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   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по технологии для учащихся с задержкой 

психического развития составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по технологии и программы общеобразовательных учреждений. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 

общего образования является формирование трудовой и технологической культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских 

и патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

 

Главной целью современного школьного образования является развитие ребёнка как 

компетентной личности путём включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определѐнной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями.  

Это определило цель обучения технологии: 

− освоение технологический 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 самостоятельно и осознанного определения 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приёмами труда; 

− развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

− воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

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; 

На основании требований государственного образовательного стандарта 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

− 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, об информационных технологиях; 

− воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

− овладение способами деятельностей: 

    - умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность,  

- планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать 

знания, используя различные источники; 

- способность работать с разными видами информации, критически  осмысливать 

полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 



          - умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 

           разрешать конфликты и  т.д.; 

           - освоение компетенций – коммуникативной, ценностно – смысловой,  

             культурно – эстетической,  

           - социально – трудовой, личностно – саморазвивающей. 

 

Обучение технологии ориентировано на воспитание школьника –гражданина и 

патриота России, развитие духовно – нравственного мира обучающегося, его национального 

самосознания. В процессе обучения должно быть выработано умение сформулировать свои 

мировоззренческие взгляды, бережное отношение к национальным  

богатствам страны, языку, культуре, традициям, чувство национальной гордости и на этой 

основе воспитание гражданственности и патриотизма 

 

_Планируемый  уровень подготовки учащихся 5 клас 

 

Ученик научится: 

• находить в учебной литературе что такое технический рисунок, эскиз, чертеж,схема и 

уметь читать их. 

• получать сведения об основных параметрах качества детали: форма, шероховатость и 

размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь 

осуществлять их контроль; 

• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

• особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

• о видах посадок и об уходе за растениями, о видах размножения растений; 

• что такое текстовая и графическая информация; 

• какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке; 

• общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 

столярных операций; 

• назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для пиления (стусла); уметь 

пользоваться ими при выполнении соответствующих операций; 

• основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в 

них рабочим частям; 

• виды пиломатериалов; 

• возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы 

для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии 

обработки деталей и сборки изделий; 

• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

• технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

• принципы ухода за одеждой и обувью. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда 

и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

• выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными 

инструментами, изготавливать простейшие изделия из древесины по инструкционно - 

технологическим картам; 

• обрезать штамповую поросль; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 



• понимать содержание инструкционно - технологических карт и пользоваться ими при 

выполнении работ; 

• графически изображать основные виды механизмов передач; 

• находить необходимую техническую информацию; 

• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

• грамотно пользоваться графической документацией: читать чертежи и 

технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали; 

• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 

сверлильном станке; 

• соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

• владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 

(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

• применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности; 

• набирать и редактировать текст; 

• создавать простые рисунки; 

• работать на ПЭВМ в режиме калькулятора. 

 

Ученик овладеет компетенциями: 

• ценностно-смысловой; 

• деятельностной; 

• социально-трудовой; 

• познавательно-смысловой; 

• информационно-коммуникативной; 

• межкультурной; 

• учебно-познавательной. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

• вести экологически здоровый образ жизни; 

• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач и как источник информации; 

• планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за 

одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать уважение и заботу членам семьи, 

принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных 

материалов. 

Контроль осуществляется в следующих видах: входной, текущий, итоговый. 

Форма контроля: устный опрос, тестовые задания, практические работы 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

№ Название раздела 
Количество 

часов 

Виды учебной 

деятельности  

1 

Правила техники 

безопасности. 

Оборудование рабочего 

места. 

2 

Изучить правила техники 

безопасности. Правила 

поведения в школьных 

мастерских. Уметь 

подготовить рабочее 

место, согласно задания. 

2 Древесина и изделия из нее 8 

Знать свойства 

древесины, виды 

лесоматериалов. Знать 

пороки древесины и 

распознавать их. Знать 

инструмент для 

обработки и уметь 

обрабатывать . 

3 Обработка металла. 18 

Знать основные 

технологические свойства 

металлов. Черные и 

цветные металлы. 

Способы обработки 

металлов. 

4 Интерьер жилых 

помещений. 

4 Знать понятие интерьер , 

требования к интерьеру 

на соответствие гигиены и 

эстетики. Уметь 

выполнять уборку 

помещения , ухаживать за 

книгами и предметами 

быта. 

5 Организация труда и 

отдыха. 

2 Знать и выполнять 

требования к режиму дня. 

Основы рационального 

питания. Уметь 

планировать свой день. 

6 Культура поведения в 

семье. 

2 Знать понятие этикет. 

Правила поведения в 

обществе. Правила 

приглашения и приема 

гостей. 

