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Пояснительная записка 

     Рабочая программа по технологии составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта второго поколения, учебного плана, примерной программы основного 

общего образования по «Технологии. Технический труд» для 5 классов с учетом авторской  

программы «Технология. Технический труд» 5 классы под редакцией В.М.Казакевича, Г.А. Молевой – 

М.: «Дрофа», 2014. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 Технология. Технический труд. 5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 
         под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. – М.: «Дрофа», 2014.  

Выбор данной авторской программы  и учебно-методического комплекса обусловлен тем, что их 

содержание  соответствует   основам федерального государственного образовательного стандарта 

учебного плана, основной образовательной программе начального общего образования МБОУ «», 

примерной программы основного общего образования по технологии и дают  возможность 

раскрывать содержания основных направлении и разделов курса «Технология» с учётом 

региональных особенностей, материально-технического обеспечения образовательного учреждения, 

творческого потенциала педагога, интересов и потребностей учащихся. 

 

 

 

Планируемые результаты. 
Ученик научится: 

- находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы разрабатываемых 

объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

- разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации по 

электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при разработке, 

создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, составлять простые 

электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

- осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих электрические 

цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической информацией, 

которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных технических объектов; 

- осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, имеющих 

инновационные элементы. 

- составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электроустановок, создании 

и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, используя дополнительные источники 

информации (включая Интернет): 

- осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих электрические 

цепи с элементами электроники и автоматики. 
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- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 

 

Требования к уровню достижений обучающихся 5 класса 

Учащиеся должны знать: 

 основные требования к техническому рисунку, эскизу и чертежу; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость, размеры каждой элементной 

поверхности и их взаимное расположение; способы осуществления их контроля; 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую 

среду и собственное здоровье; 

 что представляет собой текстовая и графическая информация; 

 требования к материалам, которые необходимо учитывать при их обработке; 

 общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных 

операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного и слесарного инструмента, 

приспособлений; 

 виды пиломатериалов, их практическое применение; 

 устройство слесарного верстака: правила и приемы пользования им при выполнении слесарных 

операций; 

 общую характеристику и виды металлов;  

 возможности использования микрокалькулятора и ЭВМ* в процессе работы для выполнения 

необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и 

сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила безопасности труда и личной 

гигиены при выполнении указанных работ; 

 выполнять основные операции по обработке конструкционных материалов ручными инст-

рументами, изготавливать простейшие изделия из древесины, проволоки, тонколистового металла 

по инструкционно-технологическим картам; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей; 

 понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении 

работ; 

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к 

детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном 

станке; 

 соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах; 

 владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, 

выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической 

деятельности; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов. 

 работать на ПЭВМ в режиме калькулятора, набирать и редактировать текст.  

Должны владеть компетенциями: 
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 ценностно-смысловой;  

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно - смысловой;  

 информационно-коммуникативной;         

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

 

Содержание программы: 
Технологии обработки древесины (24 ч)  

Вводное занятие (2 ч) 

Содержание и задачи раздела «Технология обработки конструкционных материалов и элементы 

машиноведения». Органи¬зация труда и оборудование рабочего места для обработки дре¬весины» 

Рациональное размещение инструмента на столярном верстаке. Правила безопасности труда. 

Сведения по материаловедению. Элементы графической грамоты(2 ч) 

   Древесина как природный конструкционный материал. Применение древесины в народном 

хозяйстве» Строение древесины,  Породы древесины. Виды пороков древесины и.их характерные 

признаки. Текстура древесины и ее использование. Виды пило-' материалов. 

Понятие о техническом рисунке, эскизе и чертеже детали; призматической формы,.Главный вид, 

виды слева и сверху. Нанесение размеров. Правила чтения-чертежа детали. Понятие об 

инструкционно-технологической карте. 

Изучение конструкции и технических-требований, предъ¬являемых к изготавливаемым деталям и 

изделию, ознакомление с технологией его изготовления: подбор заготовок, инструмен¬тов.  

Разметка строгание и пиление (4 ч) 

Столярный или комбинированный верстак, его назначение и устройство. Приемы и 

последовательность разметки с помо¬щью шаблонов, линейки, угольника и рейсмуса. 

Инструменты, приспособления для строгания и пиления. Устройство и назначение рубанка. 

Поперечные и продольные пилы. Клинообразная форма режущей части столярных инструментов. 

