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Тема урока: 

 Ручной сверлильный инструмент и его устройство. 

Тип урока:    

Урок усвоения новых знаний. 

Цель  урока  Сформировать первоначальные навыки подготовки сверлильного инструмента к работе и работы на нем. 

Задачи урока:  образовательная: способствовать формированию знаний о простых механизмах как части технологических систем. об 

устройстве ручного сверлильного инструмента, о процессе подготовки его к работе Находит информацию и проводит 

сравнительный анализ технических характеристик ручных сверлильных инструментов от их создания до наших дней.; 

 развивающая: способствовать формированию и развитию первоначальных навыков и умений работы с ручным 

сверлильным инструментом; способствовать развитию внимания, аккуратности, усидчивости в работе, 

самостоятельности учащихся; 

 воспитательная: способствовать воспитанию у учащихся культуры труда, трудолюбия, ответственности за результаты 

своего труда. 

 

План

ируе

мые 

резу

льтат

ы 

Предметные Освоение новых знаний о ручном сверлильном инструменте, истории появления ручного сверлильного инструмента, его 

устройстве, правил безопасной работы с ручным сверлильным инструментом. 

Личностные Установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом. Умение организовывать рабочее место и        

соблюдать правила безопасности труда. Бережное отношение к имуществу. Знакомство с миром профессий с социальной 

значимостью.  

Ме

та 

пр

ед

ме

тн

ые 

Коммуника

тивные 

 Осознанно и произвольно строить высказывания. Обосновывать своё мнение. Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации.  Контроль, оценка действий и коррекция их и высказанных мнений. Умение работать в паре при выполнении 

задания, договариваться и приходить к общему мнению, делиться впечатлениями. 

Регулятивн

ые 

 Осуществлять взаимоконтроль, оценку и коррекцию своих результатов, прослушивать ответы. Выделять и осознавать то, что 

уже усвоено и что ещё подлежит усвоению. 

Познавател

ьные 

Формирование познавательной цели, Формулирование проблемы. Работа с разными источниками. Анализ с целью выделения 

признаков. Формулирование   проблемы.  Поиск и выделение информации. Осуществлять анализ с выделением главных 

понятий. Синтез как составление целого из частей.  Выбор оснований и критериев для сравнения. Подведение под понятия, 

выведение следствий. Установления причинно-следственных связей. Построение логической цепи рассуждений.  Понимание 

на слух ответы учащихся. 



Метапредметные связи История, физика, информатика и ИКТ. 

Ресурсы урока  Материально-техническая база: компьютер, мультимедийный проектор, сверлильный станок «Корвет». 

 Дидактическое обеспечение: учебник «Технология. Технический труд. 5 кл», под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой.- 

2 изд., стереотип. - М.: ДРОФА, 2014, рабочая тетрадь, карточки-задания. 

 Наглядный материал: учебный фильм, презентация по теме урока. 

 Учебно-техническая документация: образцы объекта труда (отверстия различного диаметра – сквозные, глухие, 

наклонные), шаблоны. 

 Материалы для контроля знаний учащихся: упражнение «Проверь себя». 

 табличка – фиксация знания и незнания. 

Словарная работа 
 

Ручной сверлильный инструмент, детали ручного сверлильного инструмента, привод ручного сверлильного инструмента, 

сверло. 

Методы обучения:  словесный, наглядный, практический 

Формы урока фронтальная, индивидуальная, парная. 

Ход урока 

Дидактическая 

структура урока, с 

указанием времени 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учеников 

Задания для 

учащихся, 

выполнение 

которых 

приведёт к 

достижению 

запланирова

нных 

результатов 

Планируемые результаты 

Предметны

е УУД 

Личностные и 

метапредметные 

УУД 

1 Организационн

ый этап,  

 2 мин. 

Приветствует учащихся.           

Фиксирует отсутствующих в журнал. 

Проверяет готовность к уроку. 

Организовывает актуализацию 

требований к учащимся со стороны 

учебной деятельности.                   

Организовывает рабочее место в 

соответствии с требованиями ТБ и С-Г 

требований. 

 Полная 

готовность 

класса и 

оборудовани

я, быстрое 

включение 

учащихся в 

деловой 

Л. 

Самоорганизаци

я, 

Р. Способность 

регулировать 

свои действия, 

прогнозировать 

деятельность на 



ритм уроке, 

саморегуляция. 

2 Постановка 

цели и задач 

урока. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

учащихся, 

 2 мин. 

Создает условия для возникновения 

внутренней потребности, включения в 

учебную деятельность. 

 

- Как вы понимаете, что такое 

«инструмент»? 

 

 

 

 

- Какие бывают инструменты? 

 

 

- Для чего необходимы инструменты? 

 

 

 

- Как человек делает отверстия в 

различных материалах?  

 

- Какой сверлильный инструмент вы 

знаете? 

 

 

-Кто из вас пробовал с ним работать? 

- Какие у вас остались впечатления от 

работы? 

-Хотелось бы вам научиться хорошо 

работать с сверлильным 

инструментом? 

- Как вы думаете, пригодится ли вам в 

будущем это умение? 

