


Календарно – тематическое планирование 5 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

неделя 

Дата № п/и Тема урока  БУД  

Контроль 

Примечание 

Предметные Метапредмепные: П. Р. Г. 

Регулят. Коммуник. 1 2 3 4 

 

5 6 7 

Вводное занятие (2 ч) 

  1-2 Вводное занятие. 

Техника безопасности 

2 Знать:                                                                            

- правила безопасного 

поведения в мастерской                                                                

– правила безопасной 

работы инструментами 

-Умение применять Т.Б. на 

практике 

-Целеполагание, 

планирование, рефлексия. 

-Диалог, монолог, 

сотрудничество, умение 

задавать вопросы 

 

 

Пиление столярной ножовкой (23 ч) 

  3-4 Столярные 

инструменты и 

приспособления 

2 Знать устройство и 
назначение столярных 
инструментов и 
приспособлений, правила 
безопасной работы. 

-Определение понятий, 

сопоставление 

-Целеполагание, 

планирование, рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия 

планирование, анализ 

ситуации и моделирование, 

рефлексия 

 

     
     

     

  5-6 Устройство и 

назначение столярного 

верстака 

 

 

 

 

 

 

2 Знать: - устройство и 
назначение столярного 
верстака – правила 
регулировки по высоте.                                 

Уметь организовывать 
рабочее место. 

-Определение понятий, 

сопоставление 

-Целеполагание, 

планирование, рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия, 

анализ ситуации и 

моделирование 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 



1 2 3 4 5 6 7 

  7-8 Знакомство с 

изделием 

(Игрушечный 

строительный 

материал из 

брусков) 

2 Знать: материал, 

инструменты для 

изготовления изделия, 

возможные формы 

брусков.  

Уметь выполнять 

технический рисунок 

брусков разной формы. 

Определение понятий, 

сопоставление 

-Целеполагание, 

планирование, рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия 

 

  9 Пиление как одна 

из основных 

столярных 

операций 

1 Знать:  

- правила безопасности 

при пилении ножовкой 

- устройство столярной 

ножовки. 

Уметь выполнять 

пиление брусков 

ножовкой. 

Определение понятий, 

сопоставление 

-Целеполагание, 

планирование, рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия 

 

  10-

11 

Выполнение 

древесины по 

пилению древесины 

2 Знать привила 

безопасной работы при 

пилении.  

Уметь выполнять 

пиление древесины 

поперек волокон. 

Определение понятий, 

сопоставление 

-Целеполагание, 

планирование, рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия 

 

  12 Последовательность 

изготовления 

изделия 

1 Знать названия операций 

по изготовлению 

изделия. 

Уметь составлять 

последовательность 

изготовления изделия 

под руководством 

учителя с опорой на 

предметно-

технологическую карту. 

-Определение понятий, 

сопоставление 

-Целеполагание, 

планирование, рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия 

 

  13-

14 

Основы разметки 2 Знать: виды и приемы 

разметки, суть понятия 

плоская поверхность. 

Уметь выполнять 

упражнения по разметке 

деталей.  

. Определение понятий, 

сопоставление 

-Целеполагание, 

планирование, рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  15-

16 

Разметка деталей 

строительного 

набора 

2 Знать привила разметки 

и приемы ее 

выполнения. 

Уметь выполнять 

разметку. 

Определение понятий, 

сопоставление 

-Целеполагание, планирование, 

рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия 

 

  17-

18 

Пиление брусков 2 Знать правила 

безопасной работы при 

пилении. 

Уметь: 

- выполнять пиление 

брусков 

- контролировать 

качество полученных 

заготовок. 

Определение понятий, 

сопоставление 

-Целеполагание, планирование, 

рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия 

 

  19 Отделка изделий  1 Знать: 

- виды отделки изделий 

-виды шлифовальных 

шкурок 

Определение понятий, 

сопоставление 

-Целеполагание, планирование, 

рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия 

 

  20-

21 

Шлифование 

торцов деталей 

2 Знать способы шлифовки 

деталей. 

Уметь выполнять 

шлифовку торцов 

брусков. 

-Определение понятий, 

сопоставление 

-Целеполагание, планирование, 

рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия 

 



  22-

23 

Окрашивание 

изделий 

2 Знать приемы 

окрашивания деревянных 

изделий. 

