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Пояснительная записка 

 Рабочая  программа  составлена  на  основе  «Требований  к  результатам  

освоения  основной  образовательной  программы»,  представленных  в  ФГОС  ООО,  с  

учётом  распределённых  по классам проверяемых требований к результатам освоения  

основной образовательной  программы  основного  общего  образования  и  элементов  

содержания, представленных  в  Универсальном  кондификаторе  по  технологии , а  

также  на  основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, в Примерной программе воспитания 

(одобренной решением ФУМО от 02.06.2020 г.) 

 Рабочая  программа  разработана  на  основе  Примерной  рабочей  программы  

основного  общего  образования   протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

    
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 
«ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития 

Российской Федерации. 

  Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового 

социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, 

а также критериев личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и 

технологий; развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности 

в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками 

оценки своих профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», 

ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных 

целей, является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и 

постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно 

в процессе проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов 

образовательного процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом 

разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых масштабах, 
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позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, 

полученные обучающимися на других предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты 

фундаментальной для образования категории «знания», а именно: 

понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих 

данную предметную область; 

алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, 

приводящих к желаемому результату при соблюдении определённых условий; 

 предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и 

закономерностей, применяемых в той или иной предметной области; 

методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и 

процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее 

значимые аспекты действительности, которые состоят в следующем: 

технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь 

масштабной, что интуитивных представлений о сущности и структуре технологического 

процесса явно недостаточно для успешной социализации учащихся — необходимо 

целенаправленное освоение всех этапов технологической цепочки и полного цикла 

решения поставленной задачи.  

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение 

сущности и структуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса познания — 

построения и анализа разнообразных моделей. Только в этом случае можно достичь 

когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий.  

Планируемые образовательные результаты 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

Эстетическое воспитание: 

 Восприятие эстетических качеств предметов труда; 

Умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; 

Трудовое воспитание: 

активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 

соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 Метапредметные  результаты 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и 



процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом 

синергетических эффектов.  

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

владеть начальными навыками работы с «большими данными»; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация:                                                                                                                                

уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; делать выбор и брать ответственность за 

решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или 

по осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости 

корректировать цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: признавать своё право на ошибку при решении задач или при 

реализации проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

.Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия 

успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 

 деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 



Предметные результаты  

Модуль «Производство и технология» 

характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 

характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой 

технологии: этапами, операциями, действиями; 

научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; соблюдать 

правила безопасности; использовать различные материалы (древесина, металлы и 

сплавы; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и производственных задач.  

Модуль «Технология обработки материалов»  

характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 

активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных 

материалов; применять ручные технологии обработки конструкционных материал 

Данная  программа  составлена на основе следующих инвариантных модулей: 

модуль «Производство и технология» и « Технология обработки материалов».    

  Учебный предмет "Технология" изучается в 5 классе два часа в неделе, общий объем 

составляет 68 часов. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль «Производство и технология» 

 Раздел. Простейшие машины и механизмы – 4 часа 

Машины и их классификация. Передаточные механизмы. Виды и характеристики 

передаточных механизмов .Механические передачи. 

Устройство сверлильного станка. 

Модуль «Технология обработки материалов» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов из древесины» -34 часа 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. 

Графическая документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Чтение 

чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины.  

Столярный верстак, его устройство. Организация рабочего места для 

столярных работ. Ручные инструменты и приспособления для обработки 

древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта.  

Древесина и её свойства. Древесные материалы и их применение. 

Изготовление изделий из древесины:  

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 

обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами ( лобзиком). 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и 

клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Раздел «Технологии обработки материалов из металла и проволоки» - 22 часа 

Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные 

технологические свойства металлов. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, 

связанные с производством металлов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и проволоки. 

Технологии изготовления изделий из металлов и проволоки ручными инструментами. 

Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление. Особенности выполнения работ. Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, 

гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и проволоки.   

 Изготовление изделий из  тонколистового металла и проволоки.                 

Сборка изделий   из   тонколистового   металла и   проволоки. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и проволоки.  



Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Раздел «Технологии исследовательской деятельности» - 4 часа 

Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на 

основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к 

выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

Выбор и обоснование проекта, составление чертежа изделия. 

 Раздел. Промышленный дизайн – 4 часа 

Анализ формообразования промышленного изделия. Генерирование идей по улучшению 

промышленного изделия 

 Понятие функционального назначения промышленных изделий. Связь функции и 

формы в промышленном дизайне. Анализ формообразования (на примере школьного 

пенала). Выполнение натурных зарисовок пенала в технике скетчинга. Развитие 

критического мышления, выявление неудобств в пользовании промышленными 

изделиями. Генерирование идей по улучшению промышленного изделия. Метод 

ассоциаций. Выявление неудобств в пользовании пеналом. Генерирование идей по 

улучшению объекта. Фиксация идей в эскизах и плоских макетах. 

 Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона.                                                                                 

Изучение основ макетирования из бумаги и картона, текстильных материалов. 

Представление идеи проекта в эскизах и макетах.  Чертеж, развертка изделия. 

Технология изготовления. Создание действующего прототипа пенала из бумаги и 

картона, имеющего принципиальные отличия от существующего аналога.   

 

 

  



Календарно-тематический план 

5 класс 

   № 

урока 

Плановые 

сроки про-

хождения 

Наименование тем Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

 

Формы контроля 

  

1 2 3 4 5  

      Технологии обработки конструкционных материалов       56   

      Технология изготовления изделий из  древесины            34         

1-2           1ч 

Вводное занятие. Устройство и обо-

рудование рабочего места для обра-

ботки древесины. Древесина,породы, 

пиломатериал, свойства древесины.                

Техника безопастности. 

2 

 Выучить основные требования техники безопас-

ности при работе в учебной мастерской,строение 

древесины, породы древесины.Научиться соблю-

дать и применять на практике требования техни-

ки безопасности; отличать виды пиломатериалов; 

комплектовать и рационально организовать рабо-

чее место. Проявлять самостоятельность и 

ответственность за свои поступки,формирование 

основ экологической культуры. 

фронтальный 

контроль 

3-4 1ч. 
Графическое изображение деталей и 

изделий.  

Выполнение эскиза, чертежа изделия. 

2 
Получить понятие об изделии и детали,о типах 

графических изображений:технический 

рисунок,эскиз,чертеж, Изучить правила составле-

ния графической документации; научиться читать 

и выполнять эскиз, чертеж. 

Освоение навыков работы по алгоритму. 

устный опрос 

5-6 1ч 
Выполнение эскиза, чертежа изделия. 

Технологическая  карта, её  назначе-

ние, технологические операции 

2 

                                Изготовления изделий из древесины         26  
 

7-8 
 Разметка и пиление заготовок,их наз- 

начение, инструменты Выбор загото-

вки, её разметка и отпиливание  по 

длине 

2 
Освоить приёмы разметки деталей из древесины, 

производить разметку деталей; виды инструмен-

тов для пиления  и  строгания  заготовок, способы 

оценивания  качества строгания; основные инст-

рументы для сверления  заготовок. Научиться при 

менять полученные знания на практике. Формиро  

вать навыки определять  последовательность изго- 

товления деталей по технологической карте,  

 

проверка и оценка 

выполненных работ 
 

 

 

9-10 
 Строгание заготовки. Назначение и 

инструменты для строгания.Разметка 

 заготовки по ширине и толщине. Стро  

гание заготовки до линии разметки. 

 

2 



11-12 
 Строгание заготовки по ширине и 

толщине. 
2 

навыки сотрудничества, развития трудолюбия и 

ответственности за качество своей деятельности                                       

. 

проверка и оценка 

выполненных работ 

 13-14 
 Разметка и отпиливание скоса. 

Строгание скоса и фасок. 
2 

15-16 
 Разметка и отпиливание скоса. 

Строгание скоса и снятие фасок. 
2 

17-18 
 Разметка и пропиливание  пазов под 

киль и бампер. 
2 

                                      Простейшие машины и механизмы        4  
  

19-20 

 Сведения об  истории развития техни 

ки. Механизмы и их назначение. 

Детали машин. Условное обозначение 

механизмов передач. 

2 

Знать основные виды механизмов,деталей машин. 

