
5 класс
(количество часов в год — 35 ч, неделю — 1 ч)

Трудовое обучение. Технический труд : учеб.пособие для 5-го кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / 
С. Я. Астрейко [и др.] ; под ред. С. Я. Астрейко. — Минск : Нац. ин-т образования, 2010. — 152 с.
Працоўнае навучанне. Тэхнічная праца : вучэб. дапам. для 5-га кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. мовай навучання / 
С. Я. Астрэйка [і інш.] ; пад рэд. С. Я. Астрэйкі. — Мінск : Нац. Ін-т адукацыі, 2010. — 152 с.

№ урока 
и дата 
прове-
дения

Тема урока Кол-во 
часов Цели изучения темы

Основные виды 
и способы деятельно-
сти (с рекомендуемы-

ми упражнениями)

1 2 3 4 5

Обработка конструкционных материалов (14 ч)

Обработка древесины (10 ч)

1 Учебное место в мастерской 
для обработки древесины

1 Ознакомить учащихся с мастерской для обработ-
ки древесины, учебным местом и оборудованием 
для ручной обработки пиломатериалов и фанеры.
Изучить с учащимися понятия о мастерской по 
обработке древесины, требования к организации 
учебного места, устройство верстака столярно-
го, понятия «материал», «заготовка», «изделие».
Сформировать умения организовывать учебное 
место для ручной обработки древесины; устанав-
ливать и закреплять заготовки на верстаке

Практическая ра-
бота: организация 
учебного места для 
ручной обработки 
древесины

2 Дерево и древесина. Строе-
ние дерева

1 Изучить с учащимися понятия о дереве и древе-
сине, кроне, стволе, корнях, древесине, хлыстах; 
строение дерева

1 2 3 4 5

3 Пиломатериалы и листовые 
древесные материалы

1 Изучить с учащимися понятия «бревно», «пи-
ломатериалы» (доска, брусок, рейка), «листовые 
древесные материалы» (шпон, фанера); элементы 
пиломатериалов (пласть, кромка, торец, ребро).
Ознакомить с пиломатериалами и листовыми 
древесными материалами, со способами обработ-
ки пиломатериалов, с экономным использованием 
материалов, профессиями в деревообрабатываю-
щей промышленности

Лабораторные ра-
боты: ознакомле-
ние с пиломатериа-
лами; с листовыми 
древесными матери-
алами

4 Графическая документация 
на изделия из древесины

1 Изучить с учащимися графическую документа-
цию на изготовление простых изделий из пилома-
териалов и фанеры; понятия «графический доку-
мент», «эскиз», «чертеж», «технический рисунок», 
«масштаб», «линии чертежа», «размерное число», 
«габаритные размеры», «чертежный шрифт»; по-
следовательность чтения чертежей, оформление 
чертежа; чертежные инструменты, принадлеж-
ности и материалы.
Сформировать умения читать графическую до-
кументацию на изготовление простых изделий из 
пиломатериалов или фанеры; выполнять чертеж 
в масштабе

Графическая ра-
бота: чтение гра-
фической доку-
ментации на изго-
товление простых 
изделий из пило-
материалов или 
фанеры

5 Технологическая докумен-
тация на изделия из древе-
сины

1 Изучить с учащимися технологическую докумен-
тацию на изготовление простых изделий из пи-
ломатериалов и фанеры; понятия «деталь», «сбо-
рочная единица», «технологический процесс»,

Практическая ра-
бота: чтение техно-
логических карт на 
изготовление про-

Календарно-тематическое планирование 
Трудовое обучение. Технический труд
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Продолжение

1 2 3 4 5

«технологическая операция», «технологическая 
карта»; понятия об инструментах, приспособле-
ниях и учебном оборудовании для обработки дре-
весины; технологию изготовления изделий из пи-
ломатериалов до 20 мм и фанеры до 3 мм.
Сформировать умения читать технологические 
карты на изготовление простых изделий из пило-
материалов и фанеры (разделочная доска)