Уметь выполнять 

окрашивание изделия. 

-Определение понятий, 

сопоставление 

-Целеполагание, планирование, 

рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  24 Оценка качества 

изделия 

1 Уметь оценивать 

качество изделий 

-Определение понятий, 

сопоставление 

 

 

Промышленная заготовка древесины (5 ч) 

  25-

26 

Древесина: 

строение, 

использование, 

заготовка. 

2 Знать:  

- строение древесины 

- породы деревьев 

-способы заготовки 

древесины, сферы ее 

использования. 

-Определение понятий, 

сопоставление 

-Целеполагание, планирование, 

рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия 

 

  27-

28 

Пиломатериалы: 

виды и 

использование. 

2 Знать виды 

пиломатериалов. 

Уметь определять вид 

пиломатериала. 

-Определение понятий, 

сопоставление 

-Целеполагание, планирование, 

рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия 

 



  29 Определение видов 

пиломатериалов. 

1 Уметь определять вид 

пиломатериала. 

-Определение понятий, 

сопоставление 

-Целеполагание, планирование, 

рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия 

 

Игрушки из древесного материала (19 ч) 

  30-

31 

Рисунок детали 

изделия 

2 Знать правила 

выполнения 

технического рисунка 

изделия и обозначения 

размеров. 

Уметь выполнять 

рисунки простых изделий 

(куба, параллелепипеда, 

пирамиды и др.) 

-Определение понятий, 

сопоставление 

-Целеполагание, планирование, 

рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия, 

анализ ситуации и моделирование 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  32 Знакомство с 

изделием 

(игрушечная 

мебель: стол, стул и 

др.) 

1 Знать детали, 

материалы, 

инструменты. 

Уметь выполнять 

технический рисунок 

изделий. 

-Определение понятий, 

сопоставление 

-Целеполагание, планирование, 

рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия 

 



  33-

34 

Последовательность 

изготовления 

изделия. 

2 Уметь: 

- составлять 

последовательность 

изготовления изделия по 

образцу с опорой на 

предметно-

технологическую карту 

(под руководством 

учителя) 

- заполнять 

технологическую карту 

-Определение понятий, 

сопоставление 

-Целеполагание, планирование, 

рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия, 

анализ ситуации и моделирование 

 

  35-

36 

Разметка деталей 

изделия 

2 Знать правила разметки 

деталей.  

Уметь выполнять 

разметку деталей. 

-Определение понятий, 

сопоставление 

-Целеполагание, планирование, 

рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия 

 

  37-

40 

 

Заготовка деталей 

изделия. 

2 Знать правила 

безопасности при работе 

ножовкой. 

Уметь выполнять 

разметку деталей. 

-Определение понятий, 

сопоставление 

-Целеполагание, планирование, 

рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия 

 

  41-

42 

Подготовка 

отверстий. 

2 Знать:  

- правила разметки 

отверстий 

- правила безопасной 

работы шилом. 

Уметь выполнять 

отверстия шилом. 

-Определение понятий, 

сопоставление 

-Целеполагание, планирование, 

рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 

  43-

45 

Сборка изделия 2 Уметь выполнять 

сборку изделий 

(игрушечной мебели) 

-Определение понятий, сопоставление 

-Целеполагание, планирование, 

рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия 

 

  46-

47 

Отделка изделия 2 Уметь выполнять 

отделку изделия. 

 

-Определение понятий, сопоставление 

-Целеполагание, планирование, 

рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия 

 

  48 Оценка качества 

готового изделия 

1 Уметь оценивать 

качество готового 

изделия (сравнить с 

образцом) 

-Определение понятий, сопоставление 

-Целеполагание, планирование, 

рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия 

 

Самостоятельная работа (6 ч) 

  49-

54 

Самостоятельная 

работа (по выбору 

учителя, в 

зависимости от 

уровня подготовки 

учащихся) 

2 Уметь выполнять 

технологическую 

операцию, 

изготавливать изделие. 

 -Определение понятий, 

сопоставление 

-Целеполагание, планирование, 

рефлексия 

-Целеполагание, рефлексия 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 

 

Вводное занятие (1 ч) 

  55 Вводное занятие 1 Знать правила работы 
в мастерской. 

