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I I h uciiii ] с.и,пнн записка
Рабочая нрофамма учебного предмета « 1с\ноло|им» (далее «Технология») составлена в
соотнс 1с 1 нни с требованиями Фидерны ни о юсу дарственного стандарта основного общего
образования (приказ Министерства образования и пауки Р Ф or 17.12.2010 г. X? 1807). Примерной
программы но технологии для основной школы, рекомендованной Миннегерегном образования и
науки РФ. а также Основной поразонагслыюй программы основного общего образования М О У
«Лншшкая С О Ш »
Рабочая программа но технологии ористпропана на учащихся 5-ых классов. Уровень
изучения предмета - бпюнмй. Тематическое планирование рассчитано на 2 учебных часа и
неделю, что составляет 70 учебных часов в гол.
1) системе предметов общеобразовательной школы курс технологии представлен в предметной
области « Технолог ня». 1^значение предмета « I ехнолоптя» в начальной школе состоит в гом.
чю бы обеспечить формирование и развитие основы кулыуры труда, самообслуживания,
информационных, общекулыурных и социально i рудовых компетенций.
Изучение тсхнолш ин в основной школе направлено на юешжеттне елелуюнтич целей:
11Формирование политехнических знаний и технолотичеекой кулыуры учащихся.
2) Приобретение практическою опыта самообразования основанною тта шпинях, умениях к
навыках практике ориентированной и исследовательской деятельности
.1) Нолю т о ка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к
самостоятельной трудовой доя тельное ги в условиях рыночной Ж О П О М Н К М
Для достижения поставленных целей в 5 классе необходимо решение следующих тадач:
!) Формирование ноли технических знаний и технологической кулыуры учащихся.
2) Формирование мотивации успеха и достижений творческой самореализации на основе
организации предметно прообразу юшен деятельности
л) Р а зи т не самостоятельности решать творческие, исследовательские и изобретательские
Iадами.
4) Обеспечение изучения мира профессий, выполнения профессиональных пробе целью
профессиональною самоопределения
5) Овладение основными понятиями рыночной жоиомикн. менеджмента и маркетинга и
формирование умения применять их при реализации собственной продукции и услуг.
6) Разин I тте к; гст ичес ко го чувства (оформление нотребтельеких изделий е учетом гребонаний
дизайна и традиций декоративно прикладною творчеств для повышения их
капкурешоепособносш при реализации.
7) Разн и те коммуникативной ком истек t мости школьников на основе организации совместной
IIроду к I и ннон лея годь мое пт.
8) Формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе
рат.шчны.ч информационных lexnoiioi ни (фафичсскнх текст, рисунок схема: ш|)ормаиииш1о
коммуникативных)
Для
обучения
технологии
в МОУ
«Лншшкая
С01П»
выбрана содержательная
линия У М К >
<
<(схнология и технический труд. И. VI. Казакевич. I . Л. Модсва)».
В программу внесены изменения: !6 часов отводится на изучение ссд ьскохозя йс гве и iгых работ.
I шниыс оезм'ешккпи учсбно-меюдическою ком плект (У М К ) п о i c x i i o j i o i н и состоя! в
том. ч ю они обеспечивают преемственноеib курсов гемтолшни в начальной шкоде it в
носле.туюшнх классах основной и средней шкоды, а также н полной мере реализуют принципы
1СЯ1С.Нг11ост h o i о подхода, что полностью соответствует миссии и целям школы и
образовательным танросам обучающихся.

Для выполнения всех видов обучающих работ no iv .x iio .toi нн н 5 классе в У М К имеются
учебник, учебные пособия:
1. IV М. Катакевнч. I . А. Молена 1схничсскин грчд. Пол редакцией (Ф !О С ') 5 класс. Дрофа
201-1
2. В. М. Катакснич. I'. А Молена . И. А. Пасынков. Те I рать .зля выполнения мрзтектов.
Дрофа. 201 ft)
Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество тнанмй.
умении. навыков обучающихся на входном, текущем и нтотоном длинах изучения предмета
нктю чао и себя сборники текстовых лаланий:
2 В. М. Катакснич. I . А. Молева . И. А. Пасынков. Ге 1 рддь ;тля выполнения проектов.
Дрофа. 2016)

М.

М.