7 Информационные 

технологии 

8 Знать сущность понятия 

информационная 



 

 

 

Литература 

для учащихся: 

- Викторов, Е. А. Технология: тетрадь для 5 кл. (вариант для мальчиков) / Е. А. 

Викторов. -Саратов: Лицей, 2000. 

- Тищенко, А. Т. Технология: учебник для 5 кл. общеобр. уч. / А. Т. Тищенко, П. С. 

Самородкин, В. Д. Симоненко. - М.: Просвещение, 1997. 

- Карабанов, И. А. Технология обработки древесины: учеб. для учащихся 5-9 кл, 

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

 

Для учителя: 

- Бейкер, X. Плодовые культуры / X. Бейкер. - М: Мир, 1990. 

- Боровков, Ю. А, Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4-8 

кл. -2-е изд., перераб. и доп. / Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. - М.: 

Просвещение, 1980. 

- Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл.: обработка древесины, металла, 

электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту: пособие для учителя труда. 

- 2-е изд., перераб. и доп. / Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло и др.; под ред. Д. А. 

Тхоржевского. - М.: Просвещение, 1989. 

-Жданович, Б. Д Твой сад /Б. Д. Жданович, Л. И. Жданович. -Волгоград: Объед. «Ретро», 

1992. -Мак-Миллан, Ф. Размножение растений / Ф. Мак-Миллан. - М.: Мир, 1992. 

- Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских: книга для учителей 

технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. - М.: Просвещение, 1984. 

-Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла: пособие для учителя 

/ В. И. Коваленко, В. В. Куленёнок. - М.: Просвещение, 1990. 

-Программа «Технология». 1-4, 5-11 классы. -М.: Просвещение, 2005. 

-Шабаршов, И. Книга юного натуралиста / И. Шабаршов и др. -М.: Молодая гвардия, 1982. 

 

 

технология.Уметь 

набирать текст 

,формировать текстовый 

документ. 

8 Творческий проект. 8 Уметь выбирать тему 

проекта . Составлять 

технологическую карту. 

Анализировать свои 

действия. 

 Образовательный модуль 

«Шкатулка и её история» 

16  

 Проектно-

исследовательская  

деятельность  

2  

 Резерв   

ИТОГО: 70  



Календарно-тематическое планирование  

№ 

уро

ка 

Тема урока Содержание 
Планируемые результаты обучения. 

Приложение 

(оборудование) 
предметные УУД 

Правила техники безопасности. Оборудование рабочего места. ( 2 часа). 

1 

2 

Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности. 

Оборудование 

рабочего места для 

ручной обработки 

древесины 

Содержание курса 

«Технология». Задачи и 

программные 

требования по 

предмету. Правила 

безопасной работы в 

мастерской 

Организация рабочего 

места: рациональное 

размещение 

инструментов и 

заготовок. Устройство 

верстака. Установка и 

закрепление заготовок 

в зажимах верстака 

Ученик научится правилам поведения в 

мастерской. Ознакомится с требованиями 

техники безопасности на уроках 

технологии. 

Ученик получит возможность  

изучить назначение и  устройство 

столярного и универсального верстаков, 

правила размещения ручных 

инструментов на верстаке. 

Организовывать рабочее место для 

ручной обработки древесины, 

устанавливать и закреплять заготовки в 

зажимах верстака; проверять 

соответствие верстака своему росту 

 

Л.Проявление позновательных 

интересов и творческой активности. 

Р.Постановка учебной задачи. 

П.Умение извлекать информацию 

из учебника , учавствовать в общей 

беседе. 

К.Формировать собственное мнение 

, задавать вопросы. 

Инструкции по 

Т.Б. 

Верстак, стул 



Древесина и изделия из нее (8 часов) 

Образовательный модуль (16 часов) 

3-4 Древесина как 

природный 

конструкционный 

материал 

Древесина и её 

применение. 

Лиственные и хвойные 

породы древесины. 

Характерные признаки 

и свойства. Природные 

пороки древесины. 

Ученик научится, распознавать лист 

венные и хвойные породы древесины по 

внешним признакам. Ученик будет 

знать: сферу применения древесины; 

породы древесины, их характерные 

признаки и свойства . 

Л.Проявление познавательных 

интересов и творческой активности. 

Р.Сранительный анализ структуры 

древесины различных пород. 

П.Выявление характерных 

признаков лиственных и хвойных 

пород. 

К.Работа с дополнительной 

информацией. 

Образцы 

древесины. 

5 Древесные 

материалы. 

Пиломатериалы. 

Модуль 

«Декоративная 

шкатулка». 

Виды древесных 

материалов: 

пиломатериалы, шпон, 

фанера. Области 

применения древесных 

материалов. Виды 

пиломатериалов. 

Отходы древесины и их 

рациональное 

использование. 

 Знакомимся с 

изделием. Выбираем 

дизайн шкатулки.  

Для работы используем 

отходы древесины. 

