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Рабочая программа по предмету «Технология», направление «Технический труд» для 

5 класса составлена на основе:  

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

- Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об 

утверждении инструкции по введению деловой документации и образцов примерных 

локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях Республики Крым» 

№1481 от 07.06.2017; 

- Примерных программ по технологии 5-8 класс  

            -Технология: Технический труд. 5 кл.: учебник / под ред. В.М Казакевича,  

              Г.А.Молевой.-2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014 

             - Электронное приложение к учебнику на www.drofa.ru 

На прохождение программы отводится 68 часов (2 часа в неделю.)   

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производствеи распространённых в нём технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда: воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Задачи  учебного курса Образовательные: приобретение графических умений и 

http://www.drofa.ru/
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навыков, графической культуры; •знакомство с наиболее перспективными и 

распространенными технологиями преобразования материалов, энергии и информации в 

сферах домашнего хозяйства, а также освоение этих технологий; 

•знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также 

выполнение проектов. 

Воспитательные: 

•  формирование технологической культуры и культуры труда, 

воспитание трудолюбия; •формирование уважительного и бережного 

отношения к себе и окружающим людям; 

•  формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом 

экономических и экологических знаний и социальных последствий; 

• формирование творческого отношения в преобразовании окружающей действительности. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Личностными результатами освоения выпускниками 5 класса основной школы 

программы «Технология», направление «Технический труд», являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками 5 класса основной школы 

программы «Технология», направление «Технический труд», являются: 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

 проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач 

в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет- ресурсы и другие базы 

данных; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 

с другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 
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Предметными результатами освоения выпускниками 5 класса основной школы 

программы «Технология», направление «Технический труд», являются: 

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

2. В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

3. В мотивационной сфере: 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

4. В эстетической сфере:  

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

Должны владеть компетенциями: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 
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 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  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Блок 1: Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  

Раздел 1: Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов 

на основе конструкторской и технологической документации  

Технологии изготовления изделий с использованием плоскостных деталей (20 

часов) 

Основные теоретические сведения 

Древесина и ее применение. Лиственные и хвойные породы древесины. Характерные 

признаки и свойства. Природные пороки древесины: сучки, трещины, гниль. Виды 

древесных материалов: пиломатериалы, шпон, фанера. Профессии, связанные с 

производством древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 

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

эскиз, чертеж. Технический рисунок плоскостной детали. Графическое изображение 

конструктивных элементов деталей: отверстий, пазов, фасок. Основные сведения о линиях на 

графических изображениях. Правила чтения графической документации по плоскостным 

деталям. 

Технологическая карта и ее назначение. Верстак, его устройство. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки древесины. Основные технологические 

операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, опиливание, отделка, 

соединение деталей, визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Правила 

безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Экология заготовки и обработки древесины. 

Практические работы 

Распознавание лиственных и хвойных древесных пород по внешним признакам: 

цвету, текстуре. 

Выявление природных пороков древесных материалов и заготовок. Определение 

видов древесных материалов по внешним признакам. 

Чтение технического рисунка плоскостной детали: определение материала 

изготовления, формы, размеров детали, конструктивных элементов. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок; 

установка и закрепление заготовок в зажимах верстака; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами (измерительной линейкой, столярным 

угольником, ножовкой, напильником, лобзиком, абразивной шкуркой, молотком, клещами). 
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Изготовление плоскостных деталей по техническим рисункам и технологическим 

картам: выявление дефектов и их устранение; соблюдение правил безопасности труда при 

использовании ручного инструмента и оборудования верстака. Уборка рабочего места. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

Варианты объектов труда 

Плоскостные игрушки, игры, кухонные и бытовые принадлежности, декоративно-

прикладные изделия. 

 

Раздел 2: Технологии создания изделий из металлов и искусственных 

материалов на основе конструкторской и технологической документации.  

Технологии изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки (16 

часов). 

Основные теоретические сведения 

Металлы, их основные свойства и область применения. Черные и цветные металлы. 

Виды и способы получения листового металла: листовой металл, жесть, фольга. Проволока и 

способы ее получения. 

Профессии, связанные с добычей и производством металлов. 

Понятие об изделии и детали. Типы графических изображений. Чертеж (эскиз) 

деталей из тонколистового металла и проволоки. Графическое изображение конструктивных 

элементов деталей: отверстий, пазов и т.п. Основные сведения о линиях чертежа. Правила 

чтения графической документации для деталей. 

Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. Ручные 

инструменты и приспособления для обработки тонколистового металла, их назначение. 

Основные технологические операции обработки тонколистового металла и особенности их 

выполнения: правка тонколистового металла, плоскостная разметка, резание ножницами, 

опиливание кромок, пробивание отверстий, гибка, отделка. 

Ручные инструменты и приспособления для обработки проволоки, их назначение. 