11ижсу катанные пособия позволяют орипн юнаы. методическое обеспечение учебною предмета
«Те.мю.то! ня >1 в 5 классе:
1) Ьоронкон. К). А к'хннчсский епратючннк учителя труда : пособие для учителей 5-9 кл.
К). А. Ьоронкон. ( . Ф . Леюрнен, Ь. А. Чсрспашснсн. . М. : I[poeRcnieinic.20l I.
2] Порошки. I Ь. Занятие но трудовому обучению. 5 кл. Обработка лрснссины. металла,
тлектро технические и другие р а б о т , ремонтные работы в быт у пособие лля учителя труда/
Г Ь. Ворошим. А. А. Воронок. А. И. I елвидло пол ред. Д. А. Т.чпрженекого.
2-е изд..
мерераб. и доп. М.: I IpocficincHiic. 2ll11.
Ы С асона И .А Гсхно.тогня. Метод нроекюн и технологическом образован пзз школьников:
5-9 классы: меюдическос пособие. М.: Beinaiia-I раф. 2010
Данная рабочая программа состоит нт л-ч ратде.юн:
1.
11.тапируемыс результаты освоения учебного предмета, курса
2.
Содержание учебного предмета, курса
V
I емат ичсское планирование с у катанием количества часов, oi водимых на освоение
каждой темы
Планируемые резу.тыагы освоении учебною предмета, курса
.7ичн остн ые ре тт. th/паты :
-Проявление нотнаватедытых интересен и активности и данной обдасги предметной
lexito.ioi ической деятельности:
-Ьсрожнос oi ношение к природным и хотяйсткеннмм ресурсам.
-I отовность к рациона 1ыюму ведению домашнею хотяйстна:
- Воспитание патриотизма. чувства юрдости та свою Голину, российский народ и историю
России.
- Формирование целостною, соцматьно ориентированного виляла на мир в c iо органичном
единстве н разнообразии природы, народов, культур н религий.
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культу ре других
народов.
- Принятие и освоение социальной роли обучающеюся, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения.
- Развитие самостоятельности и личной oihctctbchiiocih та свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Ратин I не навыков сотрудничества со втрослымн н сверстниками в ратных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
- Формирование установки на безопасным н здоровый образ житии.
(. отдание у с л о в и й лая формзтрованзтя следующих чменнй:
ОП1.ЯСНЯИ. свои чувства и ощущения от восприятия объектов. иллюстраций, результатов
груловезй леятельноезн че.тонека-Mucicpa:
уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров:

понимать исторические традиции ремесел, положительно откоситься к труду людей
ремсслепных профессий.

М ет апреАпет ные peiy. 1ьтиты:
Регулят ивные У У Д :
опрслсля ] ь с помощью учителя и самостоятельно цель лея [ельноети на уроке.
учиться ныянлягь и формулировав учебную проблему совместно с учителем (в ходе аналита
прелагаемых тачаний, обратной изделий):
учиться планировать практическую деятельность на уроке:
П(Ю контролем учи те >я выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления
оптимальною решения проблемы (затачн):
учиться нреллатать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы и способы
выполнения 01 дельных папой и потонлення изделий (на основе продуюивны.х таданий в
учебнике):
работа 1 ь по совместное у чи icjicm составленному плану, нсполыуя нсобхо.тнмые дидактические
среде т а (рисунки, инструкционные карты, инструменты и приспособления), осуществлять
контроль точности выполнення операций (с помощью шаблонов неправильной формы,
чертежных инструментов):
определят в диалоге с учителем успешность выполнения своею латания.
[1отавате.1ьны е У УД :
наблюдать конструкции и обрати объектов природы и окружающего мира результаты
творчества мастеров родного края:
сравнннль конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осотнанать их снять с
выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности дскоративно-приклатных
итделий. называть используемые для рукотворной деятелыюс 1н материалы;
учиться понимать необходимость использования пробно-ионсконых практических упражнений
для открытия ноною знания и умения:
находить необходимую информацию в учебнике, и предложенных учителем словарях и
знинклопс.тиях (п учебнике - словарь терминов, дополнительный познавательный материал);
с помощью учи те ля исследовать конструкторски-технологические и декоративно
художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее
целесообразные способы решения задач из числа освоенных:
самостоятельно делать простейшие обобщения и вывооы.

К о м чу и икат пвные У У Д :
уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение:
умен, в е е т небольшой познавательный диаюг по теме урока, коллективно анализировать
изделия:
вступать в беседу и обсуждение па уроке и в жизни:
учиться выполнять иредлатаемые задания н nape, i руине.
ютовиосп, слу шать собеседника и вести диалог: готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и нрава каждого имен, свою: излагать свое мнение и
аргумент проват ь с ною точку зрения и оттенку событий.
овлатснис батовымн предметными н межпредметными понятиями, отражающими существенные
связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
Получение представлений о созидательном и нравственном значении труда н жизни человека и
общее!на: о мире профессий и важности правильною выбора профессии.
Усвоение представлений о материальной культуре как продукте нредмепш-н реобразу юшей
деятельности человека.
Приобретение навыков самообслуживания; овладение техно.тш ичсскими приемами ру чной
обработки материалов: усвоение правил техники безопасности:
Иснолмоштнис приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
ортами «анионных затач.