Форма зубьев пил для поперечного и продольного пиления. 

Стусло как средство обеспечения заданной точности взаим¬ного расположения обрабатываемых 

поверхностей детали и по¬вышения производительности труда при пилении. 

Приемы строгания, поперечного и продольного пиления. Правила безопасности труда при 

выполнении этих операций. 

Сверление отверстий» Изготовление изделий из древесины (2 ч) 

Обозначение формы и размеров отверстий на чертеже» Виды сверл, устройство и область их 

применения. Назначение и уст¬ройство коловорота и ручной дрели» Закрепление сверл* Приемы 

сверления коловоротом и ручной дрелью. Контроль размеров от¬верстия. Правила безопасности 

труда при сверлении. 

Изготовление деталей из древесины, имеющих отверстия. 

Отделка деталей и их подготовка к сборке (2 ч) 

Приемы зачистки и полирования поверхностей деталей с помощью напильника с грубой насечкой, с 

применением шли¬фовальной шкурки. Контроль шероховатости поверхностей срав¬нением с 

образцами или эталонами. Правила безопасности тру¬да при выполнении отделочных операций. 

Сборка и отделка изделия (4 ч) 

Сборочный чертеж. Правила чтения сборочных чертежей. Способы соединения деталей из 

древесины (на гвоздях и шуру¬пах). Последовательность соединения деталей из древесины на 

гвоздях, шурупах, клее. Сборка изделия. Контроль точности вза¬имного расположения деталей. 

Украшение изделия выжиганием. Сущность данного способа отделки. Инструменты и 

приспособления, используемые при выжигании. Выжигание орнаментальных композиций обычным 

прибором для выжигания и при помощи нагретых металличе¬ских стержней определенного профиля 

(штемпелей). 

Подготовка поверхностей под окраску. Окраска изделия. Пра¬вила безопасности труда при работе с 

лакокрасочными матери¬алами. Профессии специалистов по обработке древесины. 
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Практические работы 

Составление технического рисунка или эскиза детали при¬зматической формы с одним-двумя 

элементами. Чтение черте¬жей и инструкционно-технологических карт изготавливаемых деталей. 

Подготовка к работе: подбор и проверка заготовок, инстру¬ментов и приспособлений в соответствии 

с инструкционно-технологической картой. Организация рабочего места и создание безопасных 

условий труда. 

Изготовление изделий, включающих операции: строгание пласти и кромки; разметку, пиление 

древесины поперек и вдоль волокон с применением стусла; сверление отверстий с помо¬щью ручной 

дрели; зачистку обработанных поверхностей на¬пильником с грубой насечкой и шлифовальной 

шкуркой; по¬крытие лаком или водными красителями» Контроль качества изделий. 

 

Элементы машиноведения (4 ч) 

Сведения по истории развития техники. Понятие об изделии и детали (2 ч) 

Машина и ее роль в техническом прогрессе. Технические до¬стижения древнего мира, 

осуществленные с помощью машин (египетские пирамиды, дворцы Вавилона и т. д.). Великие 

изоб¬ретения (паровая машина, электрический генератор, двигатель внутреннего сгорания, 

автомобиль, самолет, металлообрабаты¬вающие и другие станки, радио, телевидение, 

вычислительная машина и др.) и технический прогресс. 

Понятие о машине. Классификация устройства машин по выполняемым ими функциям: 

энергетические, технологические, транспортные, математические и кибернетические. 

Промышлен¬ные, сельскохозяйственные и бытовые машины. 

Типовые детали машин (валы, оси, крепежные детали и др.). Винтовой механизм, его устройство и 

назначение. Конструктив¬ные элементы деталей (отверстия, фаски, вырезы и др.). 

Устройство и управление сверлильным станком (2 ч) 

Общее устройство и принцип действия сверлильного станка. Кинематическая схема станка; органы 

управления станком. Пра¬вила безопасности при подготовке и во время работы на свер¬лильном 

станке. 

Лабораторно-практическая работа. Устройство свер¬лильного станка. 

 

Технологии обработки металла (20 ч) 

 (Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки) 

Изучение конструкции 

и технологам изготовления изделия, разметка заготовки (2 ч) 

Рабочее место (слесарный и комбинированный верстаки), его организация и уход за ним. Правила 

безопасности труда. Эко¬номия материальных и трудовых затрат. Бережное отношение к 

оборудованию, 

Содержание чертежа детали из тонколистового металла; выбор изображения (видов), простановка 

размеров, правила оформления чертежа. Последовательность составления эскиза. Чтение чертежа: 

определение по чертежу формы элементов, их размеров и местоположения на детали. 

