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№ 

п/

п 

 Тема урока                                   Основные элементы содержания 

 

    Практика       Контроль     Планируемые результаты  

обучения( 

личностные,метапредметны

е,предметные) 

         

Планируемые 

      сроки/ 

 Дата 

проведения. 

 
 
 
 

Раздел программы + количество часов   Технологии создания изделий из древесных материалов на основе конструкторской и 

технологической документации-24 часа. 

 

Подраздел программы + количество часов        Вводное занятие-2 часа. 

 

 

1-

2. 

Цели и задачи 

трудового 

обучения.Организация 

работы в кабинете. 

Верстак,его устройство. Установка и 

закрепление 

заготовок в 

зажимах 

верстака.          

Фронтальный. Знать устройство 

верстака,уметь 

рационально размещать 

на нём инструменты 

заготовки. 

01.09.2015.  

 



3-

4. 

Типы графических  

изображений. 

Технический  

рисунок,эскиз,чертёж 

Графические  

изображения 

деталей. 

Классно-  

обобщающий. 

Уметь выполнять чертежи  

плоскостных  

деталей. 

08.09.2015.  

5-

6. 

Линии чертежа. Чертёжные ГОСТы.     Упражнения в 

тетради. 

Выборочный. Умение читать и выполнять 

графические изображения. 

15.09.2015. 

                                                                    Обработка фанеры лобзиком-6часов. 

7-

8. 

Древесина и её 

применение.Виды 

древесных материалов. 

Породы древесины.Пиломатериалы.      Определение 

пиломатериалов 

по внешним 

признакам. 

   Дискуссия. Различать породы 

древесины и 

пиломатериалы. 

22.09.2015.  

9-

10. 

 

Понятие об изделии и 

детали.Технологическа

я карта и её 

назначение. 

Определение последовательности 

изготовления детали по 

технологической карте. 

Заполнение 

технологической 

карты по чертежу 

изделия. 

                                         

Индивидуальный   

Умение 

правильно,рационально 

составлять технологический 

процесс на изготовление 

деталей и изделий. 

29.09.2015. 

11-

12. 

 

Лобзик,его устройствр и  

Приёмы пиления и правила охраны 

труда. 

Изготовление 

деталей по 

чертежам и 

технологическим  

   

 назначение.    Отработка навыков пиления 

лобзиком. 

06.10.20534. 



  картам. Фронтальный.   

Обработка древесины рубанком,пилой.Соединение деталей изделия гвоздями на клею-12 часов. 

       

13-

14. 

Лиственные и хвойные 

породы древесины. 

Характерные признаки и 

свойства.Природныепороки    

Распознавание 

пород  древесины 

по внешним 

признакам. 

                                        

Индивидуальный. 

Умение определять  породы 

и пороки древесины. 

13.10.2015.  

15-

16. 

Ручные инструменты и 

приспособления для 

обработки древесины. 

 Ознакомление с приёмами работы 

рубанком,ножовкой,молотком,клещами

. 

Изготовление 

деталей ручными 

столярными 

инструментами. 

Выборочный. Навыки в работе 

столярными инструментами. 

20.10.2015. 

17-

18. 

Основные 

технологические 

операции и 

особенности их 

выполнения. 

Разметка,строгание,пиление, 

сверление,соединение деталей, 

отделка. 

                          

Изготовление 

деталей.Контроль 

качества. 

Выборочный. Навыки в работе разными 

инструментами. 

27.10.2015. 

19-

20. 

Практическая 

работа.Охрана труда. 

Основные приёмы работы при 

изготовлении столярных изделий. 

Изготовление 

деталей.Контроль 

качества. 

Выборочный. Навыки в работе 

столярными инструментами. 

1011.2015.   Чертёжные ГОСТЫ. Оформление 

чертежей,нанесение 

размеров. 

Индивидуальный. Знание и выполнение 

требований к 

графическим 

изображениям. 
 21-

22. 

Практическая 

работа.Охрана труда . 

Приёмы 

пиления,строгания,сверления,сборки и 

отделки. 

Подготовка 

деталей к сборке. 

Классно -

обобщающий. 

Навыки в работе ручными 

инструментами. 

17.11.2015. 



23-

24. 

Практическая работа.  Приёмы сборки и отделки изделий из  Сборка и отделка  Индивидуальный. Уметь соединять  детали  24.11.2015.  

Охрана труда. древесины. изделия.  гвоздями на клею.Знать 

основные виды отделки. 

  

Технологии создания изделий из тонколистового металла и проволоки-14 часов. 

25-

26. 

Вводное 

занятие.Графическая 

грамота. 

Организация работы по 

металлообработке.Общие правила 

охраны труда.Особенности эскиза 

изделия из тонколистового металла и 

проволоки. 

Закрепление 

заготовок в 

тисках.Чтение 

чертежей,Определ

ение формы и 

размеров 

детали,её 

конструктивных 

элементов. 

Выборочный. Уметь читать и выполнять 

чертежи,правильно 

располагать инструмент на 

верстаке. 

01.12.2105.  

Изготовление изделий из тонкого листового металла и проволоки-12 часов.  

27-

28. 

Слесарный верстак и 

его 

назначение.Устройство 

слесарных тисков. 

Организация рабочего места,уход за 

верстаком и тискамию 

Упражнения в 

закреплении 

заготовок в тисках               

и првильном 

размещении 

инструмента.  

Фронтальный. Развитие навыков в 

правильной организации 

рабочего места. 

08.12.2015. 

29-

30. 

Металлы,их свойства и 

применение.Чёрные и 

цветные металлы. 

Ознакомление с видами металлов и 

способами их распознавания. 

Распознавание 

металлов по 

образцам. 