Приобретение нсрноначаты1Ых «никни о правилах создания предметной и информационной
среди и умении применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных
художественно-конструкторских заданий.
( одержание учебною нре тмечн, курса
Э с те ти к а приусадебного участка. Осенний нершн) (8 часов) Особенности обработки почвы в
осенний период. Очистка почвы от сорняков Организация компостной ямы. Вскапывание грядок
иод озимь Внесение органических удобрений.
Технология обра оо т к и древесины и древесных м атериа.ю л с н е . ж и т д я а матевиа.юшедения.
(24 ч а с т Учебная мастерская. Дерево, древесина. С i роен не с «вола. Породы деревьев. Условия
определяющие внешние свойства древесины. Текстура, пороки древесины. Технологический
процесс соединения изделий. Олемешы трафичсской грамоты. Оскиз. технический рисунок.
Измерение и ра«метка заготовок из древесины. Разметочные инструменты. Пиление и зачистка
изделий из древесины. Крепление заютовки нрн пилении. С грот анис зайчонок из древесины.
Способы крепления «аютонки при cipoiaiiHH. Сверление «аюзовки. Крепление заютовки при
сверлении. Соединение д е т е й из древесины Художественная обрабо1 ка древесины. Отделка
ipoHcciiHM. Приёмы нанесения водных красителей Выжигание и выпиливание
Техно.югия обработки .ч е т а .и а с х 1е.иента.»и м ш иинпвеАтия (22 часа). I кшитне о машинах,
механизмах. Орт литан ия рабочего места в слесарной майорской. Слесарный верстак. Разметка
изделии из мечал.та. Ратмеючиые инструменты. Применение инструментов и приспособлений
при p a o o icc проволокой. Кусачки, пассатижи. Гонколиетовой металл. Искусственные материалы
Инструменты, применяемые при работе с тонколистовым металлом. Приспособления для работы
с тонко.1нсюным материалом. Основные слесарные операции. Резание и опиливание заготовки.
Устройство снерлпльною с ■анкет. 11риемы работы на сверлильном станке. Соединение д е т е й
npoeiT.iv фальценым швом Технологический нроцеее сборки легален. Пнегрументы,
применяемые для сборки. Художествен нос конструирование изделий из металла.
Отделка изделий из металла.
Тгектпптехнические работы (2 часаJ Общее понятие об ысктричсском токе. С борка
т.'1с 'К 1р т т ч е е к и х ц е п е й

О бработка ги асты ассы . (4 часа). Обшне сведения о пластмассах. Инструменты и
приспособления для обработки пластмассы. Конструирование изделий из пластмассы.
Э с т е т и к а приусадебного участка. Весенний период (8 часов). Знакомо но с земляными
работами н весенний период. Подготовка почвы для грядок. Планировка, разметка
перекапывание. Обрезка штамнонон поросли. По нотовка деревьев к нриниватшю. Высадка
рассады в почну. Рыхление почвы. Уход за растениями. Прореживание, прополки, полив
Учебно-темаптчсскнн план
№.• и-и
1

•
4
У

t,
i!wt>. it

1la шоп не темы
)cieiiiKa приусадебною участка. ‘ Wohhhh
период

Количество часов
8 часов

1ехно.тотин обработки феисьины н трснесных
млтсрнашнс ысмснгамн материаловедения.
1СМЮ.Т01 ИЯ обработки мои.т.и е •тементами
мантнтюкедення

: J -tot

<обработка н.тас тмассы.
Олскзротехнические работы
К л е т к а приусадебною уч ветка. Весенний
период.
Ре терн

22 часа
4 чат
2 чат
X IUL <
1
2 часа
~<>часок

Материально - техническое оснащение
Оборудование рабочего места учителя.
Магнитная лоска.
1крсоиап.иын компьютере принтером.
УчеГшо-пракшчеекчн' и учебно-.табора юрнос оборудование
Набор инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой
обучения.
Конструкторы для изучения простых конструкций и механизмов.
Набор демонстрационных материалов, коллекций (в соответствии с нротраммой).
Оборудование класса
Норс так столярный. верстак слесарный
Стол учительский
Настенные доски для вывешивания иллюстративною материала.
Список учебно-мезодической .1111 ера ту ры
Учебно-методический комплект
! I. В ,М .Ка таксвич. Г.Л.Молена Гсхннчсскнй груд. Под редакцией. (Ф Г О С ) 5 класс. Дрофа
2014
2) v Норонков. К).
Технический справочник учителя труда : пособие тля учителей 5-9 кл.
К). Д. Ьоронков. С. Ф. Лсюрнси. Б. А. Черсткннеисн. . М. : Просвещение.2011.
3) Ворошим. Г. Б. Заняш с но iрудовому обучению. 5 кл. Обработка дрснесимы. металла,
злекгротехнические и другие работы, ремонтные работы в быгу пособие для учителя труда/
4 )1 Ь. Ворошим. Л. Л. Воронок. А. П. 1елвнлло под ред. Д. Л. I хоржевского. - 2-е изд..
нерсрао. и дон, М,: Просвсшснис. 2011.
5) ( леона II.А 1ехтю.кн ня. Метол проектов в технолот нческом образовании школьников:
5-9 классы: методическое пособие. М.: Вензана-Граф. 2010.
6т. Вороншн. ! , Н. Занятие но трудовому обучению. 5 кл. Обработка древесины, металла,
злектротехнические и друтне работы, ремоншыс работы н быту : пособие ,ыя учи юля груда/ Г. Б.
Ворошим. А А. Воронов. А. И. Гелвилло |и д р .]; под ред. Д. А. Тхоржевского. - 2-е изд.. иерераб.
и дои. М. : 11роенещс11ие. 2009.
Дополни тельная литсра i ура
1. Ьешенков А К. Технолот ия (технический груд): технические и проектные тартания для
учащихся: 5 9 классы: пособие для учителя. М. Дрофа. 2004.
2 Карабанон И.Д. Технология обработки дрснесимы: учебник для 5-9 классов
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение. 2004.
3. Коваленко В.И.. КуленСнок В .В. Дидактический материал но трудовому обучению:
технология обработки древесины 5-7 классы: киша для учителя.
М.: Просвещение.