Резка, правка и гибка тонкой листовой стали (2 ч) 

Понятие о стали. Виды тонколистового металла. Его получе¬ние. Белая и черная жесть, 

Механические и технологические свой¬ства стали. Применение тонколистовой стали в конструкциях 

изделий. 

Назначение слесарных инструментов (слесарная линейка, чертилка, угольник, кернер, киянка). 

Инструменты, применяе¬мые для правки, гибки и резки тонколистового металла. Конст¬рукция, 

принцип действия ручных слесарных ножниц и приемы работы ими. Назначение и устройство 

приспособлений для гиб¬ки (оправки, шаблона, универсального гибочного приспособ¬ления). 

Особенности технологии гибки тонколистового металла. Правила безопасной работы при резке и 

гибке металла. 

Сверление, клепка и окраска изделия (2 ч) 

Последовательность сверления отверстий на сверлильном станке и соединения деталей на заклепках. 

Инструменты, при¬меняемые для клепки. Устройство и применение натяжки, под¬держки и 

обжимки; приемы клепки. 
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Подготовка поверхностей к окраске. Назначение и способы окраски, художественное оформление 

изделий из металла. Кон¬троль качества изделий. 

 

Практические работы 

Составление технического рисунка или эскиза детали из тон¬колистового металла (с одним-двумя 

элементами). Чтение чер¬тежа и инструкционно-технологической карты изготавливаемой детали. 

Выбор заготовки и планирование работы, Правка заготовки и разметка. Резание ручными 

ножнивдми, Гибка с помощью при¬способлений. Опиливание кромок и углов деталей из тонкою 

листового металла. Сверление отверстий на сверлильном станке. Соединение деталей 

алюминиевыми заклепками. Окраска поверх¬ности изделия масляной краской. 

Контроль изделия по чертежу с помощю измерительных инструментов.   

Изготовление изделий из проволоки (2 ч) 

Проволока и ее промышленное получение. Виды проволоки, ее применение. Конструктивные 

элементы деталей из проволоки (фаска, округление, ушко и др.) и их назначение. Анализ 

'гео¬метрических форм деталей. Круглогубцы, плоскогубцы и кусач-ки, их, назначение и основные 

части. 

Расчет длины заготовки из проволоки. 

Гибка тонколистовой стали и проволоки (2 ч) 

Способы правки, резания и гибки тонколистовой стали и проволоки. Правка проволоки c помощью 

приспособлений. При¬емы гибки проволоки на оправке. Приемы зачистки деталей. Правила 

безопасности труда при работе с тонколистовым ме¬таллом, и проволокой.    

Практические работы 

Чтение чертежа и технологических карт. Выбор заготовок и планирование работы. Правка проволоки 

с помощью приспо¬соблений. Откусывание проволоки. Гибка проволоки. 

Зачистка торцов напильниками' и шлифовальной шкуркой. Подготовка изделий к окраске и окраска. 

Контроль качества из¬делия по чертежу с"помощью измерительных инструментов- и шаблонов» 

Изготовление изделий из тонколистового металла и проволоки (2 ч) 

 Содержание чертежей изделий из тонколистового металла и проволоки. Правила выполнения 

надписей на чертежах; 

      Способы соединения деталей из тонколистовой стали и про¬волоки. Понятие о фальцевом шве 

соединение проволоки рас¬клепыванием. Приемы пайки и лужения, применяемые матери¬алы 

(припой, флюсы). Приспособления для опиливания тонко-листового металла и. проволоки. Варианты 

конструкции изготав¬ливаемого изделия. 

      Ознакомление с содержанием труда слесаря, жестянщика, арматурщика. 

 

Сборка и отделка изделий (2 ч) 

Назначение и способы окраски, художественное оформление изделий из металла. Контроль качества 

деталей и изделия в целом.  

Практические работы 

Чтение чертежа и инструкционно-технологической карты изготавливаемой детали. Определение и 

выбор материала, формы и размеров заготовок. Планирование и организация рабочего места. 

