
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ТЕХНОЛОГИИ 5 КЛАССА (68 часов) 

 
№ 

 

 
Наименова 
ние раздела 
Тема урока 

Кол-
во 

час. 

 
Тип 

урока 

 
Элементы содержания 

 

 
Основные виды 

учебной 
деятельности 

Планируемые результаты 

Д/з 

 
Вид 

контроля 
(практ. р., 

с/р, л/р) 

Дата 

Предметные Метапредметные Личност 
ные 

Технология обработки конструкционных материалов 50ч 
1.1 Технология 

ручной 
обработки 
древесины и 
древесных 
материалов 

5 Комби
нирова
нный 
урок 

Организация рабочего 
места: рациональное 
размещение 
инструментов и 
заготовок. Древесина и её 
применение. Области 
применения древесных 
материалов. Виды 
пиломатериалов. Типы 
графических 
изображений: 
технический рисунок, 
эскиз, чертёж. 
Технологическая карта, её 
назначение. Разметка 
заготовок 
с учётом направления 
волокон и наличия поро- 
ков материала. Пиление 
как технологическая 
операция. Инструменты 
для строгания, их 
устройство. Правила 
безопасной работы при 
сверлении. Условные 
обозначения деталей и 
узлов механизмов на 
кинематических схемах. 

Распознавать 
материалы по 
внешнему виду. 
Читать и 
оформлять 
графическую 
документацию. 
Организовывать 
рабочее место. 
Составлять 
последовательность 
выполнения работ. 
Выполнять 
измерения. 
Выполнять работы 
ручными 
инструментами. 
Изготовлять детали 
и изделия по 
техническим 
рисункам, эскизам, 
чертежам и 
технологическим 
картам.  

Соблюдать правила 
безопасного труда 

Знать: виды древесных 
материалов, 
пиломатериалов; области 
их применения, 
способы рационального 
использования, отличие 
изделия 
от детали; типы 
графических 
изображений; сущность 
по- 
нятия масштаб; основные 
сведения о линиях 
чертежа. 
Уметь: определять виды 
древесных материалов по 
внешним признакам; 
выявлять природные 
пороки древесных 
материалов и заготовок, 
выполнять размет- 
ку заготовок из 
древесины 
по чертежу с учётом 
направ- 
ления волокон, наличия 
пороков материала 

целеполагание – 
формулировать учебную  
задачу;  
планирование – 
 адекватно использовать  
речь для планирования и 
регуляции с 
воей деятельности.  
 обще учебные – 
самостоятельно 
формулировать  
познавательную цель;  
логические – 
подводить под понятие на 
основе  
распознания объектов, 
выделения  
существенных признаков.  
  нициативное 
сотрудничество – 
 обращаться за  
помощью, ставить  
вопросы, выполня 
ть учебные действия 

Л:  
Самоопред
ел 
ение –  
самостояте
ль 
ность  
и личная  
ответствен
но 
сть  за  
свои 
поступк 
и,  
установка 
на  
здоровый 
обр 
аз жизни 
345789 

§1-10 Ответы 
на вопросы. 
Контроль 
за 
выполнением 
практическог
о задания 

 

1.2 Технологии 
ручной и 
машинной 
обработки 
металлов и 
искусственн
ых 
материалов 

6 Комби
нирова
нный 
урок 

Слесарный верстак; его  
назначение и устройство. 
Металлы: их основные 
свойства и область 
применения. Чёрные и 
цветные металлы. Виды и 
способы получения 
листового металла: 
листовой металл, жесть, 

Распознавать 
металлы, сплавы и 
искусственные 
материалы. 
Организовывать 
рабочее место для 
слесарной 
обработки. 
Знакомиться с 

Знать: устройство и 
назна- 
чение слесарного 
верстака 
и слесарных тисков; 
правила 
безопасности труда. 
основные свойства 
металлов и область 

Организация  учебного 
сотрудничества совместной 
деятельности с учителем и 
сверстниками. 
Алгоритмизированное 
планирование процесса 
познавательно-трудовой 
деятельности. 

Формирова
ние 
способност
и к 
саморазвит
ию и 
самообразо
ванию 
345789 

§20-
31 

Ответы 
на вопросы. 
Распознава- 
ние видов 
металла. 
Контроль за 
выполнением 
практической 
работы 

 



фольга. Проволока и 
способы её получения. 
Графическое 
изображение 
конструктивных 
элементов деталей: 
отверстий, пазов и т. п. 
Правка как 
технологическая 
операция. Инст- 
рументы для выполнения 
операций резания и зачи- 
стки. Правила безопасной 
работы. Сгибание как 
технологи- 
ческая операция. Приёмы 
её выполнения. Ручные 
инструменты и 
приспособления для 
выполнения операции 
сгибания. 