Изучить устройство настольного сверлильного 

станка;освоить приёмы работы на нём; правила 

техники безопасности.                                                     

Научиться применять полученные знания на 

практике. 

Бережное отношении к оборудванию,ответствен-

ное отношение к инструменту и выполнению зада 

ния,проявление позновательной ответственности 

в области технологии. 

устный опрос 

21-22 
 Устройство и управление сверлиль-

ным станком. 
2 фронтальный опрос 

23-24 

 Изготовление изделия ( продолжение) 

Разметка центров отверстий под оси 

и сверление их. 
2 

проверка и оценка 

выполненных работ 

 

25-26 
 Выбр заготовки, разметка деталей 

2,3,4,5 по шаблонам и выпиливание 

их лобзиком. Зачистка и шлифование 

деталей. 

2 Изучить основные материалы, инструменты,прис- 

пособления для выпиливанаия,способы и приёмы 

соединения деталей из древесины. 

Научиться применять полученные знания на прак-

тике,соблюдать правила техники безопасности 

труда.  

Развитие трудолюбия, ответственности за резуль-

таты своей работы. 

 

 

 

 

 

проверка и оценка 

выполненных работ 

 

27-28 
 Выбр заготовки, разметка деталей 

2,3,4,5 по шаблонам и выпиливание 

их лобзиком.Зачистика, шлифование 

деталей. 

2 

29-30 
 Выбр заготовки, разметка деталей 

2,3,4,5 по шаблонам и выпиливание 

их лобзиком.Зачистика,шлифование 

деталей. 

2 

31-32 
 Выбр колёс, зачистка пластей Рамет-

ка центров отверстий, сверление 

отверстий.  

2 



33-34 
 Выбр колёс,зачистка пластей.Разметка 

 центров отверстий,сверление отвестий 
2 

  

35-36  Изготовление осей для колёс 2 

37-38  Сборка и отделка изделия 2 
  

Технологии обработки материалов из металла и проволоки  22   

39-40 

 Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство тисков. Металлы и их  

 сплавы. Проволока, способы её 

получения. Техника безопасности. 

2 

Изучить устройство слесарного верстака;освить     

правила подбора верстака; ознакомиться с вида-

ми листового металла и проволоки.  

Научиться распознавать основные виды металлов, 

соблюдать правила безопасности труда.  

Формирование бережного отношения к оборудова- 

нию мастерстерской,к ресурсам,проявление техни- 

 ко-технического мышления при вапол-ии задания. 

фронтальный опрос 

41-42 
 Графическое изображение деталей 

из тонколистового металла и про-

волоки. Правила чтения чертежей. 

2 
Научиться изображать и читать чертежи деталей 

из металла.  

Освоение навыков работы по алгоритму. 

устный опрос 

              Изготовление изделий из металла                                  10   

43-44 

 Выбор и правка материала,разметка 

по шаблону. Вырезать заготовку по 

линиям разметки.  

Выправление заготовки и притупле-

ние острых кромок, снятие заусенец. 

 

2 

Овладеть основными приёмами работы по правке, 

резанию и гибке заготовок из металла,способами 

и приёмами соединения деталей. Научиться 

применять полученные знания на практике при  

изготовлении изделий; соблюдать правила 

безопасности труда. 

Формирование технико-технологического мышле- 

ния при выполнении задания. 

 

 

 

 

 

проверка и оценка 

выполненных работ 

 
45-46 

 Загбание заготовк по линиям размет-

ки и сверление изделия по чертежу.  2 

47-48  Сверление и клёпка изделия. 2 

49-50  Сверление и клёпка изделия 2 

51-52  Изготовление изделия. 2 

              Изготовление изделий из проволоки                              8                

53-54 
 Выбр заготовки,выравнивание,зачис-

ка. Разметка заготовки по чертежу и 

разрезание на детали. 

         

2 

Овладеть основными приёмами работы по правке, 

резанию, гибке и разметке заготовок из проволоки 

Научиться применять полученные знания на 

практике. 

проверка и оценка 

выполненных работ 

 
55-56   Сгибание заготовки 1,2,3 по чертежу 2 



57-58  Сгибание заготовки 1,2,3 по чертежу 2 Формирование технико-технологического мышле- 

ния при выполнении задания,конструктивное 

мышление,пространственного воображения. 