Разметка заготовок по чертежу, резание металла ручными  

ножницами, гибка ручными инструментами и с помощью приспособлений. Опиливание кромки, 

торцов и углов заготовки. Сверление отверстий на сверлильном станке. Соединение деталей 

расклепыванием и на заклепках. Пайка белой жести и про-  

волоки. Зачистка и снятие заусенцев. Окраска изделий масляной  

краской.  

                  

Примерный перечень изделий 

Дидактический материал для мастерских, кабинетов черчения и математики (детали призматической 

формы с одним-двумя элементами — вырезами, фасками и др., образцы геометрических фигур); 

рейки для плакатов, разделочная доска для про-  



7 
 

дуктов, подкладная доска; простые многодетальные изделия - подставка-решетка, кормушка для 

птиц, ящик (для мела, рассады и др.), лоток для инструментов и деталей и др.  

Комплексные изделия — флюгер, весы, модели паровой и   ;гидравлической турбины, игрушки для 

детского сада, изделия для художественного оформления помещений (школы, детско¬го сада и др.), 

изделия по заказам предприятий и т. д. 

Проект (12 ч) 

Понятие о проекте. Виды проектов. Тема проекта: разработка и изготовление одного из 

приспособлений, применяемых в до¬машнем хозяйстве (укладки для аудио- или видеокассет, 

разде¬лочные доски и т. д.). Основные этапы проектирования. Виды приспособлений, используемых 

в быту для хранения аудио- и видеокассет, мелких игрушек и игр и т. д. Их назначение, требо¬вания 

к конструкции, возможные варианты применяемых мате¬риалов, конструкций и т. д. 

Этапы выполнения проекта: 

выявление потребности семьи или потребительского спроса; 

выбор объекта проектирования; 

оценка своих материальных и профессиональных возможно¬стей в разработке и реализации проекта; 

разработка эскизного варианта изделия; 

изготовление образца, изготовление чертежей (или эскизов) изделия в целом и его деталей; 

определение его примерной «цены»; 

реализация продукции (дарение, использование в личных целях, продажа и т. п.). 

 

 

 

Учебно – тематический план 

 

№ название раздела               кол-во  

              часов 

всего 

 

теория 

 

практика 

(контрольные 

работы, проекты) 

     

 Введение 

 
2 

 

 

2 - 

1. Создание изделий 

из 

конструкционных и 

поделочных 

материалов 

(древесины) 

22 12 10 

2. Создание изделий 

из 

конструкционных и 

поделочных 

материалов 

(металлов и 

пластмасс) 

8 6 2 

3. Создание изделий 

из 

конструкционных и 

поделочных 

материалов 

10 6 4 



8 
 

(тонколистового 

металла) 

4. Создание изделий 

из 

конструкционных и 

поделочных 

материалов 

(проволоки) 

2 2 - 

5. Электротехнические 

работы 
4 2 2 

6. Элементы техники 4 2 2 

7. Проектные работы 20 12 6 

  70   

 

 

 

 

 

 

 

   Календарно – тематическое планирование 

5 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Тип урока  Контроль Дата  

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ (40Ч.) А Б 

Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов на основе 

конструкторской и технологической документации (20 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии изготовления изделий из плоскостных деталей (20 ч.) 

 

 

 1-2 Вводное занятие. Инструк-

таж по охране труда.. 

Дерево и древесина. 

Породы деревьев. 

2 Урок изучения 

нового материала 

 Фронтальн

ый,  

индивидуал

ьный 

  

3-4 Условия определяющие 

внешние свойства древесины. 

Пороки древесины. 

2 Урок изучения 

нового материала 

 Фронтальны

й 

  

5-6 Древесные материалы. 

Пиломатериалы .Рациональное 

использование отходов 

древесины. Получение шпона и 

фанеры. Свойства фанеры. 

2 Комбинированный 

урок 

 Фронтальный

,  

индивидуальн

ый  

  

7-8 Обработка древесины. 

Оборудование рабочего места 

для ручной обработки 

древесины 

2 Комбинированный 

урок 

 Фронтальный   
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9-10 Эскиз ,технический рисунок и 

чертёж детали изделия 

Этапы создания изделий из 

древесины. 

Технологическая карта. 

Планирование. 

 

 

2 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 Фронтальный   

11-12 Разметка заготовок 

из древесины 

Пиление столярной ножовкой 

2 Комбинированный 

урок 

 Фронтальн

ый,  

индивидуал

ьный 

  

13-14 

 

 

Строгание древесины 

Сверление древесины 

 

2 Комбинированный 

урок 

 Фронтальный,  

индивидуальн

ый 

  

15-16 Соединение 

деталей изделия гвоздями и 

шурупами. Ручные 

электрические машины для 

обработки древесины.  