устройством 
слесарного 
верстака и тисков. 
Убирать рабочее 
место. Читать 
техническую 
документацию. 
Разрабатывать 
эскизы изделий из 
тонколистового 
металла, проволоки 
и искусственных 
материалов. 
Разрабатывать 
технологии 
изготовления 
деталей из 
металлов и 
искусственных 
материалов. 
Изготовлять детали 
из тонколистового 
металла, 
проволоки, 
искусственных 
материалов по 
эскизам, чертежам 
и технологическим 
картам. Выполнять 
сборку и отделку 
изделий из 
тонколистового 
металла, 
проволоки, 
искусственных 
материалов. 
Контролировать 
качество изделий, 
выявлять и 
устранять дефекты. 
Соблюдать правила 
безопасного труда 

применения; виды и 
способы получения 
тонколистового металла; 
способы получения 
проволоки; профессии, 
связанные с добычей и 
производством металлов 
Уметь: регулировать 
высоту верстака в 
соответствии 
со своим ростом; 
рациональ- 
но размещать 
инструменты 
и заготовки на слесарном 
верстаке; закреплять 
заготовки в тисках, 
различать цветные и 
чёрные металлы; виды 
листового металла и 
проволоки 

1.3 Технология 
машинной 
обработки 
металлов и 
искусственн
ых 
материалов 

1 Комби
нирова
нный 
урок 

Способы соединения 
деталей из тонколисто- 
вого металла. Защитная 
и декоративная отделка 
изделий из металла. 
Правила безопасности 
труда 

Знать: способы 
соединения 
деталей из 
тонколистового металла; 
способы защитной 
и декоративной отделки 
изделий из металла; 
правила безопасной 
работы. 
Уметь: выполнять 
соединение деталей 
фальцевым швом и 
заклёпочным 
соединением; отделку 
изделия 

Организация  учебного 
сотрудничества совместной 
деятельности с учителем и 
сверстниками. 

Проявлени
е 
познавател
ь-ной 
активности
. 345789 

§32-
33 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль 
качества 
выполненной 
работы 

 

1.4 Технология 
художестве
нно- 
прикладной 
обработки 
металлов 

2 Комби
нирова
нный 
урок 

Типы графических 
изображений: 
технический рисунок, 
эскиз, чертёж. Чертёж 
(эскиз) деталей из 
тонколистового металла и 
проволоки. Графическое 
изображение 
конструктивных 
элементов деталей: 
отверстий, пазов и т. п. 
Правила чтения чертежей. 
Технологическая карта 

Знать: различия  
технологического  
рисунка, эскиза, чертежа 
графическое  
изображение  
конструктивных  
элементов деталей;  
правила чтения  
чертежей; содержание  
технологической карты. 
Уметь: читать чертежи  
деталей из  
тонколистовогометалла 

целеполагание – 
формулировать учебную  
задачу;  
планирование – 
 адекватно использовать  
речь для планирования и 
регуляции с  
воей деятельности.  
обще учебные – 
самостоятельно 
формулировать  
познавательную цель;  
логические – 

Самоопред
ел 
ение –  
самостояте
льность  
и личная  
ответствен
ность  за  
свои 
поступк 
и,  
установка 
на  

§34-
37 

Ответы 
на вопросы. 
Терминологи
ческий 
диктант 

 



подводить под понятие на 
основе  
распознания объектов, 
выделения  
существенных признаков.  
  нициативное 
сотрудничество – 

здоровый 
образ 
жизни 
345789 

1.5 Практичес
кая работа: 
Внешний 
вид 
древесины 
разных 
пород и 
образцов 
фанеры 

2 Комби
нирова
нный 
урок 

Древесина и её 
применение. Лиственные 
и хвойные породы 
древесины. 
Характерные признаки 
и свойства. Природные 
пороки древесины 

Распознавать 
материалы по 
внешнему виду. 
Читать и 
оформлять 
графическую 
документацию. 
Организовывать 
рабочее место. 
Составлять 
последовательность 
выполнения работ. 
Выполнять 
измерения. 
Выполнять работы 
ручными 
инструментами. 
Изготовлять детали 
и изделия по 
техническим 
рисункам, эскизам, 
чертежам и 
технологическим 
картам.  
Соблюдать правила 
безопасного труда 

Знать: сферу применения 
древесины; породы 
древесины, их 
характерные признаки и 
свойства; природные 
пороки древесины. 
Уметь: распознавать 
лиственные и хвойные 
породы древесины по 
внешним признакам: 
цвету и текстуре 

Самостоятельное 
определение цели своего 
обучения. 
 