стых изделий из пи-
ломатериалов и фа-
неры

6 Измерение и разметка за-
готовок из древесины

1 Изучить с учащимися технологические операции 
измерения заготовок из древесины, разметки за-
готовок из древесины, инструменты, приспособле-
ния и учебное оборудование, понятия «линейка», 
«угольник столярный», «шило», «шаблон», ка-
чество выполнения технологических операций, 
правила безопасной работы. 
Ознакомить учащихся с учебным местом для 
измерения и разметки заготовок из древесины, 
профессиями в деревообрабатывающей промыш-
ленности.
Сформировать умения организовывать учебное 
место для измерения и разметки заготовок из 
древесины; выбирать заготовки из пиломатери-
алов и фанеры; размечать заготовки из пилома-
териалов или фанеры для изготовления разде-
лочной доски; определять качество выполнения 
технологической операции

Практическая ра-
бота: измерение 
и разметка заготов-
ки из пиломатериа-
лов или фанеры для 
изготовления разде-
лочной доски

1 2 3 4 5

7 Пиление древесины 1 Изучить с учащимися технологическую опера-
цию пиления древесины, понятия «пила», «но-
жовка столярная», «упор», «стусло», «припуск», 
инструменты, приспособления и учебное обору-
дование, качество выполнения технологической 
операции, правила безопасной работы.
Ознакомить учащихся с учебным местом для 
пиления древесины, профессиями в деревообра-
батывающей промышленности.
Сформировать умения организовывать учебное 
место для пиления древесины; определять при-
пуск на обработку; пилить заготовки из пилома-
териалов или фанеры для изготовления разделоч-
ной доски с припуском на обработку; определять 
качество выполнения технологической операции

Лабораторная ра-
бота: определение 
припуска на обра-
ботку.
Практическая ра-
бота: пиление дре-
весины с припуском 
на обработку

8, 9 Сборка деталей из древеси-
ны на гвоздях

2 Изучить с учащимися технологическую опера-
цию сборки деталей из древесины на гвоздях, по-
нятия «гвоздь», «диаметр», «молоток столярный», 
«клещи», виды гвоздей, инструменты, приспосо-
бления и учебное оборудование, качество выпол-
нения технологической операции, правила без-
опасной работы.
Ознакомить учащихся с учебным местом для 
сборки деталей из древесины на гвоздях, профес-
сиями в деревообрабатывающей промышленности.
Сформировать умения организовывать учебное 
место для сборки деталей из древесины

Практическая ра-
бота: сборка дета-
лей из древесины на 
гвоздях
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Продолжение

1 2 3 4 5

на гвоздях; собирать детали из древесины на гвоз-
дях; определять качество выполнения технологи-
ческой операции

10 Отделка древесины 1 Изучить технологическую операцию отделки 
древесины, понятия «отделка древесины», «ла-
кирование», «окраска», «циклевание», «кисть», 
«тампон», инструменты, приспособления и учеб-
ное оборудование, качество выполнения техноло-
гической операции, правила безопасной работы.
Ознакомить учащихся с учебным местом для 
отделки древесины, профессиями в деревообра-
батывающей промышленности.
Сформировать умения организовывать учебное 
место для отделки древесины; отделывать древе-
сину; определять качество выполнения техноло-
гической операции

Практическая ра-
бота: отделка дре-
весины

Обработка металлов (4 ч)

11 Учебное место в мастерской 
для обработки металлов

1 Ознакомить учащихся с мастерской для обработ-
ки металлов, учебным местом и оборудованием 
для ручной обработки проволоки.
Изучить с учащимися правила безопасного по-
ведения в мастерской по обработке металла и на 
учебном месте, устройство верстака слесарного.
Сформировать умения организовывать учебное 
место для ручной обработки металлов, проволоки

Практическая ра-
бота: организация 
учебного места для 
ручной обработки 
металлов