2 Комбинированны

й урок 

 Фронтальный,  

индивидуальн

ый 

  

17-18 Отделка древесины . приёмы 

нанесения водных красителей 

.Выжигание. 

 

 

2 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

 

 Фронтальный,  

индивидуальн

ый 

  

19-20 Выпиливание лобзиком 

.Приёмы выпиливания. 

Контроль знаний 

2 Комбинированны

й урок 

 Фронтальный,  

индивидуальн

ый 

  

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (4ч.)  

  

21-22 Виды металлов и сплавов. Их 

свойства. 

Общие сведения о пластмассах. 

2 

 

 

Урок изучения 

нового материала  

 Фронтальный,  

индивидуальн

ый 

  

23-24 Тонколистовой металл и 

проволока.  

Оборудование и организация 

рабочего места. 

Графическое изображение 

деталей из ТЛМ и проволоки. 

2 

 

 

Комбинированны

й 

урок 

 

 

 

 

Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

 

 

 

 

 

 

 

Технологии создания изделий из металлов на основе конструкторской и технологической 

документации (14ч.) 

Технологии изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки (14ч.) 

25-26 

 

 

Правка и разметка ТЛМ 2 Комбинированный 

урок 

 

. 

 Фронтальный, 

индивидуальн

ый 
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27-28 Резание ТЛМ ножницами. 

Гибка ТЛМ. 

2 Комбинированный 

урок 

 

. 

 Фронтальный 

 

  

29-30 Устройство сверлильного 

станка. 

Правила и приёмы работы на 

станке. 

2 Комбинированный 

урок 

 

. 

 Фронтальный, 

индивидуальн

ый 

 

  

31-32 

 

 

Соединение  деталей из ТЛМ с 

помощью заклёпок и 

фальцевого шва. 

Отделка изделий из ТЛМ. 

2 

 

 

Урок-практикум. 

 

 

 Фронтальный,  

индивидуальн

ый 

  

33-34 Правка и разметка проволоки. 2 

 

 

Урок-практикум. 

 

 

 Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

 

  

35-36 Резка и рубка проволоки. 

Гибка проволоки. 

2 Урок-практикум. 

 

 Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

  

37-38 Отделка изделий из проволоки . 

 

2 Урок-практикум. 

 

 Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

  

        

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ  (2ч.)  

  

39-40 Общее понятие об 

электрическом токе. 

Сборка электрической цепи. 

Электрические провода. 

Электромонтажные работы. 

2 Урок изучения 

нового материала 

 Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

  

        

Элементы техники (4ч.)  

41-42 Понятие о технике и 

техническом устройстве. 

Понятие о машине как 

технической системе. 

       2 Урок изучения нового 

материала. 

Урок-лекция. 

 
Фронтальный, 

индивидуальный 

 

43-44 Классификация машин. 

Типовые детали машин. 

Подвижные и неподвижные 

соединения. 

Контроль знаний 

           

  

ТВОРЧЕСКАЯ, ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (16 Ч.)  

45-46 Что такое творчество и 

творческий проект. 

Этапы выполнения проекта. 

Подготовительный этап 

2 

 

 

Комбинированн

ый урок 

 Фронтальный,  

индивидуальн

ый  
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47-48 Технологический этап. 

Этап изготовления изделия. 

2 Урок-практикум.  Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

 

  

49-50 Заключительный этап. 

Проект «Разделочная доска» 

(пример) 

2 Урок-практикум.  Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

 

  

51-52 Изготовление деталей 2 Урок-практикум.  Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

 

  

53-54 Изготовление деталей.  2 Урок-практикум.  Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

  

55-56 Изготовление деталей 2 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

  

57-58 Изготовление деталей 2 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

  

59-60 Изготовление деталей 2 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

  

61-62 Изготовление деталей 2 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

  

63-64 Изготовление деталей 2 Урок-практикум  Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

  

        

65-66 Сборка и отделка изделия.  2 Урок-практикум.  Фронтальный,  

индивидуальн

ый  

  

67-68 Повторение  2      

69-70 Презентация изделия. 

Контроль знаний 

            

2 

Урок-практикум.  Фронтальный,  

индивидуальн 
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