Основные технологические операции обработки проволоки и особенности их выполнения: 

определение длины заготовки, правка, линейная разметка, резание, гибка. Правила 

безопасности труда. 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России (работы с листовым металлом и проволокой).  

Практические работы 

Распознавание видов металлов. Подбор заготовок для изготовления изделия. 

Чтение чертежей деталей из тонколистового металла и проволоки. Определение 

последовательности изготовления детали по технологической карте. 

Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами (слесарным угольником, слесарными ножницами, 

напильниками, абразивной шкуркой, киянкой, пробойником, слесарным молотком, 

кусачками, плоскогубцами, круглогубцами). 

Изготовление деталей из тонколистового металла по чертежу и технологической 

карте: правка заготовки; определение базового угла заготовки; разметка заготовок с 

использованием линейки и слесарного угольника; резание заготовок слесарными 
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ножницами; пробивание отверстий пробойником, опиливание кромки заготовки 

напильниками; гибка заготовок в тисках и на оправках; обработка абразивной шкуркой. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. 

Изготовление деталей из проволоки по чертежу и технологической карте: 

определение длины заготовки; правка проволоки; разметка заготовок; резание проволоки 

кусачками; гибка проволоки с использованием плоскогубцев, круглогубцев, оправок. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и 

их устранение. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

Уборка рабочего места. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов.  

Варианты объектов труда 

Головоломки, цепочки, крепежные детали, изделия декоративного и бытового 

назначения, садово-огородный инвентарь. 

Раздел 3: Машиноведение. Графическое представление и моделирование  

Машины и механизмы (6 часов) 

Основные теоретические сведения 

Механизмы и их назначение. Детали механизмов. Ременные и фрикционные передачи.  

Условные обозначения деталей и узлов механизмов и машин на кинематических 

схемах. Правила построения простых кинематических схем. 

Практические работы 

Чтение кинематических схем простых механизмов. Сборка моделей механизмов из 

деталей конструктора типа «Конструктор-механик». Проверка моделей в действии. 

Количественные замеры передаточных отношений в механизмах. 

Варианты объектов труда 

Конструктор, препарированные и натурные механизмы оборудования школьных 

мастерских. 

Блок 2: Электротехника и электроника 

Электромонтажные работы. Простейшие электрические цепи (6 часов) 

Основные теоретические сведения 

Общее понятие об электрическом токе, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приемников электрической энергии. Условные графические обозначения 

на электрических схемах. Понятие об электрической цепи и ее принципиальной схеме. 

Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы 

монтажа и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Устройство и применение пробника целостности электропроводки на основе 

гальванического источника тока и электрической лампочки. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Практические работы 
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Чтение простой электрической схемы. Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока. Проверка работы цепи при различных 

вариантах ее сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами и приемами пользования 

электромонтажными инструментами. 

Подключение проводов к электропатрону, выключателю, розетке. Ознакомление с 

видами и приемами пользования электромонтажными инструментами.  

Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление удлинителя. 

Использование пробника для поиска обрыва в цепи. 

Проверка пробником соединений и проводов в простых электрических цепях. 

Варианты объектов труда 

Модели низковольтных осветительных и сигнальных устройств, 

электрифицированные наглядные пособия. 

Удлинители, электроустановочные изделия, электрифицированные модели и 

наглядные пособия. 

Блок 3: Технологии ведения дома  

Мелкий ремонт и уход за деталями интерьера, одеждой и обувью (4 часа) 

Основные теоретические сведения 

Уход за различными видами половых покрытий и лакированной мебели, их мелкий 

ремонт. 

Средства для ухода за раковинами и посудой. Средства для ухода за мебелью. Выбор 

и использование современных средств ухода за одеждой и обувью. Способы удаления пятен 

с одежды и обивки мебели. 

Выбор технологий длительного хранения одежды и обуви. Современная бытовая 

техника, облегчающая выполнение домашних работ. Профессии в сфере обслуживания и 

сервиса. 

Практические работы 

Выполнение мелкого ремонта обуви, мебели, восстановление лакокрасочных 

покрытий и сколов. Ремонт замков. Удаление пятен с одежды и обивки мебели. 

Варианты объектов труда 

Мебель, половые покрытия, облицовки, верхняя одежда, обувь. 

Блок 4: Домашняя экономика. Профессиональное самоопределение в 5 классах – 

не запланировано 

Блок 5: Творческая, проектная деятельность  

Творческая, проектная деятельность (14 часов) 

Основные теоретические сведения 

Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса 

на рынке товаров и услуг. 

Обоснование конструкции изделия и этапов ее изготовления. 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути 

их решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки вариантов отделки). Творческие методы поиска новых решений: 

морфологический анализ, метод фокальных объектов. Экспертные методы сравнения 

вариантов решений. 