 

Формирова
ние 
целостного 
мировоззре
ния 
345789 
 

§6 Ответы 
на вопросы. 
Распознава- 
ние пород 
древесины 

 

1.6 Практичес
кая работа: 
Организаци
я рабочего 
места для 
обработки 
древесины 

2 Комби
нирова
нный 
урок 

Организация рабочего 
места: рациональное 
размещение 
инструментов и 
заготовок. Древесина и её 
применение. Области 
применения древесных 
материалов. Виды 
пиломатериалов. Типы 
графических 
изображений: 
технический рисунок, 
эскиз,чертёж 

Знать: виды древесных  
материалов,  
пиломатериалов; области  
их применения,  
способы рационального  
использования.  
Уметь: определять виды  
древесных материалов  
по внешним признакам;  
выявлять природные  
пороки древесных  
материалов и заготовок 

 целеполагание – 
формулировать учебную  
задачу;  
планирование – 
 адекватно использовать  
речь для планирования и 
регуляции с 
воей деятельности.  
 обще учебные – 
самостоятельно 
формулировать  
познавательную цель;  
логические – 
подводить под понятие на 
основе  
распознания объектов, 
выделения  
существенных признаков.  
  нициативное 
сотрудничество – 
 обращаться за  
помощью, ставить  
вопросы, выполня 
ть учебные действия  
 

Л:  
Самоопред
ел 
ение –  
самостояте
ль 
ность  
и личная  
ответствен
но 
сть  за  
свои 
поступк 
и,  
установка 
на  
здоровый 
обр 
аз жизни 
345789 

§8 Ответы 
на вопросы. 
Контроль 
за 
выполнением 
практическог
о задания 

 

1.7 Практичес
кая работа: 
Выполнение 
эскиза 
детали 

1 Комби
нирова
нный 
урок 

Понятие об изделии 
и детали. Типы 
графических 
изображений: 
технический рисунок, 
эскиз, 

Знать: отличие изделия 
от детали; типы 
графических 
изображений; сущность 
по- 
нятия масштаб; 

Самостоятельное 
определение цели своего 
обучения. 

Самооценк
а 
умственны
х и 
физических 
способност

§9 Ответы 
на вопросы. 
Зарисовка 
эскиза детали. 
Чтение 
чертежа 

 



чертёж. Масштаб. 
Основные сведения о 
линиях чертежа. Чертёж 
плоскостной детали. 
Правила чтения чертежа 

основные сведения о 
линиях чертежа. 
Уметь: различать разные 
типы графических 
изображений; виды 
проекций; читать  
чертёж плоскостной 
детали 

ей. 345789 детали 

1.8 Практичес
кая работа: 
Разметка 
заготовок 
для ящика 
под мелкие 
принадлежн
ости 
 

1 Комби
нирова
нный 
урок 

Разметка заготовок 
с учётом направления 
волокон и наличия поро- 
ков материала. Инстру- 
менты для разметки 

Знать: правила работы 
с измерительным 
инструментом; правила 
разметки заготовок из 
древесины. 
Уметь: выполнять 
размет- 
ку заготовок из 
древесины 
по чертежу с учётом 
направ- 
ления волокон, наличия 
пороков материала 

Комбинирование известных 
алгоритмов технического и 
технологического 
творчества. 

Самооценк
а 
умственны
х и 
физических 
способност
ей. 345789 
 
 
 

§11 Ответы 
на вопросы. 
Разметка 
заготовки 
по чертежу 

 

1.9 Проект: 
Составление 
плана 
работы по 
изготовлени
ю 
разделочной 
доски 

2 Комби
нирова
нный 
урок 

Основные этапы 
технологического 
процесса. 
Технологическая карта, её 
назначение. Основные 
технологические 
операции 

Знать: основные этапы 
технологического 
процесса; назначение 
технологической карты, 
её содержание; основные 
технологические 
операции.  
Уметь: определять 
последовательность 
изготовления детали по 
технологической карте 

Алгоритмизированное 
планирование процесса 
познавательно-трудовой 
деятельности. 

Развитие 
трудолюби
я и 
ответствен
ности. 
345789 

§10 Ответы 
на вопросы 

 

1.10 Практичес
кая работа: 
Выпиливани
е заготовок 

1 Комби
нирова
нный 
урок 

Пиление как 
технологическая 
операция. Инструменты 
для пиления. Правила 
безопасной работы 
ножовкой. Визуальный и 
инструментальный 
контроль качества 
выполненной операции 

Знать: инструменты 
для пиления; их 
устройство; 
назначение стусла; 
правила  
безопасной работы 
ножовкой; способы 
визуального и 
инструментального 
контроля качества 
выполненной операции. 
Уметь: выпиливать заго- 
товки столярной 
ножовкой; 
контролировать качество 
выполненной операции 

Самостоятельное 
определение цели своего 
обучения. 

Формирова
ние 
способност
и к 
саморазвит
ию и 
самообразо
ванию 
345789 

§12 Ответы 
на вопросы. 
Выпиливание 
заготовки 

 



1.11 Практичес
кая работа: 
Строгание 
заготовок 

1 Комби
нирова
нный 
урок 

Строгание как 
технологическая 
операция. 
Инструменты для 
строгания, их устройство. 