2000.
4.

Коваленко В.И.. Куле ненок В .В Дидактический материал i о трудовому обучению:
технология обработки металла: 5-7 классы: книга тля учителя. М.: Просвещение. 2001.
5 Колжаеннрова Г М .. Петров К .В. Технические средства обучения и методика их
использования. М.: Академия. 2008.
6. Кругликов I И. Меоаика преподавания технологии е практикумом. - М.: Академия. 2007.
7 Методика прсноланання технологии: пособие для учителя, под ред. В.Д. Симоненко.
М Ветпана-Граф. 2005.
8 Муравьев Г.М . Технология обработки мстаздов: учебник для 5-9 классов
общеобразовательных учреждений. М.: 11росвещснис. 2004.
9. 1Ьнчсико В .В. Выжигание по дереву. - Ростов и/Д: Феникс. 2000.
30 Сасова И. А. Технолот ия. М ею д проектов в технологическом образовании школьников:
5-9 классы: методическое пособие. М.: Вен тана-1 раф. 2010.

11. Сборник нормативно-методических материалов но технологии а.В Марченко. И.А.
Сасова. М.И 1 уревич. М.: 13сн тана-Граф. 2007.
12. Гсхиолоши: программа основного общею образования: 5-8 классы' А. Г. Тищенко. II.В.
Синица. М.: Вен гана-Граф. 2012.
13. Технология: сборник творческих проектов учащихся/ В.Д. Симоненко.
М.: Вентана1раф. 2006.
14 Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности/ ант -сост. О.А Пессонова
и др. Во.н оград: Учи гель. 2009.
15. Iсхнология. 7-11 классы: нрактнко-ориснгированные проекты авт.-сост. В .II. Вороных.
- Волгофат: Учи гель. 2009.
16. 1схноло1МЯ. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся/ авт.-сост. Jl.il. Морозова.
11.1 Кравченко. О .В. Павлова,- Во.н оград: Учитель. 2007.
17 ')н 11нк.юнсдичсский словарь юною техника/ сост. В.В .Зубков. С.В. Чумаков. - М.:
Исдатошка. 1987
lln ic p iic i ресурсы ни основным р яи сл ам ic x iio . io ih
1. Образовательный
портал
«Непрерывная
нолютовка
учителя
технологии»:
hup: Tchnnlogi.su
2. Сообщество взаимопомощи учителей: IVdsovet.su — hitp://pedsovct.su/load/212
3. Образовательный сайт «И КТ на уроках технологии»: http://ikl45.ru/
4. Сообщество учителей гехно.кн ни: hiip://M\vu.edu54.rui'node/87333
5. Сообщество учителей технолотии «Уроки i норчсстна: искусство н технология в школе»:
http:/7www.il-n.ru/'communitics.asp\?cal_not 4262&tinpl~com
6. библиотека разработок но технолот ии: hup:/ nsportal.ru/shkola/lekhnoiogiya/lihrary
7. Сайт «Лобзик»: hup:/,'u\v\v.lobzik.pri.ee/modules/ncws/
8. Сайт учителя технологии Трудовик 45: http: /trudovik45.ru
9. Сайт у чти едя-же нер i а Технолотии: hup: leehiioloevs.inl'o

К а л е и д а р н о - г е м а ти ч е е к о е п л а н и р о в а н и е
.V
||/||

Гсча урока
(1 ни >рока)

Проблемы,
решаемые
учеником

Планируемые результат ы (н спынетстнпи с Ф Г О С )
Попятим
Предметные
Личностные
УУД,
рсту.тм аты
результаты
ИКТ- компетентности
К т е т н к а приусадебною >част ка. Осенний период ( 8 часов)

1/2

Вводный
И Н С ф ЧКЮ Ж но

охране труда.
Первичный
инструктаж по
охране труда на
рабочем месте.

