей из древесины  с 
 

2 

Обучающийся 

усвоит,  что  из 

Обучающийся 

сможет  объяс-

Обучающийся 

сможет  соеди-

Обучающийся 

сможет в соответ-

теку-

щий 

П. 

11, 
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5б 

 

помощью  гвоздей, 

шурупами  и  само-

резами. 

Практическая рабо-

та №15. Соедине-

ние  деталей из 

древесины  с по-

мощью  гвоздей и 

шурупов. 

себя представля-

ет технология 

соединения де-

талей с помо-

щью  гвоздей, 

шурупов  и  са-

морезов изго-

тавливаемого 

изделия. 

нить технологию 

соединения дета-

лей  изготавлива-

емого изделия 

гвоздями, шуру-

пами  и самореза-

ми. 

нять  детали изго-

тавливаемого из-

делия гвоздями,  

шурупами и са-

морезами. 

ствии  с черте-

жом,     или по об-

разцу правильно 

соединять  детали 

изготавливаемого 

изделия гвоздями,  

шурупами, само-

резами. 

12.  

5а,5б 

12.03 

 

 

 

 

5а 

 

5б 

 

 

24 Соединение  дета-

лей из древесины  

клеем. 

Практическая рабо-

та №16. Соедине-

ние  деталей из 

древесины с помо-

щью  клея. 

 

2 Обучающийся 

усвоит,  что из 

себя представля-

ет технология 

соединения де-

талей из древе-

сины  клеем. 

Обучающийся 

сможет  объяс-

нить технологию  

склеивания дета-

лей из древеси-

ны.   
Знать виды клея. 

Обучающийся 

сможет выполнить  

индивидуально  или 

в  совместной рабо-

те в  группе  соеди-

нение  деталей из 

древесины клеем. 

Планирование 

учебного сотрудни-

чества с учителем и 

сверстниками. 

Обучающийся 

сможет 

в соответствии  с 

чертежом,     или 

по образцу пра-

вильно соединять  

детали изготавли-

ваемого изделия 

клеем. 

теку-

щий 

П. 13 

5а,5б 

19.03 

 

 

5а 

 

5б 

 

 

25 Зачистка поверхно-

стей деталей из 

древесины.  Отдел-

ка   изделия  из 

древесины. 

Практическая рабо-

та №17. Зачистка и 

отделка   деталей  

из древесины. 

Контрольное те-

стирование. 

2 Обучающийся 

усвоит  что  та-

кое зачистка по-

верхностей де-

талей из древе-

сины, отделка  

деталей    изде-

лия  из древеси-

ны. Осознание 

личной значимо-

сти темы урока, 

применение по-

лученных зна-

ний и умений в 

практической 

деятельности. 

Обучающийся 

сможет  объяс-

нить  назначение 

зачистки и отдел-

ки поверхностей 

деталей из древе-

сины как техноло-

гической  опера-

ции. Инструмен-

ты, материалы, 

применяемые для 

зачистки и отдел-

ки поверхностей 

деталей из древе-

сины. 

Обучающийся 

сможет, выпол-

нить  индивиду-

ально  или в  сов-

местной работе в 

группе выполнить 

зачистку и отдел-

ку деталей    изде-

лия  из древеси-

ны. Планирование 

учебного сотруд-

ничества с учите-

лем и сверстни-

ками в группе. 

Уметь самостоя-

тельно    выпол-

нить зачистку по-

верхностей дета-

лей из древесины 

и их отделку. 

Уметь самостоя-

тельно    выпол-

нить зачистку и 

отделку деталей  

из древесины. 

Совместное целе-

полагание, плани-

рование урока, 

выработка спосо-

бов действия. 

теку-

щий 

П. 

14, 

15 

Тема 5. Технологии художественно-прикладной обработки материалов. (6 ч)  
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5а,5б 

2.04 

9.04 

 

 

5а 

 

5б 

 

 

26, 

27 

Выпиливание лоб-

зиком. 

Практическая рабо-

та №18. Выпилива-

ние изделий из 

древесины лобзи-

ком. 

4 Обучающийся 

усвоит, что  та-

кое выпиливание 

изделия  из фа-

неры лобзиком. 

Применение по-

лученных зна-

ний и умений в 

практической 

деятельности. 

Обучающийся 

сможет  объяс-

нить    техноло-

гию   выпилива-

ния деталей    фа-

неры лобзиком. 

Навыки работы с 

учебником,  раз-

витие речи, рабо-

та с текстовой 

информацией. 

Обучающийся 

сможет, выпол-

нить  индивиду-

ально  или в  сов-

местной работе в 

группе выполнить 

выпиливание де-

талей    изделия  

из фанеры лобзи-

ком.  

Уметь самостоя-

тельно    выпол-

нить выпиливание 

деталей изделия 

лобзиком и его  

сборку  из фане-

ры. Совместное 

целеполагание, 

планирование 

урока, выработка 

способов дей-

ствия. 

теку-

щий 

П. 16 

5а,5б 

16.04 

 

5а 

 

5б 

 

 

28 Выжигание по де-

реву. 