Выборочный. Уметь распознавать и 

правильно выбирать 

нужный для изделия 

металл. 

15.12.2015. 

31-

32. 

Проволока.Ручные 

инструменты для 

работы с проволокой и 

Производство проволоки.Основные 

технологические операции обработки 

металла и проволоки. 

Выполнение 

основных 

операций:правка,р

Фронтальный. Навыки выполнения 

основных операций по 

обработке листового 

22.12.2015.  



листовым металлом. зметка,резание 

ножницами,гибка. 

металла и проволоки. 

33-

34. 

Практическая работа. Изготовление деталей из тонкого 

листового металла по чертежу и 

технологической карте. 

Разметка,резание 

и сгибание 

заготовки.Контрол

ь качества. 

Индивидуальный. Получение твёрдых навыков 

при выполнении различных 

технологических операций. 

29.12.2015  

35-

36. 

Практическая работа. Пробивание отверстий ,опиливание 

кромок,обработка наждачной бумагой. 

Изготовление 

деталей изделия. 

Выборочный. Совершенствование 

навыков работы с металлом 

и проволокой. 

  

37-

38. 

Практическая работа. Подготовка деталей к сборке.Сборка и 

отделка изделия. 

Окончание 

изготовления 

изделия. 

Классно-

обобщающий. 

Умение правильно 

выполнять основные 

технологические операции 

по работе с проволокой и 

листовым металлом. 

 

Машины и механизмы.Графическое представление и моделирование-4 часа.  

39-

40. 

Механизмы и их 

назначение.Детали 

механизмов. 

Ременные и фрикционные передачи. Чтение 

кинематических 

схем простых 

механизмов. 

Индивидуальный. Умение читать 

кинематические схемы 

простых механизмов. 

 

41-

42. 

Устройство назначение 

сверлильного станка. 

Условные обозначения деталей и узлов  

сверлильного станка. 

Сборка моделей 

механизмов из 

деталей 

конструктора. 

Выборочный. Умение читать и составлять 

кинематические схемы. 

. 

Технологии ведения дома-2часа. 

43-

44. 

Уход за 

мебелью.Утепление 

окон. 

Средства ухода за мебелью,одеждой и 

обувью. 

Обсуждение 

технологий по 

уходу за домом и 

Дискуссия. Понятие о технологии 

ведения дома. 

 



самообслуживани

ю. 

Творческая,проектная деятельность-14 часов.  

45-

46. 

Выбор темы проекта. Понятия   « творчество» и «творческий 

проект». 

Технические 

задачи и 

возможные пути 

их решения. 

Дискуссия. Умение обосновать выбор 

темы проекта,приводить 

примеры. 

  

47-

48. 

Обоснование выбора 

изделия. 

Поиск необходимой информации. Эскиз 

изделия. 

Выполнение 

эскизов,технологи

ческих  карт . 

Выборочный. Умение выбрать изделие и 

рационально наметить путь 

его изговления. 

 

49-

50. 

Практическая работа. Подбор     материалов и инструментов 

для изготовления изделия. Охрана труда 

при работе ручными инструмнтами. 

 

Изготовление 

деталей изделия. 

Индивидуальный. Закрепление навыков 

работы слесарными и 

столярными 

инструментами. 

 

51-

52. 

Практическая работа. Выполнение правильных и безопасных 

приёмов работы. 

Подготовка 

деталей к сборке. 

Выборочный. Закрепление навыков 

работы ручными 

инструментами. 

 

53-

54. 

Практическая работа. Отработка правильных и безопасных 

приёмов работы. 

Сборка и отделка 

изделия. 

Выборочный.                  Закрепление 

навыков сборки и отделки 

изделий. 

  

55-

56. 

Презентация изделия. Обобщение результатов проектной 

деятельности.Выводы по итогам работы. 

Защита 

выполненных 

проектов. 

Индивидуальный. Умение правильно и 

доступно представить свою 

работу. 

 

                                                                     Электротехнические работы-10 часов. 



57-

58. 

Организация рабочего 

места для выполнения 

электромонтажных 

работ. 

Ознакомление с видами и приёмами 

пользования электромонтажными 

инструментами. 

Выполнение 

оконцевания,соед

инения и 

ответвления 

проводов. 

Индивидуальный. Умение правильно 

выбирать и применять 

инструмент для выполнения 

электромонтажных работ. 

 

59-

60. 

Виды 

проводов.Установочны

е изделия. 

Приёмы монтажа установочных 

изделий.Правила безопасной работы. 

Подключение 

проводов к 

электропатрону,вы

ключателю,розетк

е. 

Фронтальный. Знать и уметь  правильно 

подсоединять 

электроарматуру. 

 

61-

62. 

Простейшие 

электрические цепи. 

Понятие об электрическом  

токе,напряжении и сопротивлении. 

Чтение простой 

электрической 

цепи. 

Проверочные 

тесты. 

Умение читать и составлять 

простые электрические 

цепи. 

 

63-

64. 

Последовательное и 

параллельное 

включение приёмников 

электроэнергии. 

Условные обозначения на электрических 

схемах.Оказание первой помощи при 

поражении электрическим током. 

Сборка 

электрической 

цепи из деталей 

конструктора. 

Фронтальный. Уметь проверять работу 

цепи при различных 

вариантов её сборки. 

 

65-

66. 

Практичкская работа. Конструирование моделий 

низковольтных осветительных и 

сигнальных устройств. 

Составление 

графических схем 

различных 

устройств. 

Выборочной. Укрепление навыков 

конструирования  

электрофицированных 

устройств. 

 

67-

68.

69-

70. 

Резерв учебного 

времени. 

Учёт условий реализации  программы. 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