Методы поиска информации об изделии и материалах. 
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Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 

Основные виды проектной документации. Способы проведения презентации проектов. Виды 

проектной документации. 

Экономическая оценка стоимости выполнения проекта.  

Практические работы 

Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Обоснование идеи 

изделия на основе маркетинговых опросов. Поиск необходимой информации.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№ 

раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем 
Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

Практическая 

часть 

1 

Создание изделий из 

конструкционных и 

поделочных материалов. 

42  20 

2 Электротехнические работы. 6 - 4 

3 Технология ведения дома. 4 - 2 

4 

Домашняя экономика. 

Профессиональное 

самоопределение. 

- - - 

5 
Творческая, проектная 

деятельность. 
14 1 7 

 

Повторение по теме 

«Творческая, проектная 

деятельность» 

2 -  

 Итого:  68 1 33 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Всего 68 часов, 2 часа в неделю 

№ п/п Сроки 

выполнения 

Название раздела 

(кол-во часов),  

темы урока 

Практическая часть Формы и темы 

контроля 

план факт план факт    

Блок 1.Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 42 часа 

Раздел 1. Технологии создания изделий из конструкционных и поделочных материалов 

(древесина) на основе конструкторской и технологической документации. 20 часов.  

1-2  01.09- 

08.09 
 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

охране труда. 

Дерево и 

древесина. Породы 

деревьев. (2 часа) 

 Ответы на 

вопросы. 

3-4  11.09- 

15.09 
 Условия, 

определяющие 

внешние свойства 

древесины. Пороки 

древесины. (2 

часа). 

 Ответы на 

вопросы.  

5-6  18.09- 

22.09 
 Лесоматериалы. 

Отходы древесины 

и их рациональное 

использование. 

Получение шпона 

и фанеры. (2 часа). 

Практическая 

работа. Внешний 

вид древесины 

разных пород и 

образцов фанеры. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

7-8  25.09- 

29.09 
 Обработка 

древесины. Рабочее 

место для 

обработки 

древесины. (2 

часа). 

Практическая 

работа. 

Организация 

рабочего места для 

обработки 

древесины. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

9-10  02.10- 
06.10 

 Эскиз, технический 

рисунок и чертеж 

детали. 

Планирование 

работы по 

изготовлению 

изделия. (2 часа). 

Практическая 

работа. 

Выполнение эскиза 

детали. Зад. на дом: 

Разработка 

технологической 

карты 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

11-12  09.10- 

13.10 
 Разметка заготовок 

из древесины, 

Пиление 

древесины. (2 

часа). 

Практическая 

работа. Разметка и 

выпиливание 

заготовок для 

ящика. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества 

выполняемых 

работ. 

13-14  16.10- 

20.10 
 Строгание 

древесины. 

Пиление 

древесины. (2 

часа). 

Практическая 

работа. Строгание 

заготовок. 

Сверление 

заготовок 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества 

выполняемых 
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коловоротом. работ. 

15-16  23.10- 

27.10 
 Соединения 

столярных изделий 

гвоздями и 

шурупами. Ручные 

электрические 

машины для 

обработки 

древесины. (2 

часа). 

 Ответы на 

вопросы.  

17-18  06.11-

10.11 
 Отделка 

древесины. 

Приемы нанесения 

водных красителей.  

(2 часа) 

Практическая 

работа. Выжигание. 

Выпиливание 

лобзиком. Отделка 

изделия.  

Ответы на 

вопросы.  

19-20  13.11- 

17.11 
 Выжигание. 

Выпиливание 

лобзиком. (2 часа). 

Выжигание. 

Выпиливание 

лобзиком. Отделка 

изделия 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

Раздел 2.Технологии создания изделий из металлов на основе конструкторской и 

технологической документации. 16 часов. 

21-22  20.11- 

24.11 
 Виды металлов и 

сплавов. Общие 

сведения о 

пластмассах. ТБ 

при работе с 

металлами. (2 

часа). 

 Ответы на 

вопросы. 

23-24  27.11- 
01.12 

 Тонколистовой 

металл и 

проволока. 

Оборудование и 

организация 

рабочего места. (2 

часа). 

Практическая 

работа. Изучение 

образцов 

тонколистового 

материала и 

проволоки. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества 

выполняемых 

работ. 

25-26  04.12- 

08.12 
 Графическое 

изображение 

деталей из 

тонколистового 

металла и 

проволоки. (2 

часа). 

Практическая 

работа. 

Выполнение эскиза 

изделия из 

тонколистового 

металла. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

27-28  11.12- 
15.12 

 Правка 

тонколистового 

металла. Разметка 

тонколистового 

металла. (2 часа) 

Практическая 

работа. Правка 

заготовки и 

разметка коробки 

из тонколистового 

металла. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества 

выполняемых 

работ. 