Объясним,
требования
охраны труда
при работе с
есльскохотяйс!
венным
инвентарем

Безопасный
труд.
при школьны
й участок.

Знать
безопасные
приемы работы
с инвентарем.

Учебно
познавательны
й интерес к
новому
материалу

Конка,
выкапывани
е. лопата

Знать виды
органических
удобрений.
уметь
правильно
работать с
инвентарем.

Бережное
отношение к
природным и
хозяйственным
ресурсам;

Уметь
организовывать

Трудолюбие и
ответственное?
и за качес тво
своей
деятельности:.

3/4
Особенности
обработки почвы.
Обработка почвы н
осенний период.

t (ознакоми м, с
особенностями
осенней
обрабо 1 ки
почвы.

5/6
Очистка почвы от
сорняков
Оргашпания
компостной ямы.

Покатать
способы
очистки.
организовать
>стройство
компостной
ямы.

Компост.
органика.

K O M IIO C I Н Ы С

ямы.

Р. применяй,
установленные правила
II. ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
К. слушать и понимать
речь других, задавать
вопросы
Р. освоить алгоритм
работы с бумагой
П. поиск н выделение не
обходимой информации;
К. обращаться за помо
щью. адекватно оцени
вать собственное
поведение
Р. следовать инструкции
учителя, применять
ус гановлештыс правила.
II. использован,общие
приемы решения задач н
соответствии с
алгоритмом
К. обращаться за помо
щью. залавать вопросы,
оказывать помощь
другим

Проектная
деятельность

Л аза нрпнедення

7/8

Р. планировать
собственные действия и
соотносить их с
поставленной целью
II. ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
К. задавать вопросы,
обращаться за помощью
Технология обработки древесины и древесных материалов с моментами материаловедения. (24 часа)

Вскапывание
1 рядок мод озимь.
Внесение
орт аттических
удобрений.

9/10
Первичный
инструктаж.
Учебная
мастерская.

Учить правиль
ным приемам
вскапывания
|рядок с внесе
нием opi ЛПИКИ
и без внесения
удобрений

Рассказать о
правильных
приемах
работы с
инструмен
тами.
используе
мыми при
обра-ботке
древсси-ны

1112
Дерево, древесина.
Строение ствола.
11ороды деревьев.
(1.2)

13/14

Условия
определяющие
внешние свойства
древесины

Учить
распознавать
породы
древесины но
различным
признакам.

Рассказать о
многообразии
текстурных
рисунков.

1 рядки иод
озимь.
Удобрения.

Правильно
выполнять
вскапывание
грядок.

Бережное
отношение к
природным и
хозяйственным
ресурсам;

Верстак.
ножовка.
рубанок.
угольник.

Знать
правильные
приемы работы
в учебной
мастерской.

Эмоционально
нравственная
ОТЗМВЧН воегь.
доброжелатель
ноегь

Р. организация рабочего
места с применением
установленных правил
П. использовать общие
приемы решения задач н
соответствии с
алгоритмом
К. - задавать вопросы,
обращаться за помощью

Дерево.
ствол.
разнообразя
е пород
древесины.

Уметь
распознавать
породы
древесины.

Эмоционально
нравственная
отзывчивость.
доброжелатель
ность

Текстура.

Уметь отличать
текстурные
рисунки.

Трудолюбие и
ответствсниост
и за качество
своей
деятельности:

Р. планировать
собственные действия и
соотносить их с
поставленной целью
II. использовать общие
приемы решения задач в
соответствии с
алгоритмом
К. задавать вопросы,
обращаться за номо
Р. выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей.

Геке г>pa. пороки
дрснесимы.

ris/ ift
Технологический
процесс
соединения
изделий.

17/18
Элементы
графической
грамоты.
Эскиз, технический
рисунок.

19/20

Измерение и
разметка заготовок
из древесины.
Разметочные
инструменты.

соединение

Правильно
выло ЛИЯ гь
сборку
изделия.

Проявление
познавательны
х интересов и
активности н
данной области
предметной
техпологическо
й деятельттости

Линии.
графика.

Уметь
ВЫПОЛНЯТЬ
эскиз изделия.

Овладение
установками,
нормами и
правилами
научной
органи тацнтт
умственного и
физнческо! о
груда

Угольник,
линейка.
рейсмус.

Уметь
правильно
размечать
заготовки..

Овладение
установками.
нормами и
правилами
научной
организации
умственного и
физического
труда

Учить
технологическо
й операции
соединения.

Учи гь
элементам
графической
грамотности.
отличию эскиза
от
технического
рисунка

Учить
правильно
использовать
разметочные
инструменты
при разметке и
измерениях
древесины.

II ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
К', адекватно
воспринимать
предложения учителя,
одноклассников
Р. выбирать действия в
соответствии с
поставленной задачей.
11 ориентироваться в
разнообразии способов
решения задач.
К', адекватно
восприми мат ь
предложения учителя,
олноклассникон
Р. планировать
собственные действия и
соотносить их с
поставленной целью
II. проводить аналогии
между изучаемым
материалом и
собственным опытом
К. формулировать
собственное мнение
Р. планирован, собст
вен мыс действия и
соотносить их с
поставленной целью
11. проводить аналогии
между изучаемым
материалом и
собственным опытом

К формулировать
собственное мнение
21/22

Пиление и зачистка
изделий из
древесины.
Крепление
заютовки при
пилении.

Учить
правильным
приемам
строгания
заготовок..

25/26
Сверление
заготовки.
Крепление
заготовки при
сверлении.

Уметь пилить
заготовку,
производить
зачистку
заготовки.

11рояплснпе
познавательны
х интересов и
активности в
данной области
предметной
технологичес ко
и деятельности;

Рубанок.
настройка
рубанка.

Уметь строгать
заготовку и
правильно
настраивать
рубанок.

овладение
установками.
нормами и
правилами
научной
ортанизании
у мственного и
физическою
труда

Учить
правильным
приемам
пиления
заготовок.

23/24
Строгание
заготовок из
древесины.
Способы крепления
заготовки при
строгании.

Верстак.
ножовка.

Учить
правильным
приемам
сверления
заготовки.

Сверло,
ручные и
механически
е
инструмент
м для
сверления.

Уметь
правильно
В Ы Н О Л Н Я Г1.

сверление

Ориентация на
понимание
предложении и
оценок
учителей и
товарищей

Р. планировать
собственные действия и
соотносить их е
поставленной itc. imo
II. проводить аналогии
между изучаемым
материалом и
собственным опытом
К. формулировать
собственное мнение.
Р. планировать собствен
ные действия и соотно
сить их с поставленной
целью
(I. использовать общие
приемы решения залач в
COOT ВС1 С Т В И И с

алгоритмом
К' задавать вопросы,
обращаться за помощью
1*. определять успеш
ность выполнения своего
задания в диалоге с
учителем
II. использовать общие
приемы решения залач в
соответствии с
алгоритмом
К. осуществлять взаим
ный контроль, оказывать
взаимную помощь.

2 7'28
Соединение
деталей тгт
древесины.
Художественная
обработка
древесины.

29/30

Отделка
лренссины.
Приёмы нанесения
водных красителей

31/32

Выжигание и
выпиливание

Р. определять успеш
ное ib выполнения своего
задания в диалоге с
11окатать
учти едем
правильные
II. наблюдать конструк
приемы
ции и образы обьектов
соединения.
природы и окружающею
рассказать о
мира, результаты твор
способах
чества масюров родного
отделки
края
древесины.
К. осуществлять взаим
ный контроль, оказывать
взаимную помощь.
Р. организация рабочего
Лак. краска.
Проявление
Уметь
места с применением
познавательны
морилка.
отделывать
х интересов и
установленных правил
прозрачная
древесину
11оказать спосо
П. наблюдать конструк
активности в
отделка, не
бы отделки из
данной области ции и образы объектов
прозрачная
делий и
природы и окружающею
предметной
отделка.
способы
технологическо мира, результаты
нанесения вод
творчества мастеров
й деятельности
ных красителей
родного края
К. задавать вопросы,
обращаться та помощью
P. opi ими тация рабочею
Проявление
Владеть эле
Выжит анис
выпиливапн
ментарными
познавательны
мсочас применением
установленных правил
умениями
х интересов и
е. лобзик
активное 1 н в
II. понимать особен
Учиться
безопасного
выполнения
ности
декоративноданной
области
пользоваться
приборами для
предметной
нрнклалных изделий
1 руда с инст
рументами для
технологическо К. уметь вести неболь
нмжигания и
выпиливания
выжигания
й деятельности; шой познавательный
выпиливания
диалог по теме урока,
коллективно
анализировать изделия
Texiio.ioi ня обработки металла с элементами машиноведения (22 часа)
Технологии
прикладной
обработки
древесины.

Уметь
применять
полутемные тт
приобретенные
навыки в
работе.

Проявление
познавательны
х интересов и
активное пт в
данной облает и
предметной
технодогнческо
й деятельности:

33/34

35/36

37/38

39'40

41/42

11ов горный
инструктаж но
охране груда.
11ервичный
и не ф у кп аж по
охране фуда на
рабочем месте.
Моижие о
машинах,
механизмах.
Организация
рабочего места в
с.чсслрной
мастерской
Слесарный верстак.

Разметка итделий
и г мстазла.
Разметочные
инструменты.

Раескатать о
бе юнасных
приемах
р а б о т при
выполнении
pa6oi.

1(ознакомить с
рабочим
местом
слесаря.

Правила
охраны
труда.