 

 

Знать: устройство и 
назначение инструментов 
для стро- 
гания; правила 
безопасной работы при 
строгании. 
Уметь: выполнять 
сборку, разборку и 
регулировку 
рубанка; строгание 
деталей 
с соблюдением 
безопасных приёмов 
работы 

Организация  учебного 
сотрудничества совместной 
деятельности с учителем и 
сверстниками. 

Проявлени
е 
познавател
ьной 
активности
. 345789 
 
 
 
 

§13 Ответы 
на вопросы.  
Словарный 
диктант 

 

1.12 Практичес
кая работа: 
Ознакомлен
ие с 
внешним 
видом 
образцов 
черных и 
цветных 
металлов и 
сплавов 

2 Комби
нирова
нный 
урок 

Металлы: их основные 
свойства и область 
применения. Чёрные и 
цветные металлы. Виды и 
способы получения 
листового металла: 
листовой металл, жесть, 
фольга. Проволока и 
способы её получения. 
Профессии, связанные с 
добычей и производством 
металлов 

Знать: основные свойства 
металлов и область 
применения; виды и 
способы получения 
тонколистового металла; 
способы получения 
проволоки; профессии, 
связанные с добычей и 
производством металлов.  
Уметь: различать 
цветные и чёрные 
металлы; виды листового 
металла и проволоки 

Алгоритмизированное 
планирование процесса 
познавательно-трудовой 
деятельности. 

Формирова
ние 
способност
и к 
саморазвит
ию и 
самообразо
ванию 
345789  

§20 Ответы 
на вопросы. 
Распознава- 
ние видов 
металла 

 

1.13 Практичес
кая работа: 
Сверление 
заготовок 

1 Комби
нирова
нный 
урок 

Сверление как 
технологическая 
операция. 
Инструменты для свер 
ления, их устройство. 
Виды свёрл. Правила 
безопасной работы при 
сверлении 

Знать: виды свёрл; типы 
отверстий; устройство 
инст- 
рументов для сверления; 
правила безопасной 
работы 
при сверлении; 
последова- 
тельность действий при 
сверлении. 
Уметь: закреплять свёрла 
в коловороте и дрели; 
разме- 
чать отверстия; 
просверливать отверстия 
нужного диаметра 

Самостоятельное 
определение цели своего 
обучения. 

Формирова
ние 
способност
и к 
саморазвит
ию и 
самообразо
ванию 
345789 

§14 Ответы 
на вопросы. 
Сверление 
отверстий 
в заготовках 

 

1.14 Контрольн
ая работа: 
Соединение 
столярных 
изделий 

1 Комби
нирова
нный 
урок 

Способы соединения 
деталей из древесины. 
Виды гвоздей и шурупов. 
Инструменты для соеди- 
нения деталей гвоздями и 

Знать: виды гвоздей и 
шурупов; правила выбора 
гвоздей и шурупов для 
соединения деталей; 
правила безопасной 

Самостоятельное 
определение цели своего 
обучения. 
 
 

Формирова
ние 
целостного 
мировоззре
ния 345789 

§15 Ответы 
на вопросы. 
Контроль 
качества 
соединения 

 



гвоздями и 
шурупами 

шурупами. Правила 
безопасной работы 

работы. 
Уметь: выбирать гвозди 
и шурупы для соединения 
деталей из древесины; 
выполнять соединение 
деталей 
из древесины гвоздями и 
шурупами 

 
 

деталей 

1.15 Практичес
кая работа: 
Отделка 
изделий из 
древесины 

1 Комби
нирова
нный 
урок 

Зачистка как отделочная 
операция. 
Инструменты для 
опиливания и зачистки. 
Виды 
наждачных шкурок 

Знать: инструменты для 
опиливания и зачистки; 
назначение опиливания и 
зачистки. 
Уметь: выполнять 
операции опиливания и 
зачистки поверхности 
изделия; соединять 
детали изделия клеем 

Алгоритмизированное 
планирование процесса 
познавательно-трудовой 
деятельности. 

Проявлени
е 
познавател
ьной 
активности 
345789 

§16-
17 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль 
качества 

 

1.16 Проект: 
Выжигание. 
Выпиливани
е лобзиком 

2 Комби
ни- 
рованн
ый 
урок 

Защитная и декоративная 
отделка изделия. 
Выжигание. 
Выпиливание лобзиком. 
Лакирование изделий из 
дерева. Правила 
безопасной работы с 
лобзиком, материалом 
при художественной 
обработке древесины 

Знать: различные приёмы 
художественной 
обработки древесины; 
инструменты для такой 
обработки; виды 
лобзиков; правила 
безопасной работы. 
Уметь: выполнять 
защитную и 
декоративную отделку 
изделий с соблюдением 
правил безопасной 
работы 

Организация  учебного 
сотрудничества совместной 
деятельности с учителем и 
сверстниками. 
 