  

Сверление отверстий на станке (21 ч) 

  56 Знакомство с 
понятиями сквозное и 
несквозное отверстия 

1 Знать суть терминов 
сквозное и несквозное 
отверстия. Уметь 

определять вид отвер-
стия по образцам 

Целеполагание, планирование, 
анализ ситуации и моделирование, 
рефлексия 

 

  57 Устройство и 
назначение 
настольного 
сверлильного станка 

1 Знать устройство и 
назначение 
настольного 
сверлильного станка 

Целеполагание, планирование, 
анализ ситуации и моделирование, 
рефлексия 

 

  58- 
59 

Назначение и виды 
сверл 

2 Знать: назначение, 
виды сверл. Уметь 
определять вид 
сверла 

Определение понятий, 
сопоставление, смысловое чтение, 
умение классифицировать 

 

  60 Крепление сверла в 
патроне 
сверлильного станка 

1 Уметь закреплять 
сверло в патроне 
сверлильного станка 

Определение понятий, 
сопоставление, смысловое чтение, 
умение классифицировать 

 

  61 Правила безопасной 
работы на 
настольном 
сверлильном станке 

1 Знать правила 
безопасной работы на 
настольном сверлиль-
ном станке 

Диалог, монолог, сотрудничество, 

умение задавать вопросы 

 

  62- 
64 

Выполнение 
упражнений по 
сверлению отверстий 
разных видов и 
размеров 

3 Знать правила 
безопасной работы на 
настольном сверлиль-
ном станке. Уметь: 
- выполнять 
сверление отверстий 
разных видов и 
размеров; 
- контролировать 
глубину сверления 

Диалог, монолог, сотрудничество, 
умение задавать вопросы 

 

  65 Знакомство с 
изделием (подставка 
для карандашей или 
сверл) 

1 Иметь 
представление об 
изделии. Уметь: 
- выполнять 
технический рисунок 
изделия; 

Целеполагание, планирование, 
анализ ситуации и моделирование, 
рефлексия 
Определение понятий, 
сопоставление, смысловое чтение, 
умение классифицировать 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

  66 Последовательность 

изготовления 

изделия 

1 Знать названия операций 

по изготовлению изделия. 

Уметь составлять 

последовательность 

изготовления изделия по 

образцу, техническому 

рисунку 

Целеполагание, планирование, 

анализ ситуации и 

моделирование, рефлексия 

 

  67- 68 Разметка и 

отпиливание бруска 

для изделия 

2 Знать правила разметки и 

безопасности при работе с 

ножовкой. 

Уметь выполнять 

разметку и отпиливание 

бруска для изделия 

нужной длины 

Целеполагание, планирование, 

анализ ситуации и 

моделирование, рефлексия 

 

  69- 70 Разметка центров 

отверстий 

2 Знать правила разметки. 

Уметь выполнять 

разметку центров 

отверстий 

Целеполагание, планирование, 

анализ ситуации и 

моделирование, рефлексия 

 

  71- 72 Сверление не-

сквозных отверстий 

2 Знать правила безопасной 

работы на настольном 

сверлильном станке. 

Уметь выполнять 

сверление несквозных 

отверстий 

Диалог, монолог, 

сотрудничество, умение 

задавать вопросы 

 



  73- 74 Зачистка поверх-

ности подставки 

2 Уметь выполнять 

зачистку поверхности 

шлифовальной по-

верхности 

Диалог, монолог, 

сотрудничество, умение 

задавать вопросы 

 

  75 Отделка изделия 1 Уметь подбирать вид 

отделки и выполнять 

отделку изделия 

Диалог, монолог, 

сотрудничество, умение 

задавать вопросы 

 



1 2 3 4 5 6 7 

  76 Оценка качества 

готового изделия 

1 Уметь оценивать 

качество готового 

изделия (сравнивать с 

образцом) 

Целеполагание, планирование, 

анализ ситуации и 

моделирование, рефлексия 

 

Игрушки из древесины и других материалов (13 ч) 

  77 Знакомство с 

изделием (модели 

корабля, трактора, 

грузового 

автомобиля) 

1 Знать детали изделия и 

материалы для него. 