Ученик научится различать виды 

древесных пиломатериалов, области их 

применения, способы рационального 

использования. 

 Ученик получит возможность 

определять виды древесных материалов 

по внешним признакам; выявлять 

природные пороки древесных 

материалов и заготовок; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Проявление интереса к теме 

урока. 

Р.Работа с учебным материалом 

П.Умение пользоваться 

информацией из учебника. 

К.Высказывание собственного 

мнения, совместное обсуждение. 

, доска, горбыль 

Брус, брусок. 

Отходы 

пиломатериалов. 



6 Модуль 

«Декоративная 

шкатулка». 

Знакомимся с изделием. 

Выбираем дизайн 

шкатулки.  

Для работы используем 

отходы древесины.  

Ученик научится различать виды 

древесных пиломатериалов, области их 

применения, способы рационального 

использования. 

 Ученик получит возможность 

определять виды древесных материалов 

по внешним признакам; выявлять 

природные пороки древесных 

материалов и заготовок; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Проявление интереса к теме 

урока. 

Р.Работа с учебным материалом 

П.Умение пользоваться 

информацией из учебника. 

К.Высказывание собственного 

мнения, совместное обсуждение. 

, доска, горбыль 

Брус, брусок. 

Отходы 

пиломатериалов. 

7 Понятие об 

изделии и детали. 

Графическая 

документация. 

Древесина на Руси. 

Модуль 

«Декоративная 

шкатулка». 

Понятие об изделии и 

детали. Типы 

графических 

изображений: 

технический рисунок, 

эскиз, чертёж. 

Масштаб. Основные 

сведения о линиях 

чертежа.  

Выполнение эскиза 

изделия на листе 

бумаги. 

Ученик научится понимать отличие 

изделия от детали; типы графических 

изображений; сущность понятия 

масштабу основные сведения о линиях 

чертежа. Ученик получит 

возможность работать с разными 

типами графических изображений; 

видами проекций; читать чертёж 

плоскостной детали. 

Л Проявление познавательной 

активности. 

Р Уровень усвоения материала 

,работа с пособиями. 

П. Практическая работа с 

чертежами. 

К.Расширение кругозора по данной 

теме. 

Чертеж детали. 

Линейка, 

карандаш, 

циркуль. 



8 Модуль 

«Декоративная 

шкатулка». 

Выполнение эскиза 

изделия на листе 

бумаги. 

Ученик научится понимать отличие 

изделия от детали; типы графических 

изображений; сущность понятия 

масштабу основные сведения о линиях 

чертежа. Ученик получит 

возможность работать с разными 

типами графических изображений; 

видами проекций; читать чертёж 

плоскостной детали. 

Л Проявление познавательной 

активности. 

Р Уровень усвоения материала 

,работа с пособиями. 

П. Практическая работа с 

чертежами. 

К.Расширение кругозора по данной 

теме. 

Чертеж детали. 

Линейка, 

карандаш, 

циркуль. 

9- Этапы создания 

изделий из 

древесины. 

Технологическая 

карта                     

Модуль 

«Декоративная 

шкатулка». 

Основные этапы 

технологического 

процесса. 

Технологическая карта, 

её назначение. 

Основные 

технологические 

операции карты, её 

содержание. 

На основе эскиза 

выполняем «лист 

раскроя» .Используем 

шаблоны. 

Ученик научится определять 

последовательность изготовления 

детали по технологической карте. 

Ученик получит возможность узнать 

основные этапы технологического 

процесса, назначение технологической 

карты. 

Л.Проявление творческой 

активности. 

Р.Проверка уровня усвоения 

материала через игровые ситуации. 

П.Поиск информации в других 

источниках 

К.Высказывать собственное мнение 

. 

Технолгическая 

карта 

(Разделочная 

доска.) 

10 Модуль 

«Декоративная 

шкатулка». 

На основе эскиза 

выполняем «лист 

раскроя» .Используем 

шаблоны. 

Ученик научится определять 

последовательность изготовления 

детали по технологической карте. 

Ученик получит возможность узнать 

основные этапы технологического 

процесса, назначение технологической 

карты. 

Л.Проявление творческой 

активности. 

Р.Проверка уровня усвоения 

материала через игровые ситуации. 

П.Поиск информации в других 

источниках 

К.Высказывать собственное мнение 

. 

Технолгическая 

карта 

(Разделочная 

доска.) 



11 Разметка заготовок 

из древесины.                

Модуль 

«Декоративная 

шкатулка». 

. 

Разметка заготовок с 

учётом направления 

волокон и наличия 

пороков материала. 

Инструменты для 

разметки. 

Вырезаем заготовки 

шкатулки по линиям 

раскроя. 

Ученик научится правилам работы с 

измерительным инструментом; 

правилам разметки заготовок из 

древесины. Ученик получит 

возможность выполнять разметку 

заготовок из древесины по чертежу с 

учётом направления волокон, наличия 

пороков материала. 