 

Формирова
ние 
способност
и к 
саморазвит
ию и 
самообразо
ванию 
345789 
 
 

§18-
19 

Ответы 
на вопросы. 
Контроль 
качества 
выполненных 
операций 

 

1.17 Рабочее 
место для 
ручной  
обработки 
металла. 
Контрольн
ая работа 

2 Комби
нирова
нный 
урок 

Слесарный верстак; его  
назначение и устройство. 
Устройство слесарных 
тисков. Профессии, 
связанные с обработкой 
металла. Правила 
безопасности труда при 
ручной 
обработке металла 

Распознавать 
металлы, сплавы и 
искусственные 
материалы. 
Организовывать 
рабочее место для 
слесарной 
обработки. 
Знакомиться с 
устройством 
слесарного 
верстака и тисков. 
Убирать рабочее 
место. Читать 
техническую 
документацию. 
Разрабатывать 
эскизы изделий из 
тонколистового 

Знать: устройство и 
назна- 
чение слесарного 
верстака 
и слесарных тисков; 
правила 
безопасности труда. 
Уметь: регулировать 
высоту верстака в 
соответствии 
со своим ростом; 
рациональ- 
но размещать 
инструменты 
и заготовки на слесарном 
верстаке; закреплять 
заготовки в тисках 

Организация  учебного 
сотрудничества совместной 
деятельности с учителем и 
сверстниками. 
 
 

Формирова
ние 
целостного 
мировоззре
ния 345789 

§23 Регулировка 
высоты 
верстака в 
соот- 
ветствии 
с ростом 
учащихся 

 

1.18 Проект: 
Графическо

2 Комби
нирова

Типы графических 
изображений: 

Знать: различия  
технологического  

целеполагание – 
формулировать учебную  

Самоопред
ел 

§24 Ответы 
на вопросы. 

 



е 
изображени
е 
деталей из 
тонколистов
ого металла 
и проволоки 

нный 
урок 

технический рисунок, 
эскиз, чертёж. Чертёж 
(эскиз) деталей из 
тонколистового металла и 
проволоки. Графическое 
изображение 
конструктивных 
элементов деталей: 
отверстий, пазов и т. п. 
Правила чтения чертежей. 
Технологическая карта 

металла, проволоки 
и искусственных 
материалов. 
Разрабатывать 
технологии 
изготовления 
деталей из 
металлов и 
искусственных 
материалов. 
Изготовлять детали 
из тонколистового 
металла, 
проволоки, 
искусственных 
материалов по 
эскизам, чертежам 
и технологическим 
картам. Выполнять 
сборку и отделку 
изделий из 
тонколистового 
металла, 
проволоки, 
искусственных 
материалов. 
Контролировать 
качество изделий, 
выявлять и 
устранять дефекты. 
Соблюдать правила 
безопасного труда 

рисунка, эскиза, чертежа 
графическое  
изображение  
конструктивных  
элементов деталей;  
правила чтения  
чертежей; содержание  
технологической карты. 
Уметь: читать чертежи  
деталей из  
тонколистовогометалла 

задачу;  
планирование – 
 адекватно использовать  
речь для планирования и 
регуляции с  
воей деятельности.  
обще учебные – 
самостоятельно 
формулировать  
познавательную цель;  
логические – 
подводить под понятие на 
основе  
распознания объектов, 
выделения  
существенных признаков.  
  нициативное 
сотрудничество – 

ение –  
самостояте
льность  
и личная  
ответствен
ность  за  
свои 
поступк 
и,  
установка 
на  
здоровый 
образ 
жизни 
345789 

Терминологи
ческий 
диктант 

1.19 Практичес
кая работа: 
Правка 
заготовоки 
из 
тонколистов
ого металла 

2 Комби
нирова
нный 
урок 

Правка как 
технологическая 
операция. Ручные 
инструменты для правки 
тонколистового металла и 
проволоки. Правила 
безопасной работы 

Знать: назначение 
операции правки; 
устройство и назначение 
инструментов и 
приспособлений для 
правки тонколистового 
металла и проволоки; 
правила безопасной 
работы. 
Уметь: править 
тонколистовой металл и 
проволоку 

Самостоятельное 
определение цели своего 
обучения. 

Формирова
ние 
целостного 
мировоззре
ния. 345789  

§25 Ответы 
на вопросы.  
Контроль за 
выполнением 
практической 
работы 

 

1.20 Проект: 
Разметка 
коробки для 
мелких 
деталей 

2 Комби
нирова
нный 
урок 

Разметка заготовок 
из тонколистового 
металла и проволоки. 
Ручные инструменты для 
разметки. Шаблон 

Знать: правила разметки 
заготовок из 
тонколистового 
металла и проволоки; 
назна- 
чение и устройство 
ручных инструментов и 
приспособлений для 
разметки; правила 
безопасной работы при 
разметке. 
Уметь: выполнять 
разметку 
заготовок из 
тонколистового 
металла и проволоки 

Алгоритмизированное 
планирование процесса 
познавательно-трудовой 
деятельности. 