Уметь: 

- разработать форму 

модели одного из видов 

транспорта; 

- выполнять 

технический рисунок 

изделия 

Целеполагание, планирование, 

анализ ситуации и 

моделирование, рефлексия 

 

  78 Последовательность 

изготовления 

изделия 

1 Знать названия 

операций по 

изготовлению изделия. 

Уметь составлять 

последовательность 

изготовления изделия 

по образцу, 

техническому рисунку 

Определение понятий, 

сопоставление, смысловое чтение, 

умение классифицировать 

 

  79 Разметка деталей 

изделия 

1 Уметь выполнять 

разметку деталей 

Определение понятий, 

сопоставление, смысловое чтение, 

умение классифицировать 

 

  80 Отпиливание 

заготовок деталей 

изделия 

1 Знать правила 

безопасной работы 

ножовкой.  

Уметь: 

- организовывать 

рабочее место при 

работе на верстаке; 

- выполнять 

отпиливание заготовок 

Целеполагание, планирование, 
анализ ситуации и моделирование, 
рефлексия 

Диалог, монолог, сотрудничество, 

умение задавать вопросы 

 

 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

  81- 
82 

Устройство и 

применение рашпиля, 

напильника. 

Выполнение 

упражнений по 

зачистке поверхности 
рашпилем 

2 Знать: 

- устройство и назначение рашпиля, 

драчевого напильника; 

- правила безопасной работы 

инструментами. 

Уметь выполнять зачистку 

поверхности рашпилем (драчевым 
напильником) 

Контроль за 
действием 

 

  83- 

84 

Обработка 

закругленных 

поверхностей 
рашпилем 

2 Знать правила безопасной работы 

рашпилем. Уметь выполнять 

обработку закругленных 
поверхностей рашпилем 

Контроль за 

действием. 

Контроль 
качества 

 

  85- 
86 

Устройство, 

назначение 

коловорота, приемы 

работы. Выполнение 

упражнений по 
сверлению отверстий 

2 Знать: устройство, назначение 

коловорота, правила безопасности 

при работе. Уметь сверлить 
коловоротом отверстия 

Контроль за 
действием 

 

  87- 
88 

Способы соединения 
деталей изделия 

2 Знать: 

- способы соединения деталей 

изделия; 

- устройство и назначение шурупов, 

отвертки; 

- правила безопасной работы 

отверткой. 

Уметь выполнять соединения деталей 

с помощью гвоздей и шурупов 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 
действием 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

  89 Сборка изделия 1 Уметь: 

- выполнять сборку изделия; 
- оценивать качество готового 
изделия 

Контроль ка-
чества 

 

Выжигание (4 ч) 

  90 Устройство 
электровыжигателя и 
приемы работы с ним. 
Правила безопасной 
работы 
электровыжигателем 

1 Знать: 

- устройство электровыжигателя; 
- правила безопасной работы 
электровыжигателем. Уметь 
работать электровыжигателем 

Ответы на во-
просы. Кон-
троль за дей-
ствием 

 

  91- 
92 

Отделка изделия 
выжиганием 

2 Знать: 

- правила безопасной работы 
электровыжигателем; 
- приемы перевода рисунка на 
поверхность изделия. Уметь 
выполнять отделку ранее 
изготовленного изделия 
выжиганием 

Контроль за 
действием. 
Контроль ка-
чества 

 

  93 Отделка изделия 
лаком 

1 Знать правила безопасности при 
работе с лаком. Уметь: выполнять 
окраску изделия лаком; оценивать 
качество готового изделия 

Контроль за 
действием. 
Контроль ка-
чества 

 

Самостоятельная работа (3 ч) 

  94- 
96 

Самостоятельная 
работа (по выбору 
учителя) 

3 Уметь выполнять технологическую 
операцию или изготавливать 
изделие 

С./Р.  



 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Вводное занятие (1 ч) 

  97 Вводное занятие. 