Практическая рабо-

та №19. Отделка   

изделий  из древе-

сины выжиганием. 

 

2 Обучающийся 

усвоит что  та-

кое отделка  де-

талей    изделия  

из древесины 

выжиганием. 

Применение по-

лученных зна-

ний и умений на 

практике. 

Используя знания  

о видах  и спосо-

бах отделки,  из-

делий  из древе-

сины, учащийся 

сможет  объяс-

нить    техноло-

гию   отделки из-

делия  из древе-

сины выжигани-

ем. 

Индивидуально  

или в  совместной 

работе в группе 

произвести  от-

делку поверхно-

стей деталей свое-

го изделия выжи-

ганием. Учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками в 

группе. 

Уметь самостоя-

тельно    выпол-

нить отделку де-

талей выжигани-

ем. Преобразовы-

вать практиче-

скую задачу в по-

знавательную. 

Совместное целе-

полагание, плани-

рование урока, 

выработка спосо-

бов действия.  

теку-

щий 

П. 17 

Тема 6. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12ч) 

5а,5б

23.04 

 

5а 

 

5б 

 

29 Что такое творче-

ский проект. 
2 Обучающийся 

усвоит,  что та-

кое  творческий 

проект. Уясне-

ние  значимости 

темы урока при-

менение полу-

ченных знаний и 

умений в прак-

тической дея-

Изучить  органи-

зацию выполне-

ния  творческих  

проектов,   со-

держанием на 

примере банка 

объектов.   

Работа с тексто-

вой информацией. 

 

Выполнение  ин-

дивидуальных  

функций в  сов-

местной работе в  

группе по реали-

зации  содержа-

ния э выполнения 

своего творческо-

го проекта. 

 

Уметь самостоя-

тельно  выпол-

нить  один из эта-

пов творческого 

проекта: совмест-

ное целеполага-

ние, планирова-

ние урока, выра-

ботка способов 

действия 

ито-

говый 

П. 1 
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тельности.  

5а,5б 

7.05 

 

 

5а 

 

5б 

 

 

30 Этапы  выполнения    

проекта. 
2 Обучающийся 

сможет найти 

информацию об 

этапах выполне-

ния творческого 

проекта. 

Обучающийся 

сможет  изучить  

этапы выполнения 

творческого про-

екта. Работа с тек-

стовой информа-

цией по выполне-

нию творческих  

проектов на при-

мере банка объек-

тов.  Навыки ра-

боты с учебником, 

развитие речи, 

работа с тексто-

вой информацией 

по поиску мате-

риала для творче-

ского проекта. 

Обучающийся 

сможет  составить 

структуру и этапы 

выполнения свое-

го творческого 

проекта.  Инициа-

тивное сотрудни-

чество в поиске и 

сборе информа-

ции. Учет пози-

ции партнера  по 

общению  или де-

ятельности. Уме-

ние слушать и 

вступать в диалог. 

Обучающийся 

сможет    в соот-

ветствии  с техно-

логическим эта-

пом, разработать 

конструкцию и 

технологию  изго-

товления изделия, 

его чертеж. Кор-

рекция - внесение  

необходимых до-

полнений  в план 

и  способ дей-

ствия. 

ито-

говый 

П. 2 

5а,5б 

7.05 

 

 

 

5а 

 

5б 

 

 

31 Оценка представ-

ленных идей, вы-

бор  лучших проек-

тов. Определение 

критериев будуще-

го изделия. 

2 Обучающийся 

усвоит,  что от-

носится к выбо-

ру критериев 

будущего изде-

лия в творче-

ском проекте. 

Обучающийся 

сможет  изучить  

содержание кри-

териев будущего 

изделия. Модели-

рование объекта,  

выделение суще-

ственных харак-

теристик объекта. 

Применение ме-

тодов информа-

ционного поиска. 

В  совместной ра-

боте в  группе   

оценить, выбрать  

лучшие, пред-

ставленные ими   

проекты.  Опре-

делить критерии 

будущего изде-

лия. Учет позиции 

партнера  по об-

щению  или дея-

тельности. 

Уметь самостоя-

тельно  выпол-

нить  один из эта-

пов творческого 

проекта: совмест-

ное целеполага-

ние, планирова-

ние урока, выра-

ботка способов 

действия. 

ито-

говый 
С. 

80-90 
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5а,5б 

14.05 

21.05 

 

5а 

 

 5б 

 

 

 

32, 

33 

Изготовление изде-

лий.  Консульта-

ции.   

Итоговый кон-

троль. 

4 Оказать помощь в доработке изде-

лий,  оформлении документации.  

  С. 

180-

186 

5а 

 

5б 

21.05 

 

 

 

5а 

 

5б 

 

 

34 Защита творческих 

проектов. Самоана-

лиз результатов. 

2 Вместе с  обучающимися  оценить 

представленные ими  творческие  

проекты. 

. 

 

 

 

ито-

говый 
С. 

180-

186 

 