Проявлени
е 
познавател
ьной 
активности 

§26 Ответы 
на вопросы. 
Контроль 
качества 
выполнения 
операции  
разметки 

 

1.21 Практичес
кая работа: 

2 Комби
нирова

Резание и зачистка: осо- 
бенности выполнения 

Знать: назначение 
операций резания и 

Комбинирование известных 
алгоритмов технического и 

Самооценк
а 

§27 Ответы 
на вопросы. 

 



Изготовлен
ие 
прокладки 
под резец 

нный 
урок 

данных операций. Инст- 
рументы для выполнения 
операций резания и зачи- 
стки. Правила безопасной 
работы 

зачистки; назначение и 
устройство ручных 
инструментов для 
выполнения операций 
резания и зачистки; 
правила безопасной 
работы при выполнении 
данных операций. 
Уметь: выполнять 
резание 
заготовок; зачистку 
(опили- 
вание) заготовок из 
тонколи- 
стового металла и 
проволоки 

технологического 
творчества. 

умственны
х и 
физических 
способност
ей. 345789 

Контроль 
качества 
выполнения 
операций 
резания 
и зачистки 

1.22 Практичес
кая работа: 
Изготовлен
ие коробки 
для мелких 
деталей, 
корпуса 
совка 

2 Комби
нирова
нный 
урок 

Сгибание как технологи- 
ческая операция. Приёмы 
её выполнения. Ручные 
инструменты и 
приспособления для 
выполнения операции 
сгибания. 
Правила безопасной 
работы 

Знать: о процессе  
сгибания тонколистового 
металла  
и проволоки; назначение 
и устройство  
инструментов  
и приспособлений для  
выполнения операции 
сгибания; правила  
безопасной работы.  
Уметь: выполнять  
операцию сгибания  
тонколистового металла 
и проволоки 

целеполагание – ставить 
новые  
задачи в сотрудничестве   
с учителем.  
общеучебные – 
контролировать и  
оценивать процесс в ходе 
выполнения  
задания.  
планирование учебного  
сотрудничества – задавать 
вопросы, обращаться за 
помощью 
 

Смыслообр
азование– 
 
самооценка 
на  
основе 
крите 
риев  
успешной 
деятельнос
ти 345789 

§28 Ответы  
на вопросы. 
Контроль 
качества 
выполнения 
операции 
сгибания 

 

1.23 Практичес
кая работа: 
Устройство 
сверлильног
о станка  
 

2 Комби
нирова
нный 
урок 

Назначение и устройство 
сверлильного станка.  
Приёмы работы на стан- 
ке. Правила безопасной 
работы 

 Знать: устройство 
сверлильного станка; 
правила безопасной 
работы. 
Уметь: выполнять 
операцию сверления на 
сверлильном станке 

Комбинирование известных 
алгоритмов технического и 
технологического 
творчества. 

Проявлени
е 
познавател
ьной 
активности
. 345789 

§29 Ответы 
на вопросы. 
Контроль 
качества 
выполнения 
операции 
сверления 

 

1.24 Практичес
кая работа: 
Получение 
отверстия в 
заготовке с 
помощью 
сверлильног
о станка 

1 Комби
нирова
нный 
урок 

Пробивание и сверление 
отверстий в 
тонколистовом металле. 
Ручные инструменты и 
приспособления для 
выполнения операций 
пробивания 
и сверления отверстий. 
Правила безопасной 
работы 

 
 

Знать: приёмы  
выполнения  
операций пробивания и  
сверления отверстий;  
назначение  
и устройство  
инструментов  
для пробивания и  
сверления  
отверстий; правила  
безопасной работы.  

Организация  учебного 
сотрудничества совместной 
деятельности с учителем и 
сверстниками. 

Проявлени
е 
познавател
ьной 
активности 
345789 

§30 Ответы 
на вопросы. 
Контроль 
качества 
выполнения 
операций 
сверления 
и пробивания 

 



Уметь: пробивать и  
сверлить отверстия в  
тонколистовом металле 

1.25 Практичес
кая работа: 
Соединение 
деталей из 
тонколистов
ого металла. 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комби
нирова
нный 
урок 

Способы соединения 
деталей из тонколисто- 
вого металла. Защитная 
и декоративная отделка 
изделий из металла. 
Правила безопасности 
труда 

Знать: способы 
соединения 
деталей из 
тонколистового металла; 
способы защитной 
и декоративной отделки 
изделий из металла; 
правила безопасной 
работы. 
Уметь: выполнять 
соединение деталей 
фальцевым швом и 
заклёпочным 
соединением; отделку 
изделия 

Организация  учебного 
сотрудничества совместной 
деятельности с учителем и 
сверстниками. 