Повторный 

инструктаж по 

охране труда 

1 Знать правила безопасной работы в 

мастерской 

Ответы на 

вопросы 

 

Пиление лучковой пилой (6 ч) 

  98 Виды пиления 

древесины 

1 Иметь представление о разнице операций 

по пилению древесины поперек и  

вдоль волокон 

Ответы на 

вопросы 

 

  99- 

100 

Лучковая пила: 

устройство и 

правила 

безопасной работы 

с ней 

2 Знать: 

- устройство и назначение лучковой 

пилы; 

- правила безопасности при работе 

лучковой пилой. Уметь: 

- подготовить лучковую пилу к работе; 

- различать полотна для поперечного и 

продольного пиления древесины 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действием 

 

  101- 

103 

Пиление поперек и 

вдоль волокон 

лучковой пилой 

3 Знать правила безопасной работы 

лучковой пилой. Уметь: 

- выполнять разметку заготовки; 

- отпиливать заготовки изделия по 

заданным размерам 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

 



 

1 2 3 4 5 6 7 

Строгание рубанком (8 ч) 

  104- 

105 

Грани и ребра 

бруска (доски) 

2 Знать: 

- грани и ребра бруска; 

- последовательность разметки 

при строгании. 

Уметь выполнять разметку 

деталей с учетом припусков 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действием 

 

  106 Общее представ-

ление о строении 

древесины 

1 Иметь представление о строении 

древесины 

Ответы на 

вопросы 

 

  107 Устройство 

рубанка и правила 

безопасной работы 

с ним 

1 Знать: устройство рубанка; пра-

вила безопасной работы с ним. 

Уметь подготовить рубанок к 

работе 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действием 

 

  108- 

109 

Строгание 

рубанком (на 

отходах 

материалов) 

2 Знать: 

- правила разметки заготовок с 

помощью линейки; 

- правила безопасной работы 

рубанком. 

Уметь выполнять операцию 

строгания с контролем размеров 

заготовки 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

 

  110- 

111 

Строгание 

заготовок 

2 Знать правила безопасной ра-

боты рубанком. Уметь 

выполнять операцию строгания с 

контролем размеров заготовки 

П./р.  



 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Соединение деталей с помощью шурупов (31 ч) 

  112- 
113 

Чертёж как ос-

новной документ 

для выполнения 

изделия 

2 Иметь представление о чертеже как 

основном документе для выполнения 

изделия. Уметь читать простейшие 

чертежи 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действием 

 

  114- 

115 

Знакомство с 

изделием (настенная 

полочка) 

2 Знать: 
- назначение, детали настенной 
полочки; 
- материалы для изготовления изделия. 
Уметь выполнять технический рисунок 
изделия с нанесением размеров 

Ответы на 

вопросы 

 

  1 16 Последовательность 

изготовления 

настенной полочки 

1 Знать названия операций по 

изготовлению изделия. Уметь 

составлять последовательность 

изготовления изделия по образцу, 

техническому рисунку 

Ответы на 
вопросы 

 

  117- 
118 

Изготовление 

деталей изделия 

2 Уметь заготавливать детали изделия Контроль за 
действием. 
Контроль 
качества 

 

  119 Соединение деталей 

настенной полочки 

1 Знать способы соединения деталей. 

Уметь выбрать способ соединения 

деталей в зависимости от назначения 

изделия и материала, из которого оно 

изготовлено 

Ответы на 

вопросы 

 



 
1 2 3 4 5 6 7 

  120- 
121 

Соединение 

деталей с 

помощью шурупов 

2 Знать: 
- виды шурупов, их элементы; 

- технологию соединения деталей с 
помощью шурупов. Уметь: 

- определять виды шурупов; 
- подбирать вид шурупа для конкретного 
изделия; объяснять свой выбор 

Ответы на 
вопросы 

 

  122- 

123 

Выполнение 

отверстий с 

помощью шила или 

буравчика 

2 Знать: назначение и сферу применения 

шила и буравчика; правила безопасной 

работы с ними. 

Уметь выполнять отверстия под шурупы 

шилом (на отходах материалов) 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действием 

 

  124- 

125 

Зенкование 

отверстий 

2 Знать: 
- назначение операции зенкования; 
- устройство раззенковки; 
- правила безопасной работы. Уметь 
выполнять зенкование отверстий 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действием 

 

  126 Устройство 

ручной дрели и 

приемы работы 

1 Знать: 
- устройство ручной дрели; 
- правила безопасной работы.  
- Уметь подготовить дрель 
к работе 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действием 

 

  127- 

128 

Выполнение 

упражнений по 

сверлению 

отверстий 

2 Знать правила безопасной работы дрелью. 

