
Фомичев В. С. Технологическая карта урока  
 

Предмет Технология ведения дома Класс 5 Учитель: Фомичев В. С. 

УМК А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко  «Технология. Индустриальные технологии» 

Тема Соединение деталей из тонколистового металла заклепками. 

Цель                                                Формирование приёмов выполнения заклепочного соединения 

Задачи Обучающая: обеспечить осознанное усвоение последовательности выполнения заклепочного соединения деталей из 

тонколистового металла; совершенствовать навыки работы слесарным инструментом; познакомить с профессией слесаря-

сборщика 

Развивающая: способствовать овладению основными способами мыслительной деятельности обучающихся (учить 

анализировать свою работу, выделять главное при выстраивании технологического процесса, сравнивать свою работу с работой 

друзей по классу, строить аналогии, обобщать и систематизировать успехи в работе, ставить и разрешать проблемы во время 

урока); развивать двигательную сноровку, соразмерность движений с конструкционными свойствами обрабатываемого 

материала;  

Воспитывающая: прививать соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

Коррекционная: формирование коммуникативно-речевых действий на основе сотрудничества через расширение представлений 

об окружающем мире, через развитие основных мыслительных операций (умений сравнивать, анализировать, выделять сходство 

и различие понятий, работать по словесной и письменным инструкциям, алгоритму, планировать деятельность). 

Тип урока Урок усвоения новых знаний  

Планируемые образовательные результаты 

Предметные Метапредметные Личностные 

Обучающиеся знают: 

-  приёмы  выполнения заклёпочного 

соединения 

Обучающиеся умеют: 

- выполнять разметку, сверление, соединение 

деталей из тонколистового металла заклепками 

 

Регулятивные: анализируют результаты наблюдений и делают 

выводы; формируют умения контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, владение основами самоконтроля, самооценки. 

 Познавательные: анализируют и оценивают информацию, 

преобразуют информацию из одной формы в другую; различают 

объём и содержание понятий; анализируют и сравнивают 

изучаемые объекты; осуществляют описание изучаемого объекта 

Коммуникативные: формируют умения планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками; самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие при работе в группе, то 

есть определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия 

Личностные: проявляют 

интерес и мотивы, 

направленные на 

изучение производства 

волокон растительного 

происхождения; владеют 

интеллектуальными 

умениями (доказывать, 

строить рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы). 



Методы  Продуктивные, частично-поисковые. Практическая работа.  ИКТ 

Формы организации деятельности учащихся Индивидуальная, фронтальная, групповая 

Межпредметные связи  Окружающий мир, ОБЖ 

Ресурсы: 

 

Образец совка для сыпучих материалов; компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

презентация «Соединение заклепками»; верстаки слесарные, станок сверлильный, очки 

защитные, линейки, чертилки, кернеры, молотки, наборы для клепки. 

Организационная структура урока 

Этапы 

урока 

Деятельность учителя 

 

Деятельность учащихся Формы 

взаимодейст

вия 

УУД 

 

Виды 

контроля 
Общеобразовател

ьная 

деятельность 

Адаптированная 

деятельность 

1.Организа

ционный 

этап 

 

Создаёт комфортную ситуацию 

на уроке. 

Мобилизация внимания 

учащихся. 

  

Приветствуют 

учителя. 

Настраиваются на 

работу. 

 

Приветствуют 

учителя. 

Настраиваются на 

работу. 

 

Фронтальная 

 

Личностные УУД -  

понимать значение 

знаний для человека и 

принимать его 

Познавательные УУД  

- формировать 

познавательный 

интерес к изучению 

темы 

 

2. Этап 

подготовки 

к 

активному 

сознательно

му 

усвоению 

знаний 

 

 

Выявление проблемы.                                                                       

- Что изготовляли на прошлом 

уроке? (Совок).                                                                     

- Где он применяется?                                            

– Что предстоит сделать сегодня? 

(Соединить корпус совка и 

ручку).                                               

- Сможете самостоятельно 

выполнить это?  

- Сформулируйте проблему, 

которую вам предстоит решить? 

(Соединить корпус совка и 

ручку).                                                                            

- Где будете использовать совок? 