Проявлени
е 
познавател
ь-ной 
активности
. 345789 

§31 Ответы 
на вопросы. 
Контроль 
качества 
выполненной 
работы 

 

1.26 Контрольн
ая работа: 
Отделка 
изделий из 
металла 

1 §32 

Технологии домашнего хозяйства 6ч 
2.1 Интерьер 

дома 
1 Комби

нирова
нный 
урок 

Интерьер жилых 
помещений. Требования к 
интерьеру. Предметы 
интерьера. Рациональное 
размещение мебели и 
оборудования в комнатах 
различного назначения 

Выполнять мелкий 
ремонт одежды, 
чистку обуви, 
восстановление 
лакокрасочных 
покрытий на 
мебели. Осваивать 
технологии 
удаления пятен с 
одежды и обивки 
мебели. Соблюдать 
правила 
безопасного труда и 
гигиены. 
Изготовлять 
полезные для дома 
вещи 

Знать: понятие интерьер; 
требования, 
предъявляемые 
к интерьеру; предметы 
интерьера; 
характеристики основных 
функциональных зон. 
Уметь: анализировать 
дизайн интерьера жилых 
помещений на 
соответствие требованиям 
эргономики, гигиены, 
эстетики 

целеполагание – 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу.  
общеучебные – 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат  
деятельности.  
инициативное 
сотрудничество –  
ставить вопросы, 
обращаться за помощью; 
взаимодействие –  
формулировать собственное 
мнение и  
позицию 

Смыслообр
аз 
ование– 
 мотивация  
у 
чебной  
деятельнос
ти 345789 

§33-
34 

Ответы 
на вопросы.  
Творческие 
задания 

 

2.2 Уход за 
одеждой и 
книгами 

1 Комби
нирова
нный 
урок 

Выбор и использование  
современных средств  
ухода за одеждой, обувью 
и мебелью. Способы 
удаления пятен с одежды, 
мебели, обивки. Выбор 
технологий длительного 
хранения одежды и 
обуви. 
Способы ухода за 
книгами. Уборка жилого 

Знать: 
последовательность 
операций во время уборки 
помещений; правила 
ухода 
за мебелью, одеждой, 
обувью, книгами; 
условные обозначения 
ухода за текстиль-ными 
изделиями; современную 
бытовую технику 

контроль и самоконтроль – 
 осуществлять пошаговый   
и итоговый результаты.  
обще-учебные – 
самостоятельно выделять и  
формулировать 
познавательную цель. 
инициативное 
сотрудничество – 
 предлагать помощь  
в сотрудничестве; 

Самоопред
ел 
ение – 
 сознание  
ответстве
н  
ости  
человека за 
о 
бщее  
благополуч

§35 Ответы 
на вопросы. 
Разработка 
предмета 
интерьера 

 



помещения. Современная  
бытовая техника для вы- 
полнения домашних 
работ 

для выполнения 
домашних работ, её 
устройство и назначение. 
Уметь: выполнять уборку  
помещений; ухаживать 
за мебелью, одеждой, 
обувью, книгами с 
использованием 
современных средств 
уходаи бытовой техники 

управление  
коммуникацией – 
осуществлять  
взаимный контроль, 
адекватно  
оценивать свое поведение  
 

ие 345789 

2.3 Организаци
я труда и 
отдыха. 
Питание. 
Гигиена 

2 Введен
ие 
новых 
знаний 

Режим дня – основа 
здорового образа жизни. 
Основы рационального 
питания. Личная гигиена 

Знать: основные 
требования к режиму дня 
школьника; основы 
рационального питания 
школьника; правила  
личной гигиены. 
Уметь: планировать свой  
день; рационально 
питаться; 
ухаживать за телом, 
зубами,  
волосами 

 целеполагание – 
формулировать и  
удерживать учебную 
задачу.  
 общеучебные – 
использовать  
общие приемы решения  
поставленных задач.  
 инициативное 
сотрудничество –  
ставить вопросы, 
обращаться за  
помощью; взаимодействие 
–  
формулировать  
 

Самоопред
ел 
ение – 
 принятие  
образа 
хорош 
его 
ученика 
345789 

§36-
37 

Ответы 
на вопросы 

 

2.4 Культура 
поведения 
в семье 

1 Введен
ие 
новых 
знаний 

Этикет. Культура 
общения. 
Взаимоотношения 
в семье, школе 

Знать: понятие этикет; 
правила поведения при 
общении с членами 
семьи, свер- 
стниками и взрослыми. 
Уметь: использовать 
знания 
правил поведения на 
практике 

 контроль и самоконтроль – 
 осуществлять пошаговый   
и итоговый результаты.  
 обще-учебные – 
самостоятельно выделять и  
формулировать 
познавательную цель.  
 инициативное 
сотрудничество – 
 предлагать помощь  
в сотрудничестве; 
управление  
коммуникацией – 
осуществлять  
взаимный контроль, 
адекватно  
оценивать свое поведение 

Самоопред
ел 
ение – 
 сознание  
ответствен  
ости  
человека за 
о 
бщее  
благополуч
ие 345789 