Уметь сверлить отверстие ручной дрелью 

П./р.  



 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  129- 
131 

Подготовка отвер-
стий под шурупы на 
деталях полочки 

3 Знать правила безопасной работы шилом 
или ручной дрелью. 

Уметь выполнять отверстия под шурупы 

П./р.  

  132- 
133 

Зенкование отвер-
стий 

2 Знать правила безопасной работы с 
раззенковкой. Уметь выполнять 
зенкование отверстий 

П./р.  

  134- 
136 

Сборка изделия 3 Знать правила безопасной работы 

отверткой. Уметь выполнять сборку дета-

лей изделия 

П./р.  

  137- 

139 

Отделка изделия 
шлифовкой 

3 Уметь выполнять шлифование 
поверхности изделия 

П./р.  

  140— 
141 

Отделка изделия 
лакированием 

2 Знать правила безопасности при работе с 

лаком. Уметь выполнять окрашивание 

поверхности настенной полочки лаком 

 

  142 Оценка качества 
готового изделия 

1 Уметь: оценивать качество изделия; 

сравнивать изготовленное изделие с 

образцом 

Ответы на 

вопросы.  

 

Самостоятельная работа (14 ч) 



 

 

Вводное занятие(1 ч) 

  157 Вводное занятие 1 Знать правила безопасной работы в 
мастерской 

Ответы на 
вопросы 

 

Изготовление кухонной утвари (19 ч) 

  158— 
159 

Построение чер-
тежей 

2 Уметь: 
- выполнять чертежи простейших 
деталей; 
- читать чертеж 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действием 

 

  160- 
161 

Знакомство с 
изделием 
(разделочная доска 
или кухонная 
лопаточка) 

2 Знать: 
- назначение кухонной утвари, 
материалы для ее изготовления; 
- детали изделия. 
Уметь выполнять технический рисунок и 
чертеж изделия 

Ответы на 
вопросы. 
Контроль за 
действием 

 

  162 Древесина для 
изготовления 
кухонной утвари 

1 Знать виды древесины и их свойства. 

Уметь подбирать древесину для изделия 

Ответы па 
вопросы. 
Контроль за 
действием 

 

  143- 
156 

Самостоятельная 

работа(по выбору 

учителя, в 

зависимости от 

уровня подготовки 

учащихся) 

14 Уметь изготавливать изделие С./р.   



  163 Последовательность 
изготовления 
изделия 

1 Уметь: 
- составлять последовательность 
изготовления изделия; 
- заполнять технологическую карту 

Ответы на 
вопросы. 
Заполнение 
технологической 
карты 

 

  164- 
165 

Черновая разметка 
заготовки по чертежу 
изделия 

2 Уметь выполнять черновую разметку 
заготовок по чертежу изделия 

Контроль за 
действием. 
Контроль 
качества 

 

 



 
1 2 3 4 5 6 7 

  166- 

167 

Строгание заго-
товки 

2 Знать правила безопасной работы 
рубанком. Уметь: 

- выполнять строгание заготовок для 
изделия; 
- контролировать размеры 

Контроль за 
действием. 
Контроль 
качества 

 

  168 Чистовая разметка 

детали 

1 Уметь выполнять разметку заготовки Контроль за 
действием. 
'Контроль 
качества 

 

  169- 
170 

Отпиливание при-
пусков 

2 Знать правила безопасной работы 
ножовкой. Уметь: выполнять 
отпиливание припусков по линиям 
разметки 

 

  171- 
172 

Обработка торцо-
вых поверхностей 
рашпилем или 
шлифовальной 
шкуркой 

2 Знать правила безопасной работы 
рашпилем. Уметь выполнять 
обработку торцовых поверхностей 
рашпилем или шлифовальной шкуркой 

Контроль за 
действием. 
Контроль 
качества 

 

  173- 

174 

Шлифование из-
делия 

2 Уметь выполнять отделку изделия 
шлифованием 

Контроль за 

действием. 

Контроль 
качества 

 

  175- 
176 

Отделка изделия 2 Знать способы и технологию 

отделки изделия. 