Отвечают на 

вопросы. 

Выявляют 

проблему:  

соединить корпус 

и ручку совка. 

Записывают в 

тетрадь тему урока 

Формулируют 

цели урока 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

Выявляют 

проблему с 

помощью учителя. 

Отвечают на 

вопросы. 

Записывают в 

тетрадь тему 

урока 

 

Фронтальная 

 

Личностные УУД -  

проявлять интерес к 

изучению темы  

Познавательные УУД 

- поиск и выделение 

информации 

Коммуникативные   

УУД - определять 

цель урока, свои 

функции, контроль, 

коррекция действий 

партнера. 

Регулятивные УУД - 

постановка учебной 

Самоконт

роль, 

текущий. 

 



 

Выявляет уровень знаний, 

необходимых для изготовления 

изделия. 

Проверим, а что мы уже знаем и 

умеем делать по этой проблеме? 

Открыть стр. 94, ответим на 

вопросы. 

- Какую ответственную 

технологическую операцию 

выполняли на прошлом уроке? 

- На чем? 

- Что такое сверлильный станок? 

Ответы на вопросы учителя и (1, 

3), учебник, стр. 94 

- Что является рабочим органом 

у сверлильного станка? 

Предлагается назвать варианты 

решения проблемы.  

1. Соединение на клею                                              

2. Соединение на винтах                                            

3. Соединение на заклепках                                        

4. Соединение фальцевым швом. 

Предложите наиболее доступный 

и надёжный способ соединения 

деталей изделия.   (Соединение 

заклепками) 

выдвижение идей и 

их обоснование 

Выполняют 

задание, 

тренирующее 

отдельные 

способности к 

учебной 

деятельности, 

мыслительные 

операции и 

учебные навыки. 

Актуализация 

имевшихся ранее 

знаний.  

Отвечают на 

вопросы 

Высказывание 

различных 

вариантов решения 

данной проблемы. 

 

задачи, составление 

последовательности 

действий 

Коммуникативные 

УУД - умение вести 

учебное 

сотрудничество на 

уроке с учителем, 

одноклассниками в 

группе и коллективе с 

целью организации 

групповой 

деятельности и 

облегчения усвоения 

нового материала. 

 



3. Этап 

усвоения 

новых 

знаний 

 

 

 

 

Организует учащихся по 

исследованию проблемной 

ситуации (определение задач) 

Предложить последовательность 

выполнения соединения.  

1. Работа с учебником, стр.95-96. 

2. Работа с презентацией.  

- Назовите элементы заклепки. 

- Назовите последовательность 

выполнения соединения 

заклепкой. 

- Какие приспособления 

изображены на слайде? С какой 

целью они применяются? 

- Где применяются заклепочные 

соединения? 

- Почему на слайде изображен 

нож? 

 

  

Ставят цели, 

формулируют  

(уточняют) тему 

урока. 

Самостоятельное 

определение темы 

и цели урока. 

Работают с 

учебником, с 

презентацией. 

Отвечают на 

вопросы 

Осмысление темы 

нового материала и 

основных приёмов 

выполнения  

соединения 

деталей из 

тонколистового 

металла. 

Ставят цели, 

формулируют  

(уточняют) тему 

урока  с помощью 

учителя 

 

Работают с 

учебником, с 

презентацией. 

Отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

Фронтальная Личностные УУД – 

формировать 

потребность и 

готовность к 

самообразованию 

Познавательные УУД 

- формировать 

познавательный 

интерес к изучению 

темы 

Коммуникативные 

УУД - умение полно и 

точно выражать свои 

мысли; владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Регулятивные УУД - 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

определять цель 

учебной деятельности 

Самоконт

роль и 

самооцен

ка, 

взаимоко

нтроль.   

Работа в 

группе 



4. Этап 

закреплени

я новых 

знаний 

 

 

Организует работу в парах 

Предлагает выполнить 

практическую работу. Учебник, 

стр. 96 (п. 6).  