Умегь
выполнять
творческое
коллективное
задание.
взанмодейсгво
вам. с членами
коллектива.

')моциопадыи>нрлвствснная
отзывчивость.
доброжелатель
ность

1*. opiuHHзация рабочею
места с применением
установлеиных правил
II. поиск и выделение
необходимой
информации
К задавать вопросы,
обращаться за помощью

Слесарные
работы.
слесарный
BcpciaK.

Уметь выпол
нят ь творче
ское коллек
тивное тача
ние. взаимо
действовать с
членами
коллектива.
Уметь
размечать
заготовку из
металла.

Навыки
сотрудни честна
в ратных
ситуациях

Г. ориентироваться в
подборе матсриада
11. использоват ь общие
приемы решения задач в
соответствии с
аноритмом
К. задавать вопросы,
обращаться за помощью
Р. ориентироват ься в
подборе материала
II. использовать общие
приемы решения задач в
соответствии с
алгоритмом
К задавать вопросы,
обращаться за помощью
Р. освоить алгоритм
выполнения швов
11. осущсегазягь анализ,
проводиi b сравнение
К формулировать
собственное мнение

Чертилка.
слесарный
уголок.
Учить ратметкс
по металлу.

Применение инст
рументов и приспо
соблений при рабо
те с проволокой.
Кусачки,
пассатижи.

Учить приемам
гибки и правки
проволоки.

Гонколиеговой
металл.

Рассказать о
способах
производства

11ронолока.
кусачки.
пассатижи.

Умегь рабо
тать с инсфументами. при
меняемыми
при работе с
проволокой.

Тонколисюы
ой метатл.

Иметь
представление

Проявление
познавательны
х нм торосов и
активности в
данной области
предметной
тохнологическо
й деятельности;
Ориентации на
анатнт соответ
ствия результа
тов
требованиям
конкретной
учебной задач.
Орион гащш на
анализ
соответствия

Р. освоить а п орнтм
выполнения работы

Искусственные
материалы.

43/44

Инструменты,
применяемые при
работе с
тонколистовым
металлом.
Приспособления
для работы с
тонколистовым
материалом.

Ус тройс тво
сверлильного
станка.
Приемы работы на
сверлильном
станке

Уметь
пользоваться
инструментом
и
приспособлени
ям и для работы
с
тонколистовым
металлом.

Ножницы по
металлу.

11рави.лыю
ттользовл гься
инструментами

Трудолюбие и
отве тст вен ноет
н за качество
своей
деятельности;

С верлилыты
с станки и
нриснособлс
пня для
сверления

Знать приемы
сверления
затотонок из
металла.

Трудолюбие и
ответственноег
и за качество
своей
деятельности;

1Ознакомить с
приемами
резания и
опиливания.

47/48
Познакомить с
правильными
приемами
работ ы со
станочным
оборудованием

результатов
требованиям
конкретной
учебной затачи
Проявление
познавательны
х интересов и
активности н
данной области
предметной
технологичсско
й деятельности;

Киянка.
оправка.
Учить
правильным
приемам
работы с
инструментами

45/46
Основные
слесарные
операции.
Резанне и
опиливание
заготовки.

о производстве
материалов.

тонколистового
металла и
искусственных
материалов.

fl. осуществлять анализ,
проводить сравнение
К. формулировать
собственное мнение
Р планировать
собственные действия и
соотносить нх с
поставленной целью
II. контролировать и
оценивать процесс и
ре зуд м а г деятельности
К. проявлять активность
по взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных залач.
Р. организация рабочею
места с применением
установленных правил
II. использовать общие
приемы решения залач в
соответствии с
алгоритмом
К. - задавать вопросы,
обращаться за помощью
Р. организация рабочего
места с применением
установленных правил
II. использовать общие
приемы решения залач к
соответствии с
алгоритмом
К. - задавать вопросы,
обращаться за помощью

49/50

51/52

Соединение
деталей простым
фальпевым ШВОМ.

Технологический
процесс сборки
деталей.
Инструменты,
применяемые для
сборки..

Познакомить с
приемами
соединения
металлических
зат отовок.

Учит I.
правильной
иослслонательн
ости сборки
деталей.

53/54

Художественное
конструирование
изделий из металла.
Отделка излелий из
металла.

Фатьцсвый
ШОВ

Уметь
ВЫПОЛНИТ I.
фатытсвый
шов..

Слесарные
инструмент
ы и
прнспособле
пня.

Знать
последователь!!
ость
выполнения
сборки
деталей.

Эстетика
изделий

Иметь
представление
о многообразии
форм и
способов
художественно
го
конструирован
ИЯ.

1Ознакомить с
элемен гам и
художественно
го
конструирован
ИЯ.