 

 

 

Л.Проявление интересов. 

Р.Практическое использование 

знаний. 

П.Умение правильно использовать 

полученную информацию. 

К.Обсуждение пройденной темы  

Линейка, 

угольник, 

рейсмус. 

 

12 

Модуль 

«Декоративная 

шкатулка». 

. 

Вырезаем заготовки 

шкатулки по линиям 

раскроя. 

Ученик научится правилам работы с 

измерительным инструментом; 

правилам разметки заготовок из 

древесины. Ученик получит 

возможность выполнять разметку 

заготовок из древесины по чертежу с 

учётом направления волокон, наличия 

пороков материала. 

 

 

 

Л.Проявление интересов. 

Р.Практическое использование 

знаний. 

П.Умение правильно использовать 

полученную информацию. 

К.Обсуждение пройденной темы  

Линейка, 

угольник, 

рейсмус. 



13 Пиление столярной 

ножовкой            

Модуль 

«Декоративная 

шкатулка». 

 

Пиление как 

технологическая 

операция. Инструменты 

для пиления. Правила 

безопасной работы 

ножовкой. Визуальный 

и инструментальный 

контроль. 

Обработка шкуркой 

вырезанных заготовок, 

проверка и подгонка 

размеров. 

: Ученик научится выпиливать 

заготовки столярной ножовкой; 

контролировать качество выполненной 

операции.Ученик получит 

возможность изучить инструменты для 

пиления; их устройство; назначение 

стусла; правила безопасной работы 

ножовкой; способы визуального и 

инструментального контроля качества.  

Л.Проявление познавательных 

интересов. 

Р.Работа по заданной теме. 

контроль качества 

П.Умение пользоваться наглядной 

информацией. 

К Углубление полученных знаний в 

общей дискуссии 

Образцы ножовок. 

Шлифовальные 

шкурки. 

14 Модуль 

«Декоративная 

шкатулка». 

 

Обработка шкуркой 

вырезанных заготовок, 

проверка и подгонка 

размеров. 

: Ученик научится выпиливать 

заготовки столярной ножовкой; 

контролировать качество выполненной 

операции.Ученик получит 

возможность изучить инструменты для 

пиления; их устройство; назначение 

стусла; правила безопасной работы 

ножовкой; способы визуального и 

инструментального контроля качества 

Л.Проявление познавательных 

интересов. 

Р.Работа по заданной теме. 

контроль качества 

П.Умение пользоваться наглядной 

информацией. 

К Углубление полученных знаний в 

общей дискуссии 

Образцы ножовок. 

Шлифовальные 

шкурки. 

15 Строгание 

древесины. 

Модуль 

«Декоративная 

шкатулка». 

 

Строгание как 

технологическая 

операция. Инструменты 

для строгания, их 

устройство. Правила 

безопасной работы при 

строгании. 

Сборка шкатулки 

«насухо», с повторной 

обработкой шкуркой. 

Убираем мелкие 

шероховатости и 

заусенцы. 

Ученик научится выполнять сборку, 

разборку и регулировку рубанка; 

строгание деталей с соблюдением 

безопасных приёмов работы. ..    

Ученик получит возможность 

изучить устройство и назначение 

инструментов для строгания; правила 

безопасной работы при строгании. 

Л.Проявление познавательных 

интересов. 

Р.Постановка задачи. 

П.Формулируют основную цель. 

К.Разбор вопросов. 

Шерхебель, 

рубанок, фуганок 



16 Модуль 

«Декоративная 

шкатулка». 

 

Сборка шкатулки 

«насухо», с повторной 

обработкой шкуркой. 

Убираем мелкие 

шероховатости и 

заусенцы. 

Ученик научится выполнять сборку, 

разборку и регулировку рубанка; 

строгание деталей с соблюдением 

безопасных приёмов работы. ..    

Ученик получит возможность 

изучить устройство и назначение 

инструментов для строгания; правила 

безопасной работы при строгании. 

Л.Проявление познавательных 

интересов. 

Р.Постановка задачи. 

П.Формулируют основную цель. 

К.Разбор вопросов. 

Шерхебель, 

рубанок, фуганок 

17 Сверление 

отверстий.         

Модуль 

«Декоративная 

шкатулка». 

 

Сверление как 

технологическая 

операция. 

Инструменты для 

сверления, их 

устройство. Виды 

свёрл. Правила 

безопасной работы при 

сверлении. 

Сборка изделия на клею. 

Подготовка к отделке.      

Выбираем способ  

«Декупаж»- оклейка 

шкатул  декоративными 

салфетками, с 

последующей 

лакировкой. 

Ученик научится  закреплять свёрла в 

коловороте и дрели; размечать отверстия; 

просверливать отверстия нужного 

диаметра. 