29-30  18.12- 
22.12 

 Резание 

тонколистового 

металла 

Практическая 

работа.  

Изготовление 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль над 
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слесарными 

ножницами. Гибка 

тонколистового 

металла. (2 часа). 

коробки для 

мелких деталей. 

выполнением 

практического 

задания. 

31-32  25.12- 

12.01 
 Соединение 

деталей с помощью 

заклепок. Отделка 

изделий из 

тонколистового 

металла. (2 часа). 

Практическая 

работа. 

Изготовление 

заклепок из 

алюминиевой 

проволоки.  

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества 

выполняемых 

работ. 

33-34  15.01- 

19.01 
 Правка проволоки. 

Разметка 

проволоки. Резка и 

рубка проволоки. 

(2 часа). 

Практическая 

работа. Расчет, 

рубка, правка и 

разметка заготовки 

для изготовления 

чертилки. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

35-36  22.01- 

26.01 
 Гибка проволоки. 

Отделка изделий из 

проволоки. (2 

часа). 

Практическая 

работа. 

Изготовление 

чертилки. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества 

выполняемых 

работ. 

Раздел 3.Машины и механизмы. Графическое представление и моделирование. 6 часов). 

37-38  29.01- 

02.02 
 Устройство 

сверлильного 

станка. Правила и 

приемы работы на 

сверлильном 

станке. (2 часа). 

Практическая 

работа. Получение 

отверстия в 

заготовке. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

39-40  05.02- 

09.02 
 Понятие о технике 

и техническом 

устройстве. 

Машина – как 

техническая 

система. (2 часа). 

 Ответы на 

вопросы. 

41-42  12.02- 

16.02 
 Классификация 

машин. Типовые 

детали машин. 

Подвижные и 

неподвижные 

соединения. (2 

часа). 

Практическая 

работа. Подвижное 

и неподвижное 

соединение 

деталей. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества 

выполняемых 

работ. 

Блок 2.Электротехнические работы. 6 часов. 

43-44  19.02- 

23.02 
 Общие понятия об 

электрическом 

токе. Сборка 

электрических 

цепей. ТБ при 

работе с 

электричеством.  

(2 часа) 

Практическая 

работа. Сборка 

электрических 

цепей с 

использованием 

электроконструкто

ра. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества 

выполняемых 

работ. 
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45-46  26.02- 

02.03 
 Электрические 

провода.  

(2 часа) 

Практическая 

работа. 

Подключение 

проводов к 

электрооборудован

ию. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

47-48  05.03- 

09.03 
 Электромонтажные 

работы.  

(2 часа) 

Подключение 

проводов к 

электрооборудован

ию. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

Блок 3. Технологии ведения дома. 4 часа. 

49-50  02.03- 

16.03 
 Мелкий ремонт и 

уход за одеждой и 

обувью. (2 часа). 

Практическая 

работа. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

51-52  19.03- 

23.03 
 Мелкий ремонт и 

уход за одеждой и 

обувью. (2 часа). 

Практическая 

работа. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания 

Блок 4. Домашняя экономика. Профессиональное самоопределение. 

Блок 5. Творческая, проектная деятельность. 14 часов. 

53-54  02.04- 

06.04 
 Что такое 

творческий проект. 

Этапы выполнения 

проекта. (2 часа). 

Практическая 

работа. Выбор и 

обоснование темы 

работы. На дом: 

Историческая 

справка. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

55-56  09.04- 

13.04 
 Конструкторский 

этап. (2 часа). 

Практическая 

работа. Разработка 

конструкторской 

документации. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль 

качества 

выполняемых 

работ. 

57-58  16.04- 

20.04 
 Технологический 

этап. (2 часа). 

Практическая 

работа. 

Составление 

технологической 

карты изделия. 

Ответы на 

вопросы. 

Контроль над 

выполнением 

практического 

задания. 

59-60  23.04- 

27.04 
 Этап изготовления 

изделия.  

(2 часа). 

Практическая 

работа. 

Выполнение 

изделия. 

Контроль 

качества 

выполняемых 

работ. 

61-62  30.04- 

04.05 
 Этап изготовления 

изделия.  

(2 часа). 

Практическая 

работа. 

Выполнение 

изделия. 

Контроль 

качества 

выполняемых 

работ 

63-64  07.05- 
11.05 

 Заключительный 

этап.  

Практическая 

работа. Рекламный 

Контроль над 

выполнением 
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(2 часа). проспект изделия. практического 

задания. 

65-66  14.05- 

18.05 
 Защита проекта. (2 

часа). 

Практическая 

работа. Защита 

проекта. 

Ответы на 

вопросы. 

67-68  21.05- 

25.05 
 Повторение по 

теме Творческая, 

проектная 

деятельность. 2 

часа. 

  

ИТОГО:   68 часов (2 часа в неделю) 

 