1 2 3 4 5

12 Металл. Проволока 1 Изучить с учащимися сведения о металлах, об их 
получении и применении, сведения о проволоке, 
ее получении и применении; понятия «металл», 
«чугун», «сталь», «проволока», «прокатка», «во-
лочение».
Ознакомить учащихся с черными и цветными 
металлами, проволокой, экономным использова-
нием материалов, профессиями в металлообраба-
тывающей промышленности

Лабораторная ра-
бота: изучение 
свойств проволоки

13 Графическая и технологи-
ческая документация на из-
делия из проволоки

1 Изучить с учащимися графическую и технологи-
ческую документацию на изготовление простых 
изделий из проволоки.
Сформировать умения читать графическую до-
кументацию на изготовление простых изделий из 
проволоки; выполнять эскизы изделий; читать 
технологические карты на изготовление простых 
изделий из проволоки

Графическая рабо-
та: чтение графиче-
ской документации 
на изготовление 
простых изделий 
из проволоки.

Практическая ра-
бота: чтение техно-
логической карты 
на изготовление из-
делия из проволоки

14 Технология изготовления 
изделий из проволоки

1 Изучить с учащимися технологию изготовления 
изделий из проволоки (до 2 мм), виды технологи-
ческих операций (измерение проволоки, правка, 
разметка, резка проволоки кусачками, гибка про-
волоки), инструменты и приспособления для руч-

Практическая ра-
бота: измерение, 
правка, разметка, 
резка и гибка про-
волоки.
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ной обработки металлов (молоток слесарный, ки-
янка, плоскогубцы, плита правильная, чертилка, 
круглогубцы), правила безопасной работы с про-
волокой.
Ознакомить учащихся с учебным местом для из-
мерения заготовок из металлов, правки металлов, 
разметки заготовок из металлов, резки проволоки 
кусачками, гибки проволоки.
Сформировать умения организовывать учебное 
место для изготовления изделий из проволоки, 
выбирать заготовки из проволоки с припуском 
на обработку, изготавливать изделия из проволо-
ки (до 2 мм) (производить измерение заготовок, 
правку, разметку, резку проволоки кусачками, гиб-
ку проволоки), определять качество выполнения 
технологических операций

Техническое и художественное творчество (21 ч)

Техническое творчество (10 ч)

15, 16
Начальное моделирование
Моделирование

8
2 Изучить с учащимися общие сведения о модели-

ровании, понятия «модель», «контур», «силуэт», 
виды моделей, графическую и технологическую 
документацию на изготовление простых моделей 
из плоских деталей, из деталей конструкторов, 
понятие «маршрутная карта»

Практическая ра-
бота: организация 
учебного места для 
начального модели-
рования

1 2 3 4 5

Сформировать умения у учащихся различать по-
нятия «модель» и «изделие»; распознавать виды 
моделей; читать чертежи и технические рисунки 
моделей из плоских деталей, из деталей конструк-
торов; различать понятия «маршрутная карта» 
и «технологическая карта»; читать простые марш-
рутные и технологические карты на изготовление 
моделей из плоских деталей, из деталей конструк-
торов; организовывать учебное место для началь-
ного моделирования.
Ознакомить учащихся с экономным использо-
ванием материалов, профессиями, связанными 
с моделированием

17–20 Технология начального мо-
делирования из плоских де-
талей

4 Изучить с учащимися технологию начального 
моделирования из плоских деталей (бумага, кар-
тон, пиломатериалы до 20 мм, фанера до 3 мм; 
проволока до 2 мм), сборку моделей по образ-
цу, техническому рисунку, чертежу, словесному 
описанию и собственному замыслу, требования, 
предъявляемые к качеству моделей, инструмен-
ты, приспособления и учебное оборудование для 
начального моделирования, правила безопасной 
работы.
Ознакомить учащихся с учебным местом для 
начального моделирования из плоских деталей, 
экономным использованием материалов.
Сформировать умения организовывать учебное 
место для моделирования из плоских деталей;