Ученик получит возможность изучить 

виды свёрл; типы отверстий; устройство 

инструментов для сверления; правила 

безопасной работы при сверлении; 

последовательность действий при 

сверлении. 

 

Л.проявление интереса к действиям. 

Р.Последовательность выполнения 

операций. 

П.Использование дополнительной 

информации. 

К.Задает вопросы. 

Дрель, коловорот. 



18 Модуль 

«Декоративная 

шкатулка». 

 

Сборка изделия на клею. 

Подготовка к отделке.      

Выбираем способ  

«Декупаж»- оклейка 

шкатул  

декоративными 

салфетками, с 

последующей 

лакировкой. 

Ученик научится  закреплять свёрла в 

коловороте и дрели; размечать отверстия; 

просверливать отверстия нужного 

диаметра. 

Ученик получит возможность изучить 

виды свёрл; типы отверстий; устройство 

инструментов для сверления; правила 

безопасной работы при сверлении; 

последовательность действий при 

сверлении. 

 

Л.проявление интереса к действиям. 

Р.Последовательность выполнения 

операций. 

П.Использование дополнительной 

информации. 

К.Задает вопросы. 

Дрель, коловорот 

19 Соединение 

деталей изделия на 

клей. Зачистка 

изделий из 

древесины. 

Модуль 

«Декоративная 

шкатулка». 

 

Соединение деталей 

изделия на клей. Виды 

клея. Правила 

безопасной работы с 

ним. Зачистка как 

отделочная операция. 

Инструменты для 

опиливания и зачистки. 

Закрепление на 

шкатулке фурнитуры, 

оклейка внутри 

бархатной бумагой. 

Ученик научится различать разные  

виды клея и области их применения; 

правила безопасной работы с клеем; 

инструменты для опиливания и 

зачистки; назначение опиливания и 

зачистки. Ученик получит 

возможность выполнять операции 

опиливания и зачистки поверхности 

изделия; соединять детали изделия 

клеем 

Л.Проявляют интерес к теме урока. 

Р.Анализ уровня усвоения 

материала. 

П.Выделяют основную цель урока. 

К.Стремление к расширению 

границ пройденной темы. 

Образцы клея. 

20 Модуль 

«Декоративная 

шкатулка». 

 

Закрепление на 

шкатулке фурнитуры, 

оклейка внутри 

бархатной бумагой. 

Ученик научится различать разные  

виды клея и области их применения; 

правила безопасной работы с клеем; 

инструменты для опиливания и 

зачистки; назначение опиливания и 

зачистки. Ученик получит 

возможность выполнять операции 

опиливания и зачистки поверхности 

изделия; соединять детали изделия 

клеем 

Л.Проявляют интерес к теме урока. 

Р.Анализ уровня усвоения 

материала. 

П.Выделяют основную цель урока. 

К.Стремление к расширению 

границ пройденной темы. 

Образцы клея. 



21-

22 

Защитная и 

декоративная 

отделка изделия. 

Защитная и декоративная 

отделка изделия. 

Выжигание. 

Выпиливание лобзиком. 

Лакирование изделий из 

дерева. Правила 

безопасной работы с 

инструментами, 

материалом при 

художественной 

обработке древесины 

Ученик научится выполнять защитную и 

декоративную отделку изделий с 

соблюдением правил безопасной работы 

Ученик получит возможность различные 

приёмы художественной обработки 

древесины; инструменты для такой 

обработки; виды лобзиков; правила 

безопасной работы. 

Л. Интерес к теме, способность 

оценить свои действия. 

Р.Уровень усвоения темы , способы 

работы над материалом. 

П.Выделяют основную цель урока. 

К. Коллективный разбор вопросов. 

Образцы отделки. 

23-

24 

Работа над 

творческим 

проектом. Новые 

технологии на 

Руси. 

Знать: этапы 

выполнения 

творческого проекта; 

возможную тематику 

творческих проектов. 

Ученик научится выбирать тему 

проекта в соответствии со своими 

возможностями; подбирать материалы и 

инструменты; составлять 

технологическую карту; выполнять 

технологические операции по обработке 

древесины. 

 

 

Л.Оценивают свои способности . 

разбиваются на группы, для работы 

над проектом. 

Р.Планируют свою работу. 

П.Анализируют тему, разбивая на 

подгруппы. 

К. Использование других 

источников информации. 

Образцы 

творческих 

проектов. 

25-

26 

Понятие о механизме 

и машинах. 

Механизмы и их 

назначение. Детали 

механизмов. Машина и её 

виды. Типовые детали. 

Типовые соединения 

деталей. Условные 

обозначения деталей и 

узлов механизмов на 

кинематических схемах 

Ученик научится читать кинематические 

схемы; строить простые кинематические 

схемы Ученик получит возможность 

узнать сущность понятий: машина, 

механизм, деталь; типовые детали; типовые 

соединения; условные обозначения 

деталей, узлов механизмов на 

кинематических схемах.. 