Предлагается:                                                               

- повторить инструкцию по 

выполнению соединения 

заклепками (с. 95, рис. 90);                

- разметить заготовки для 

соединения;                    - 

накернить центры отверстий для 

заклепки;          - просверлить 

отверстия в деталях;                          

- выполнить первое заклепочное 

соединение;    - просверлить 

второе отверстие в корпусе совка 

по отверстию в ручке;                                    

- выполнить второе заклепочное 

соединение;     - придать изделию 

товарный вид. 

 

Составляют план 

достижения цели и 

определяют 

средства. 

 Самостоятельная 

работа.  

Демонстрация 

образца. 

Выполнение 

практической 

работы в 

соответствии с 

инструкцией в 

учебнике. 

Распределение 

обязанностей в 

парах. 

Разметка деталей 

изделия. 

Сверление деталей 

соединения. 

Подгонка деталей 

изделия. 

Выполнение 

заклепочного 

соединения. 

Контроль качества 

изделия по эталону 

(образцу). 

Распределяют 

обязанности в 

парах. 

 

Выполняют 

практическую 

работу по 

заданному 

алгоритму 

 

 

 

Работа в паре 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД – 

оценивать результат 

собственной 

деятельности; 

формировть навыки 

безопасной работы 

Познавательные УУД 

– применять 

полученные знания 

при выполнении 

практической работы 

Регулятивные УУД -

соотносить 

поставленную цель и 

полученный результат 

деятельности.  

Коммуникативные 

УУД 

Осуществ

ляют 

самопров

ерку, 

пошагово 

сравнивая 

с 

эталоном. 

 

 

Взаимоко

нтроль 

выполнен

ия 

практичес

кой 

работы 

5. Рефлек 

сия 

 

Организует рефлексию. 

1. Ответить на вопросы (5-9) в 

учебнике  (стр. 96). 

2. Оценить свою работу, 

используя лист самооценки.  

(Приложение 1). 

Осуществляют 

самооценку 

собственной 

учебной 

деятельности, 

соотносят цель и 

Рефлексия своих 

действий и уровня 

восприятия 

изученного 

материала. 

Индивидуаль

ная 

Регулятивные УУД -

выясняют степень 

достижения 

поставленной цели  

рефлексируют свою 

деятельность 

Взаимопр

оверка. 

 



3. Установить объективность 

самооценки напарника (по листу 

самооценки) 

Сделайте вывод (по цели урока). 

Определите цели дальнейшей 

деятельности: сделать ручку 

совка наиболее эстетичной. 

(Подумайте над этой проблемой) 

результаты, 

степень их 

соответствия. 

1. Ответы на 

вопросы. 

2. Оценка своей 

работы в 

соответствии с 

критериями листа 

самооценки.  

3. Оценка 

правильности 

самооценки 

напарника. 

Делают вывод (по 

цели урока) 

6. Этап 

информаци

и учащихся 

о домашнем 

задании и 

инструктаж 

к его 

выполнени

ю 

Задаёт домашнее задание: стр. 

95-96 читать. 

Творческое задание: Выявить 

соединение заклепками у 

предметов, применяемых в быту, 

и объяснить рациональность их 

применения.  

 

 

Слушают 

домашнее задание, 

задают вопросы. 

Определяют смысл 

домашнего задания 

 

Получают 

инструктаж по 

выполнению 

домашнего 

задания 

Индивидуаль

но-

личностное 

обучение 

Оценочное 

действие: у 

меня 

получится 

Личностные УУД – 

готовность к 

самообразованию и 

самовоспитанию,  

осознавать нужность 

домашнего задания 

 

Творческ

ое 

задание 

7. Этап 

подведения 

итогов 

урока 

 

Подводит итоги урока.  

Комментирует отметки за урок. 

Давайте сформулируем главное, 

что выделили на уроке. Что на 

уроке было интересным? А что 

на уроке было важным? Где 

могут пригодиться знания, 

полученные на уроке? 

Рефлексия своих 

действий и уровня 

восприятия 

изученного 

материала. Дают 

общую оценку 

работы на уроке 

Оценивают меру 

своего личного 

продвижения к 

цели и успехи 

класса в целом. 

Фронтальная  

 

Личностные УУД – 

структурировать 

знания, выделять 

существенную 

информацию 

Регулятивные УУД -

адекватно оценивать 

свои действия и 

действия партнёров 

 

 