Практическая ра-
бота: начальное 
моделирование из-
делий из плоских 
деталей
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выбирать заготовки с припуском на обработку; 
экономно использовать материал; изготавливать 
модели из плоских деталей; собирать модели по 
образцу, техническому рисунку, чертежу, словес-
ному описанию и собственному замыслу; прове-
рять качество моделей; пользоваться инструмен-
тами, приспособлениями и учебным оборудова-
нием для начального моделирования; соблюдать 
правила безопасной работы

21, 22 Технология начального мо-
делирования из деталей 
конструкторов

2 Изучить с учащимися технологию начального 
моделирования из деталей конструкторов, сбор-
ку моделей по образцу, техническому рисунку, 
чертежу, словесному описанию и собственному 
замыслу, требования, предъявляемые к качеству 
моделей, инструменты, приспособления и учеб-
ное оборудование для начального моделирования, 
правила безопасной работы.
Ознакомить с учебным местом для начального 
моделирования из деталей конструкторов, эко-
номным использованием материалов.
Сформировать умения организовывать учебное 
место для начального моделирования из деталей 
конструкторов; выбирать детали конструкторов; 
экономно использовать материал; изготавливать 
модели из деталей конструкторов; собирать мо-
дели по образцу, техническому рисунку, черте-
жу, словесному описанию и собственному замыс-
лу; проверять качество моделей; пользоваться

Практическая ра-
бота: чтение марш-
рутных карт, началь-
ное моделирование 
изделий из деталей 
металлического кон-
структора

1 2 3 4 5

инструментами, приспособлениями и учебным 
оборудованием для начального моделирования; 
соблюдать правила безопасной работы

15

Начальное конструиро-
вание
Конструирование

8

1 Изучить с учащимися общие сведения о кон-
струировании (техническом и художественном), 
понятие «конструкция изделия», виды конструк-
ционных материалов, понятие «типовая деталь», 
виды типовых деталей и соединений деталей.
Ознакомить учащихся с видами типовых дета-
лей и соединений деталей, экономным использо-
ванием материалов, профессиями, связанными 
с конструированием.
Сформировать умения определять виды кон-
струкционных материалов; различать понятия 
«конструкция изделия» и «типовая деталь»; опре-
делять виды типовых деталей и соединений де-
талей

Лабораторная ра-
бота: ознакомле-
ние с видами типо-
вых деталей и сое-
динений деталей

16 Художественное конструи-
рование.
Симметричность и асимме-
тричность; статичность и ди-
намичность

1 Изучить с учащимися общие сведения о худо-
жественном конструировании, понятие «компо-
зиция изделия», свойства композиции изделия 
(симметричность и асимметричность, статичность 
и динамичность).
Сформировать умения определять понятие «ком-
позиция изделия»; различать и использовать свой-
ства композиции изделия (сим метричность и асим-
метричность; статичность и динамичность)

Графическая ра-
бота: выполнение 
эскизов конструк-
ций и композиций 
изделий
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17–20 Технология начального 
конструирования из пло-
ских деталей

4 Изучить с учащимися графическую и технологи-
ческую документацию на изготовление простых 
изделий из плоских деталей, из деталей конструк-
торов, понятие «маршрутная карта», правила чте-
ния чертежей и технических рисунков простых 
изделий из плоских деталей, из деталей конструк-
торов, чтение простых маршрутных карт на изго-
товление изделий из плоских деталей, из деталей 
конструкторов, технологию начального констру-
ирования, технологию начального технического 
и художественного конструирования из плоских 
деталей (бумага, картон, пиломатериалы до 20 мм, 
фанера до 3 мм, проволока до 2 мм), сборку изде-
лий по образцу, техническому рисунку, чертежу, 
словесному описанию и собственному замыслу, 
требования, предъявляемые к качеству изделий, 
инструменты, приспособления и учебное оборудо-
вание для начального конструирования, правила 
безопасной работы.
Ознакомить учащихся с учебным местом для 
начального конструирования из плоских деталей, 
экономным использованием материалов.
Сформировать умения у учащихся читать чер-
тежи и технические рисунки изделий из плоских 
деталей, из деталей конструкторов; различать по-
нятия «маршрутная карта» и «технологическая 
карта»; читать простые маршрутные и технологи-
ческие карты на изготовление изделий из плоских

Графическая ра-
бота: чтение тех-
нического рисунка 
простой модели са-
молета из плоских 
деталей.