Л.Проявляют интерес к теме. 

Учатся работать в команде. 

Р. Планируют работу. 

П. Выделяют основную цель. 

К. При необходимости используют 

разные средства информации. 

Гайки, болты, 

ходовой вал. 

 

Обработка металла (18 часов) 



27-

28 

Рабочее место для 

ручной обработки 

металла.. 

Слесарный верстак; его 

назначение и 

устройство. Устройство 

слесарных тисков. 

Профессии, связанные 

с обработкой металла. 

Правила безопасности 

труда при ручной 

обработке металла 

Ученик изучит: устройство и 

назначение слесарного верстака и 

слесарных тисков; правила 

безопасности труда.                      

Ученик получит возможность 

регулировать высоту верстака в 

соответствии со своим ростом; 

рационально размещать инструменты и 

заготовки на слесарном верстаке; 

закреплять заготовки в тисках. 

Л.Проявляют интерес к теме урока. 

Р.Планирование работы на уроке. 

П.Выделение основной цели урока. 

К. Задают вопросы , получаю 

дополнительную информацию. 

 

Верстак, 

слесарные тиски. 

29-

30 

Тонколистовой 

металл и проволока. 

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 

Ученик научится различать цветные и 

чёрные металлы; виды листового металла и 

проволоки .                  Ученик получит 

возможность определять основные 

свойства металлов и область применения; 

виды и способы получения тонколистового 

металла; способы получения проволоки; 

профессии, связанные с добычей и 

производством металлов. 

Л.Проявление интересов и активности. 

Р.Определение цели урока. 

П.Обсуждение темы в диалоге. 

К.Умение формировать собственное 

мнение. 

Образцы 

тонколистового 

металла. 

31-

32 

Графическое 

изображение 

деталей из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

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 

тонколистового 

металла и проволоки. 

Ученик научится определять различия 

технологического рисунка, эскиза, 

чертежа; графическое изображение 

конструктивных элементов деталей; 

правила чтения чертежей; содержание 

технологической карты. Ученик 

получит возможность читать чертежи 

деталей из тонколистового металла и 

проволоки; определять 

последовательность изготовления 

детали по технологической карте и 

приспособлений для правки 

тонколистового металла и проволоки; 

правила безопасной работы. Получит 

навыки правки тонколистового 

металла и проволоки. 

Л Проявление познавательных 

интересов. 

Р.Определение основной цели 

урока. 

П. Способность Работать с 

учебником. 

К.Формирование собственного 

мнения , защита своей позиции. 

 

Подвеска, 

отвертка, дверной 

крючок. 



Правила безопасной 

работы. 

33-

34 

Разметка заготовок 

из тон -колистового 

металла и проволоки. 

Разметка заготовок из 

тонколистового металла и 

проволоки Ручные 

инструменты для 

разметки. Шаблон. 

Ученик научится выполнять разметку 

заготовок из тонколистового металла и 

проволоки Ученик получит возможность 

изучить правила разметки заготовок из 

тонколистового металла и проволоки; 

назначение и устройство ручных 

инструментов и приспособлений для 

разметки; правила безопасной работы при 

разметке. 

Л.Проявление познавательных 

интересов и творческой активности. 

Р.Постановка задачи на урок. 

П.Разбор пройденного материала. 

К. Обсуждение возникших вопросов. 

Чертилка, 

подставка, уголок 

35-

36 

Приёмы резания и 

зачистка деталей из 

тонколистового 

металла и проволоки. 

Резание и зачистка: 

особенности вы-полнения 

данных операций. 

Инструменты для 

выполнения операций 

резания и зачистки. 

Правила безопасной 

работы. 

Ученик начится выполнению операций 

резания и зачистки; узнает назначение и 

устройство ручных инструментов для 

выполнения операций резания и зачистки; 

правила безопасной работы при 

выполнении данных операций. Ученик 

получит возможность выполнять резание 

заготовок; зачистку (опиливание) заготовок 

из тонколистового металла. 

П. Определяют основные цели урока. 

Р. Планируют способы работы. 

К. Умение формулировать 

дополнительные вопросы по теме. 

Л.Проявляют творческую активность. 

 

Ножницы по 

металлу 



37-

38 

Сгибание 

тонколистового 

металла и 

проволоки. 

Сгибание как 

технологическая 

операция. Приёмы её 

выполнения. Ручные 

инструменты и 

приспособления для 

выполнения операции 

сгибания. Правила 

безопасной работы 

Ученик получит знания о процессе 

сгибания тонколистового металла и 

проволоки; назначение и устройство 

инструментов и приспособлений для 

выполнения операции сгибания; 

правила безопасной работы. Ученик 

получит возможность выполнять 

операцию сгибания тонколистового 

металла и проволоки 

П.Умение извлекать информацию 

из учебника, вести диалог. 