11рОЯВЛС1!!!С
познавательны
х интересов и
активности в
данной обдаст и
прсдмс!НОИ
технологическо
й деятельности;
Трудолюбие и
ответственное!
и за качес i во
своей
деятельности:

Трудолюбие и
отвегст вен пост
и за качество
своей
деятельности;

1*. организация рабочего
места с применением
установленных правил
11. поиск и выделение
необходимой
информации
К
задавать вопросы,
обращаться за помощью
1\ Организация рабочего
места с применением
установленных правил
11. поиск тт выделение
необходимой
информации
К. задана!ь вопросы,
обращаться за помощью
IV планировать
собственные действия и
соотносить их с
поставленной целью
П контролировать и
оценивать процесс и
результат деятельноети
К проявлять активность
но взаимодействии для
решения
коммуникативных и
познавательных задач.

Электротехнические таботы (2 часа)
55/56
Обшее понятие об
электрическом
токе. Сборка
электрических
цепей

Учить собирать
простейшие
электрические
цепи

Источник
электроэнер
ГИИ.
потребитель
хтсктроэнер
ГИИ.

Знать
последователь]!
ость
выполнения
сборки
электрической
цепи.

11роявлснис
познавательны
х интересов и
активности в
данной области
предметной

Р планировать
собственные действия и
соотносить их с
постанлсннои i тел ьто
II. контролировать и
оценивать процесс и
результат деятельности

технологическо
й деятельности

К. проявлять активность
во взаимодействии для
решения
коммуникативных и

O fjpafiuiка пластмассы (4 часа)
57'58
Общие сведения о
пластмассах.
Инструменты и
приспособления
для обработки
пластмассы
59/60

Конструирование
излелий из
пластмассы.

61/62

1крвичный
инструктаж по
охране труда на
рабочем месте.
Знакомство с зем
ляными работами в
весенний период.

I1. Организация рабочею
места с применением
установленных правил
1(ознакомить с
11. поиск и выделение
приёмами
обработки
необходимой
информации
пластмассы
К.: задавать вопросы,
обращаться за помощью
Р. планировать собствен
Тсрмообраб
Умегь выпол
ные лействия и соотно
от ка
нять творче
сить их с поставленной
ское коллек
1(ознакомить с
тивное тадацелью
приёмами
II. контролировать и
нне. взаимо
гермообработк
оценивать процесс и
действовать с
и пластмассы
результат деятельности
членами
при
К проявлять активность
коллектива.
конструирован
во взаимодействии для
ни изделий
решения коммуникатив
ных и познавательных
задач.
Зстегнка приусадебною у ч а о ка. Hcccinniii период. (8 часов)
Познакомить с
охраной труда
при
производстве
работ на
приусадебном
участке.

11еровое
сверло.
рашпиль

Правильно
пользоваться
инструментами

Проявление
познавательны
х интересов и
активности в
данной области
предметной
тсхнологнческо
й деятельности;
Трудолюбие и
ответственное г
и за качество
своей
деятельности;

Охрана
труда.

Знать правила
охраны труда
при работе с
с/х инвентарем.

Трудолюбие и
ответствснност
и за качее тно
своей
деятельности:

Р. организация рабочею
места с применением
установленных правил
П поиск и выделение
необходимой
информации
К. - задавать вопросы,
обращаться та помощью

63/64

Подготовка почвы
для грядок.
11лакировка.
разметка
перекапывание.

Особенное in
подготовки почвы
к высадке рассады
цветочных
растений

Познакомить с
правильной
организацией
при работе с
почвой.

Об редка
штампоиой
поросли.
11одготовка
дереньев к
нриниванию

Учить
правильным
приемам
работы с
сатовой
ножонкой.
учить
правильной
обрелке
деревьев.

67/68

Резерв.

Знать
правильные
приемы paooiы
с с/х
иивендарем.

Бережное
отношение к
природным и
хотяйс! венным
ресурсам;

Рассада.
1 рунт. почва.

Уметь
выполнять
работы по
подготовке
почвы для
высадки
растений.

Трудолюбие и
ответственное!
и да качество
своей
деятельности:.

Штампы,
садовая
ножовка.

Знагьспособы
обре ж и
дереньев

Бережное
отношение к
природным и
хозяйственным
ресурсам;

Учить
правильном
разметке.
нерекапывани
ю.

65/66

69/70

Планировка.
ратметка.

Р. планировать собствен
ные действия и соотно
сить их с поставленной
целью
11 контролировав и
оценивать процесс и
результат деятельности
К. проявлять активность
во втаимолейстнии для
решения коммуникатив
ных и познавательных
задач.
Р. ориентироваться в
подборе материала
II. использовать обшис
приемы решения задач в
соответствии с
алгоритмом
К задавать вопросы,
обращаться да помощью
Р. определять
успешность выполнения
своего задания в диалоге
с учителем
II иснользоват ь общие
приемы решения задач в
соответствии с
алгори гмом
К осуществлять
взаимный контроль,
оказывать взаимную
помощь.