Практическая ра-
бота: начальное 
конструирование 
изделий из плоских 
деталей

1 2 3 4 5

деталей, из деталей конструкторов; организовы-
вать учебное место для начального технического 
и художественного конструирования из плоских 
деталей; выбирать заготовки с припуском на об-
работку; экономно использовать материал; изго-
тавливать изделия из плоских деталей; собирать 
изделия по образцу, техническому рисунку, чер-
тежу, словесному описанию и собственному за-
мыслу; выполнять требования, предъявляемые 
к качеству изделий; пользоваться инструментами, 
приспособлениями и учебным оборудованием для 
начального конструирования; соблюдать правила 
безопасной работы

21, 22 Технология начального кон-
струирования из деталей 
конструкторов

2 Изучить с учащимися технологию начального 
конструирования из деталей конструкторов, сбор-
ку изделий по образцу, техническому рисунку, 
чертежу, словесному описанию и собственному 
замыслу, требования, предъявляемые к качеству 
изделий, инструменты, приспособления и учебное 
оборудование для начального конструирования, 
правила безопасной работы.
Ознакомить учащихся с учебным местом для на-
чального конструирования из деталей конструк-
торов, экономным использованием материалов.
Сформировать умения читать маршрутные кар-
ты; организовывать учебное место для началь-
ного конструирования из деталей конструкто-
ров; выбирать детали конструкторов; экономно 

Практическая ра-
бота: чтение марш-
рутных карт, на-
чальное конструи-
рование изделий из 
деталей металличе-
ского конструктора
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1 2 3 4 5

использовать материал; изготавливать изделия из 
деталей конструкторов; собирать изделия по об-
разцу, техническому рисунку, чертежу, словесному 
описанию и собственному замыслу; выполнять 
требования, предъявляемые к качеству изделий; 
пользоваться инструментами, приспособлени-
ями и учебным оборудованием для начального 
конструирования; соблюдать правила безопас-
ной работы

Художественная обработка материалов (11 ч)

23–26
Выжигание по древесине
Выжигание по древесине

9
4 Изучить с учащимися общие сведения о худо-

жественной обработке материалов, понятие о вы-
жигании по древесине, электроприбор для выжи-
гания (устройство и принцип действия), правила 
безопасной работы, виды изображений (контур-
ное, светотеневое, силуэтное), понятия «перо» 
и «фон», способы выжигания (плоское, глубокое), 
виды штриховки при выжигании (параллельными 
линиями, пересекающимися линиями, непересе-
кающимися отрезками, точками), графическую 
и технологическую документацию на изготовле-
ние изделий из пиломатериалов и фанеры с эле-
ментами выжигания.
Ознакомить учащихся с учебным местом для вы-
жигания по древесине, экономным использовани-
ем материалов, профессиями по художественной 
обработке материалов

Графическая рабо-
та: чтение простых 
эскизов для выжи-
гания по древесине

1 2 3 4 5

Сформировать умения раскрывать понятие «вы-
жигание по древесине»; организовывать учебное 
место для выжигания по древесине; пользоваться 
электроприбором для выжигания по древесине; 
соблюдать правила безопасной работы; распозна-
вать виды изображений (контурное, светотеневое, 
силуэтное); различать понятия «перо», «фон»; 
определять способы выжигания (плоское, глубо-
кое); выбирать виды штриховки при выжигании 
(параллельными линиями, пересекающимися ли-
ниями, непересекающимися отрезками, точками); 
читать простые эскизы и маршрутные карты для 
выжигания по древесине