Р.планирование работы. 

К.Задают вопросы , расширяющие 

кругозор по теме. 

Л.Проявляют интерес и творческую 

активность. 

Киянка, 

деревянный 

брусок, 

круглогубцы. 

39-

40 

Пробивание и 

сверление отверстий. 

Пробивание и сверление 

отверстий в 

тонколистовом металле. 

Ручные инструменты и 

приспособления для 

выполнения операций 

пробивания и сверления 

отверстий. Правила 

безопасной работы. 

Ученик научится пробивать и сверлить 

отверстия в тонколистовом металле.                                

Ученик получит возможность овладеть 

приёмами выполнения операций 

пробивания и сверления отверстий; изучит 

назначение и устройство инструментов для 

пробивания и сверления отверстий; правила 

безопасной работы. 

П. Самостоятельный поиск 

информации. 

Р.Планируют способы работы. 

К.Формируют личное мнение. 

Л.Оценивают свою деятельность. 

Пробойник, дрель. 



41-

42 

Устройство 

сверлильного станка 

и приёмы работы на 

нём. История 

создания технологии 

на Руси. 

Назначение и устройство 

сверлильного станка. 

Приёмы работы на 

станке. Правила 

безопасной работы. 

Ученик изучит устройство сверлильного 

станка; правила безопасной работы. 

Ученик получит возможность выполнять 

операцию сверления на сверлильном 

станке. 

Л.Проявляют интерес и активность. 

Р. Планируют работу в составе групп. 

 

Сверлильный 

станок. 

43-

44 

Соединение 

деталей из 

тонколистового 

металла. Отделка 

изделий из металла. 

Способы соединения 

деталей из 

тонколистового 

металла. Защитная и 

декоративная отделка 

изделий из металла. 

Правила безопасности 

труда. 

Ученик изучит способы соединения 

деталей из тонколистового металла; 

способы защитной и декоративной 

отделки изделий из металла; правила 

безопасной работы.                                 

Ученик получит возможность 

выполнять соединение деталей 

фальцевым швом и заклёпочным 

соединением; отделку изделия. 

П. Определяют основные цели урока. 

Р. Планируют способы работы. 

К. Умение формулировать 

дополнительные вопросы по теме. 

Л.Проявляют творческую активность. 

 

Образцы 

соединения. 

Интерьер жилых помещений (4часа) 

45-

46 

Интерьер дома. 

Быт народов 

России. 

Интерьер жилых 

помещений. 

Требования к 

интерьеру. Предметы 

интерьера. 

Рациональное 

размещение мебели и 

оборудования в 

комнатах различного 

назначения. 

Ученик получит возможность узнать об 

интерьере; требования, предъявляемые 

к интерьеру; предметы интерьера; 

характеристики основных 

функциональных зон. Ученик 

научится анализировать дизайн 

интерьера жилых помещений на 

соответствие требованиям эргономики, 

гигиены, эстетики 

Л.Проявление познавательных 

интересов и творческой активности. 

Р.Постановка задачи на урок. 

П.Разбор пройденного материала. 

К. Обсуждение возникших вопросов. 

Образцы 

интерьера. 



47-

48 

Уход за одеждой и 

книгами. 

Выбор и использование 

современных средств 

ухода за одеждой, 

обувью и мебелью. 

Способы удаления 

пятен с одежды, 

мебели, обивки. Выбор 

технологий хранения 

одежды и обуви 

длительного. Способы 

ухода за книгами. 

Уборка жилого 

помещения. 

Современная бытовая 

техника для 

выполнения домашних 

работ. 

Ученик изучит последовательность 

операций во время уборки помещений; 

правила ухода за мебелью, одеждой, 

обувью, книгами; условные 

обозначения ухода за текстильными 

изделиями; современную бытовую 

технику для выполнения домашних 

работ, её устройство и назначение.                  

Ученик получит возможность 

использовать полученные знания ,  

выполнять уборку помещений; 

ухаживать за мебелью, одеждой, 

обувью, книгами с использованием 

современных средств ухода и бытовой 

техники. 

П. Определяют основные цели урока. 

Р. Планируют способы работы. 

К. Умение формулировать 

дополнительные вопросы по теме. 

Л.Проявляют творческую активность. 

 

Правила ухода за 

одеждой и 

обувью. 

Организация труда и отдыха(2часа) 

49-

50 

Организация труда 

и отдыха. Питание. 

Гигиена. 

Режим дня - основа 

здорового образа 

жизни. Основы 

рационального 

питания. Личная 

гигиена. 

Ученик научится основным 

требованиям к режиму дня школьника; 

основам рационального питания 

школьника; правилам личной гигиены. 

Ученик получит возможность 

планировать свой день; рационально 

питаться; ухаживать за телом, зубами, 

волосами. 