§38 Ответы 
на вопросы.  
Тестирование 

 

2.5 Семейные 
праздники. 
Подарки. 
Переписка 

1 Введен
ие 
новых 
знаний 

Семейные праздники. 
Правила приёма гостей. 
Правила поведения в 
гостях, в театре, кино. 
Правила выбора подарка. 
Правила переписки 

Знать: правила 
приглашения и приёма 
гостей; правила 
поведения в гостях, в 
театре, кино; правила 
выбора подарка; правила 
переписки. 
Уметь: принимать 
гостей; выбирать 
подарок; правильно вести 
себя в гостях; дарить 
подарки 

§39-
40 

Ответы 
на вопросы.  
Тестирование. 
Ситуативные 
задачи 

 

Творческий проект 12ч 



3.1 Тематика и 
этапы 

выполнения 
творческого 

проекта 

4 КУ Тематика и этапы 
выполнения творческого 
проекта. 
Организационно-
подготовительный этап 

Обосновывать 
выбор изделия на 
основе личных 
потребностей. 
Находить 
необходимую 
информацию с 
использованием 
сети Интернет. 
Выбирать вид 
изделия. 
Определять состав 
деталей. Выполнять 
эскиз, модель 
изделия. Составлять 
учебную 
инструкционную 
карту. Изготовлять 
детали, собирать и 
отделывать 
изделия. Оценивать 
стоимость 
материалов для 
изготовления 
изделия. 
Подготавливать 
пояснительную 
записку. Оформлять 
проектные 
материалы. 
Проводить 
презентацию 
проекта 

Знать: проект, история, цель 
проекта; этапы выполнения. 
Уметь: формировать идею 
(проблему) проекта исходя из 
потребностей и 
ограниченности ресурсов; 
 погружаться в идею, 
осознавать ее, разрабатывать 
альтернативные варианты; 
выполнять дизайн листов. 

прогнозирование – 
предвидеть  
возможности получения 
конкретного  
результата при решении 
задач.  
знаково-символические 
– создавать и 
преобразовывать 
модели  
и схемы для решения 
задач;  
логические – 
устанавливать  
причинно-следственные 
связи.  
: планирование 
учебного  
сотрудничества – 
задавать вопросы,  
обращаться за 
помощью;  
формулировать 
собственное мнение  
 

Освоить  
индивидуа
льный 
режим 
12345789 

За 
кон 
чить 
гла 
ву 
про 
екта 

Выполнение 
практической 
работы. 

 

3.2 
 

Выбор 
оборудован

ия, 
инструмент

ов и 
приспособл

ений, 
составление 
технологиче

ской 
последовате

льности 
выполнения 

проекта 

4 КУ Организация рабочего 
места, оборудование и 
приспособления для 
различных видов работ, 
составление 
последовательности 
выполнения, поиск 
сведений в литературе 

 Уметь пользоваться 
необходимой литературой, 
подбирать все необходимое 
для выполнения идеи; 
определять критерии оценки 
проекта (уникальность, 
превосходство, экономность, 
технологичность, 
экологичность, габаритность, 
вес, полезность и др.); 
разрабатывать план 
реализации идеи; 
проектировать изделие; 
 

 целеполагание  
преобразовывать  
практическую задачу в  
познавательную.  
 общеучебные – 
использовать  общие  
приемы решения задач.  
Коммуникативные:   
планирование  
учебного 
сотрудничества –  
определять  цели,. 

Самоопред
еление – 
 принятие  
образа 
хорошего  
ученика 
12345789 

За 
кон 
чить 
гла 
ву 
про 
екта 

Выполнение 
практической 
работы. 

 

3.3 Технологич
еский этап 

выполнения 
проекта 

4 КУ Конструирование, 
моделирование, 
изготовление изделия 

Уметь конструировать, 
моделировать, выполнять 
намеченные работы; 
соблюдать требования 
ГОСТа, дизайна, 
технологическую культуру, 
охрану труда и правила 
техники безопасности 

Алгоритмизированное 
планирование процесса 
познавательно-
трудовой деятельности. 

Формирова
ние 
целостного 
мировоззре
ния 
12345789 
 

За 
кон 
чить 
гла 
ву 
про 
екта 

Выполнение 
практической 
работы. 

 

3.4 
 

Оценка 
проделанно

 КУ Критерии оценки работ и 
выполнение рекламного 

Уметь Расчитывать 
примерные затраты и 

Алгоритмизированное 
планирование процесса 

Формирова
ние 

 Выполнение 
практической 

 



й работы, 
защита 
проекта 

проспекта изделия прибыли в соответствии с 
ценами местного рынка и 
покупательной способностью 
населения, оценивать 
результаты своей 
деятельности 
(положительные, 
отрицательные) и защищать 
ее. 

презентации-трудовой 
деятельности. 

целостного 
мировоззре
ния 
12345789 
 

работы. 
Защита 
проекта 

  Итого 68          
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