проверка и оценка 

выполненных работ 

 
59-60  Сборка  изделия. 2 

                                  Проект                                       4                   

 

61-62 
 Понятие о проекте. Виды  проектов. 

Основные этапы проектирования 

Изготовление чертежей изделия. 

 

2 

Сформировать понятие о проекте. Овладеть 

знаниями о видах проектов,о этапах выполнения 

творческого проекта.о требованиях к   изделию. 

Овладеть умениями работать в соответствии с эти- 

 ми этапами. 

 Формирование творческого,технико-технологичес- 

  кого и эстетического мышления.Вариативность  

  мышления.  

 

 

 

проверка и оценка 

выполненных работ 

 

63-64  Изготовление чертежей изделия. 2 

                                              Промышленный дизайн              4   

65-66 
 Анализ формообразования промыш-

ленного изделия. Генерирование 

идей по улучшению промышленного 

изделия 

2 
Сформировать способность выявлять формули-

ровать проблему, требующую технологического 

решения; модифицировать имеющиеся продукты 

в соответствии с  ситуацией /заказом, потребно-

стью/ задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками; разрабатывать технологию на 

основе базовой технологии; технологизировать 

свой опыт, представлять на основе ретроспектив-

ного анализа и унификации деятельности 

описание в виде инструкции или технологичес-

кой карты.  

 

 

проверка и оценка 

выполненных работ 

 

67-68 
 Создание прототипа промышленного 

изделия из бумаги и картона. 

 

 

 

  

2 
Научить изготавливать шаблоны, используя 

знания, полученные на уроках математики; 

создавать изделие, имеющее значимую 

потребительскую стоимость; дать представление 

по композиционном и цветовом решении 

изделия; 

проверка и оценка 

выполненных работ 

 

                         Итого: 68 
  



Тематический план 

    5 класс 

 

№ 

у/п 

 

Разделы  и   темы 
Количе-

ство 

часов 

   Электронные учебно-метади-  

 ческие материалы                       

 Технологии обработки конструкционных 

материалов       

56  

 Технология изготовления изделий из    

древесины 

32  

1-2 
Вводное  занятие. Устройство рабочего места. 

Конструкционные материалы, их свойства.                                         

Техника безопасности 

2 
gdz-putina.info›Технология›ГДЗ 

по технологии 5 класс 

Казакевич Молева 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

564/  

https://video.resh.edu.ru/widgets/v

iew/284a3f7104787073813dececa

bb81506 

 

3-4 Графическое изображение деталей и изделий. 4 
https://video.resh.edu.ru/ 

5-38  Изготовления  изделий   из    древесины                                                                                26 
 

 
Простейшие машины и механизмы         4 

 

19-20 
 Механизмы их назначение. Условное обозна-

чение механизмов  передач                                                                                                                                                                                
2 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7

560/ 

21-22  Устройство и  управление сверлильным  

станком 

2 
gdz-putina.info›Технология›ГДЗ 

по технологии 5 класс 

Казакевич Молева 
 

Технология  создания изделий из  металла 22 
gdz-putina.info›Технология›ГДЗ 

по технологии 5 класс 

Казакевич Молева 

39-40 
 Устройство рабочего места слесаря. Металлы    

и их сплавы. Техника безопосности.                                                                                                                                                 
2 https://video.resh.edu.ru/ 

41-42 
 Графическое  изображение деталей из тонко-

листового  металла и проволоки 
2 

 

43-52 
 Изготовление  изделия из тонколистового 

металла  
10 

 

53-60  Изготовление  изделия  из  проволоки  8  

 Проект 4  

61-62 
Понятие о проекте. Виды  проектов. 

Основные этапы проектирования 
2 

             

                https:/rech.edu.ru 

63-64 Изготовление чертежей изделия. 2 

 
Промышленный дизайн 4  

65-66 Анализ формообразования промышленного 

изделия. Генерирование идей по улучшению 

промышленного изделия 

2 
 

67-68 Создание прототипа промышленного изделия 

из бумаги и картона. 

2 
 

 
 Итого: 68  