П. Самостоятельный поиск 

информации. 

Р.Планируют способы работы. 

К.Формируют личное мнение. 

Л.Оценивают свою деятельность. 

Правила питания 

и гигиены. 

Культура поведения в семье (4часа) 

51-

52 

Культура 

поведения в семье. 

Этикет. Культура 

общения. 

Взаимоотношения в 

семье, школе. 

Ученик научится понятию этикет; 

правилам поведения при общении с 

членами семьи, сверстниками и 

взрослыми.                   Ученик получит 

возможность использовать знания 

правил поведения на практике 

Л.Проявление познавательных 

интересов и творческой активности. 

Р.Постановка задачи на урок. 

П.Разбор пройденного материала. 

К. Обсуждение возникших вопросов. 

Семейные 

праздники. 

53-

54 

Семейные 

праздники. 

Переписка. 

Семейные праздники. 

Правила приёма гостей. 

В гостях, в театре, 

Ученик научится правилам 

приглашения и приёма гостей; правилам 

кино; правилам выбора подарка; 

П. Самостоятельный поиск 

информации. 

Р.Планируют способы работы. 

Семейные 

праздники. 



Традиции России. кино. Правила выбора 

подарка. Правила 

переписки. 

правилам переписки.                        

Ученик получит возможность 

получить навыки приема гостей; 

выбирать подарок; правильно вести 

себя в гостях; дарить подарки 

К.Формируют личное мнение. 

Л.Оценивают свою деятельность. 

Информационные технологии (6 часов) 

55-

56 

Информационные 

технологии. 

Графический 

редактор. 

Информация. 

Информационная 

технология. Виды 

редакторов. 

Графический редактор. 

Правила создания 

рисунка, эскиза. 

Ученик научится  сущности понятий:  

информация, информационная 

технология; виды редакторов; 

назначение графического редактора. 

Ученик получит возможность 

выполнять рисунки, эскизы с помощью 

графического редактора. Выполнять 

рисунки или эскизы с помощью 

компьютера. 

П. Самостоятельный поиск 

информации. 

Р.Планируют способы работы. 

К.Формируют личное мнение. 

Л.Оценивают свою деятельность. 

Компьютер. 

57-

58 

Текстовый 

редактор. 

Способы передачи 

информации. 

Назначение текстового 

редактора 

.Форматирование 

текстового документа. 

Ученик узнает назначение текстового 

редактора; содержание операций 

макетирования и форматирования 

текстовых документов. Ученик 

получит возможность самостоятельно 

выбирать макет страницы; набирать 

текст форматировать текстовый 

документ. 

П. Определяют основные цели урока. 

Р. Планируют способы работы. 

К. Умение формулировать 

дополнительные вопросы по теме. 

Л.Проявляют творческую активность. 

 

Компьютер. 



59-

60 

Калькулятор Назначение 

калькулятора. Виды 

калькуляторов 

Компьютерная 

программа 

«Калькулятор». 

Использование 

программы 

калькулятора. Уметь: 

делать расчёты с 

использованием 

компьютерной 

программы 

«Калькулятор»для 

решения различных 

задач. 

Ученик изучит назначение 

калькуляторов, компьютерной               

программы «Калькулятор»; устройство 

и работу калькулятора.  

П. Определяют основные цели урока. 

Р. Планируют способы работы. 

К. Умение формулировать 

дополнительные вопросы по теме. 

Л.Проявляют творческую активность. 

 

Компьютер 

Творческий проект (8 часов) 

61-

70 

Творческий проект. 

Этапы выполнения 

творческого 

проекта. 

Этапы выполнения 

творческого проекта. 

Содержание этапов. 

Тематика творческих 

проектов. Составление 

технологической 

последовательности. 

Ученик получит возможность 

изучить: этапы творческого проекта, их 

содержание; направления проектных 

работ; правила составления 

технологической последовательности 

изготовления изделия.  

Л. Проявление познавательных 

интересов и творческой активности. 

Р.Составление плана и 

последовательности действий. 

П.Поиск информации . 

К. Презентация и защита проекта. 

 

Компьютер. 

2 Подготовительный 

этап 

Подготовительный 

этап. 

Выбор и обоснование темы проекта. П.Поиск информации Компьютер. 

2 Работа над 

проектом. 

Составление плана 

последовательности 

действий. 

Составление плана последовательности 

действий. 

Р.Составление плана и 

последовательности действий 

Компьютер. 

2 Определение 

экономической 

пользы изделия. 

Определение 

экономической пользы 

изделия. 

Определение экономической пользы 

изделия.  

П.Анализ выполненной работы. Калькулятор. 

2 Презентация 

проекта. 

Презентация проекта. Презентация и обсуждение проекта. К. Презентация и защита проекта Кабинет 

технологии.. 



 