27–31 Технология выжигания по 
древесине

5 Изучить с учащимися технологию выжигания 
по древесине (подготовка поверхности заготов-
ки к нанесению рисунка, перевод рисунка на за-
готовку, выжигание по древесине, шлифование 
и отделка поверхности заготовки), требования, 
предъявляемые к качеству изделий, инструмен-
ты, приспособления и учебное оборудование для 
выжигания по древесине.
Сформировать умения читать простые марш-
рутные карты; выбирать заготовки из пилома-
териалов и фанеры с припуском на обработку; 
экономно использовать материал; выполнять вы-
жигание по древесине (подготавливать поверх-
ность заготовки к нанесению рисунка, переводить 
рисунок на заготовку, выжигать по древесине,

Практическая ра-
бота: чтение про-
стых маршрутных 
карт на изготовле-
ние изделий с эле-
ментами выжига-
ния по древесине, 
выжигание по дре-
весине
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шлифовать и отделывать поверхность заготовки); 
проверять требования, предъявляемые к качеству 
изделий; пользоваться инструментами, приспосо-
блениями и учебным оборудованием для выжига-
ния по древесине; соблюдать правила безопасной 
работы при выжигании древесины

23, 24
Аппликация из соломки
Соломка как природный 
материал

9
2 Ознакомить учащихся с общими сведениями 

о соломке как природном материале, художе-
ственной обработке соломки; с понятиями «со-
лома», «соломина», «междоузлие», «узел», «со-
ломка», «аппликация из соломки».
Изучить с учащимися строение и свойства ржа-
ной соломки, технологию заготовки соломки для 
аппликации.
Сформировать умение выбирать заготовки из 
соломы с припуском на обработку

Практическая ра-
бота: выбор заго-
товок из ржаной со-
ломы с припуском 
на обработку

25, 26 Изготовление соломенных 
лент и полотен

2 Ознакомить учащихся с подготовкой соломки, 
экономным использованием материалов.
Сформировать умения изготавливать соломен-
ные ленты и полотна

Практическая ра-
бота: подготовка 
соломенных лент 
и полотна

27 Аппликация из соломки 1 Изучить с учащимися понятие об аппликации из 
соломки, виды аппликации из соломки, отделку 
соломки, графическую и технологическую доку-
ментацию на изготовление простых изделий из 
соломки, инструменты, приспособления и учеб-
ное оборудование для аппликации из соломки.

Практическая ра-
бота: отделка соло-
менных лент

Окончание

1 2 3 4 5

Ознакомить учащихся с учебным местом для 
аппликации из соломки.
Сформировать умения читать простые эскизы 
для аппликации из соломки; читать простые марш-
рутные карты для аппликации из соломки; орга-
низовывать учебное место для аппликации из со-
ломки; отделывать соломенные ленты

28–31 Технология аппликации из 
соломки

4 Изучить с учащимися технологию аппликации из 
соломки, требования, предъявляемые к качеству 
изделий, правила безопасной работы с соломкой.
Сформировать умения выполнять аппликации 
из соломки (осуществлять выбор и подготовку 
фона, перевод рисунка на фон, перевод рисунка на 
бумагу, подготовку соломенных лент, наклеивание 
соломенных лент на бумагу, сушку соломенных 
лент, вырезание деталей рисунка из соломенных 
лент, наклеивание деталей рисунка на фон, сушку, 
отделку); изготавливать панно; определять каче-
ство изделий из соломки

Графическая рабо-
та: чтение простых 
эскизов для аппли-
кации из соломки

Практическая ра-
бота: выполнение 
аппликации из со-
ломки

Теоретические уроки № 32, 33, 34 и 35 проводятся из инвариантных частей тем, в которых не выбрана для изучения 
вариативная часть
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