Уметь: 

- выполнять отделку изделия; 

— оценивать качество готового 

изделия 

Контроль за 

действием. 

Контроль 
качества 

 



 

 



 Соединение рейки е бруском (14 ч)  

  177 Врезка как способ 

соединения 

деталей 

1 Иметь представление о врезке как 

способе соединения деталей, сфере 

применения данного способа 

соединения. Уметь определять данный 

вид соединения деталей по образцам и 

техническому рисунку 

Ответы на 

вопросы 

 

  178 Стамеска. 

Правила 

безопасной 

работы с ней 

1 Знать: 

- назначение стамески, ее основные 
части; 
- правила безопасной работы стамеской, 
приемы работы 

с ней 

Ответы на 
вопросы 

 

  179- 

180 

Удаление 
стамеской 
подрезанного 
материала (на 
отходах 
материалов) 

2 Знать правила безопасной работы 

ножовкой и стамеской. Уметь работать 

стамеской 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

 

  181 Знакомство с 

изделием 

(подставка из реек 

для цветов) 

1 Знать: детали изделия; способ их 

соединения. 

Уметь выполнять технический рисунок 

изделия с нанесением размеров 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль за 

действием 

 

  182 Последовательнос
ть изготовления 
изделия 

1 Уметь составлять последовательность 

изготовления изделия 

Заполнение 
технологическ
ой карты 

 

  183
— 
184 

Строгание брусков 

и реек по чертежу 

2 Знать правила безопасной работы 

рубанком. Уметь выполнять строгание 

брусков и реек 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  185 Одновременная 

разметка пазов на 
двух брусках 

1 Знать, что от точности разметки зависит 

качество и прочность соединения 

деталей. Уметь выполнять разметку 
пазов 

Контроль за 

действием. 

Контроль 
качества 

 

  186- 

187 

Выполнение пазов 2 Знать: 

- технологию выполнения пазов; 

- зависимость качества и прочности 

изделия от точности выполнения данной 

технологической операции; 

правила безопасной работы 
инструментами; 

Уметь выполнять пазы на брусках 

Контроль за 

действием. 

Контроль 

качества 

 

  188 Подгонка деталей 

соединения 

1 Уметь выполнять подгонку деталей Контроль за 

действием. 

Контроль 
качества 

 

  189- 
190 

Сборка изделия. 

Оценка качества 
готового изделия 

2 Уметь: 

- выполнять соединение деталей 

врезкой, шлифовку изделия; 

- оценивать качество готового изделия 

 

Контрольная работа (14 ч) 

  191- 
203 

Практическая 

работа (по выбору 

учителя, в 

зависимости от 

уровня подготовки 
учащихся) 

14 Уметь изготавливать изделие Контроль за 

действием. 

Контроль 
качества 

 

  204 Промежуточная 
аттестация 

1    

 



                  

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «трудовое обучение» составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и программы по трудовому обучению (VIII- вида обучения) 

О.В. Павлова. 

Данный учебный предмет имеет своей целью: 

- общеобразовательная 

Умение по выполнению умственных и практических действий, необходимых для самостоятельной работы и планированию, 

осуществлению и контролю своих действий. 

- предметно-ориентированные 

Ознакомление школьников с наиболее распространёнными материалами, используемые в промышленности и в быту.  

Изучение предмета «технология» способствует решению следующих задач: 

1) Развивать кругозор, техническую культуру. 

2) Овладевать умениями работать с инструментами, на станках. 

3) Осваивать знания о машиноведении, технике. 

Данная программа содержит все темы, включённые в федеральный компонент содержания образования. 

Учебный предмет изучается в 5К классе одним учеником в составе скомплектованного класса из 4 человек 5к ,  6К и 9к 

классов. Рассчитан на 204 часа. 

Содержание программы носит общеобразовательный характер. При проведении уроков используются беседы, 

индивидуальная работа, практические работы.  



В результате изучения данного предмета в 6К классе учащийся должен: 

- иметь представление о технических приборах, устройствах 

- уметь пользоваться простейшими измерительными приборами (штангенциркуль, линейкой, угольником) 

- уметь работать на станках 

- выделять главные характеристики объектов (материалов, инструментов). 

Промежуточная аттестация проводится в форме выполнения самостоятельной работы. 

 