- Скажите, какая сегодня тема урока? 

 

- Какие цели и задачи поставим перед 

собой? 

- Верно, давайте приступим к уроку 

получения новых знаний! 

- В течение урока вам предстоит 

 

Отвечают на вопросы. 

 

- Инструмент – приспособления для 

выполнения действий с различными 

материалами по их обработке и 

соединений между собой. 

 

- Ручные и ручные электрические. 

 

- Для облегчения труда человека, 

повышения производительности труда.  

 

- Создал сверлильный инструмент. 

 

Коловорот, ручная дрель, ручная 

электрическая дрель, аккумуляторный 

шуруповерт, перфоратор. 

 

 

 

 

 

 

Записывают тему урока в рабочую 

тетрадь. 

Формулируют цель и задачи урока. 

 

Знакомятся с маршрутными листами. 

 Готовность 

учащихся к 

активной 

учебно-

познаватель

ной 

деятельност

и 

К. Планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками  



неоднократно давать оценку своей 

работы. Результаты заносим в 

маршрутный лист урока. По 

результатам оценивания вы сможете 

поставить себе отметку. 

3 Актуализация 

знаний,  

8 мин. 

Посмотрите фрагмент фильма «ручной 

сверлильный инструмент» и 

постарайтесь найти ответы на вопросы 

(записаны на доске): 

- Какие были предпосылки для  

изобретения сверлильного 

инструмента? 

- Как усовершенствовали ручной 

сверлильный инструмент? 

- Классификация ручного 

сверлильного инструмента . 

- Устройство ручного сверлильного 

инструмента. 

- ПТБ при работе с ручным 

сверлильным инструментом. 

Просматривают фрагмент фильма с 

комментариями учителя. 

Фильм 

«Ручной 

сверлильный 

инструмент». 

 

Усвоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий на 

уровне 

восприятия 

П.: 

Осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации, 

определять 

значение и 

смысл термина, 

переводить 

информацию в 

разные формы 

предъявления, 

создавать 

творческий 

продукт. 

4 Первичное 

усвоение 

новых знаний, 

15 мин. 

- Оформите ответы на вопросы в 

тетради, используя учебник на стр.45-

48. 

 

  

Записывают ответы, используя учебник, 

информацию, полученную от учителя и 

просмотренного фильма. 

 

 

 

 

Учебник Усвоение 

новых 

знаний и 

способов 

действий на 

уровне 

восприятия, 

осмысления 

и 

первичного 

запоминания 

знаний и 

способов 

действий 

Р. Принимать и 

сохранять 

учебное задание, 

соотносить 

известное в 

рамках 

изучаемой темы 

с неизвестным, 

определять 

лично значимую 

цель в рамках 

учебной темы, 

умение 

самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им. 



5 Первичная 

проверка 

понимания, 

 7 мин. 

Демонстрирует на слайде ручной 

сверлильный инструмент сопоставляет 

его с демонстрационными образцами, 

дает название узлам и деталям. 

  

Основными рабочими органами 

ручного сверлильного инструмента 

являются: сверло, патрон, механизм 

передачи движения, электрический 

двигатель, кнопочная станция 

управления. 

Работу каждого рабочего органа 

ручного сверлильного инструмента 

обеспечивает соответствующий 

механизм. Образование отверстия 

обеспечивается слаженной работой 

всех механизмов. 
 

Предлагает учащимся приклеить 

подписанные стикеры с названиями 

инструмента, названиями основных 

узлов к соответствующим деталям 

сверлильного инструмента (работа в 

парах). 

(в это время изображение на экране 

закрывается, а через 2-3 минуты 

происходит самопроверка по этому же 

слайду) 

- Работаем с маршрутными листами в 

парах. 

Задание 1: работа с карточками по 

устройству сверлильного станка.   

Карточки-задания вклеить в рабочую 

тетрадь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находят и фиксируют подписанные 

стикеры с названиями инструмента, 

названиями основных узлов к 

соответствующим деталям. 

 

 

 

 

 

 

Работают с маршрутными листами. 

Обмениваются в паре и проверяют 

правильность ответов по эталону. 

Сверлильный 

станок 

Усвоение 

знаний и 

способов 

действий на 

уровне 

воспроизвед

ения. 

Исправление 

учащимися 

типичных 

ошибок и 

неверных 

представлен

ий 

П. Умение 

анализировать, 

выделять и 

формулировать 

задачу. 

К. умение 

осознанно 

строить речевое 

высказывание, 

организация 

сотрудничества 

и кооперации со 

сверстником. 

\Р. Контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

6 Физкультмин

утка (по 

методике 

Базарного) 

2 мин. 

На стенах развешены карточки с 

названиями ручного сверлильного 

инструмента. Учитель называет их.  
 

 

Находят карточки, поворачиваясь в 

нужном направлении. 

   

7 Демонстрация 

практических 

-Могли бы вы сейчас без 

минимальных знаний выполнить 

Отвечают на вопросы. Сверлильный Освоение 

новых 

Л. 

Формирование 



приемов 

работы с 

ручным 

сверлильным 

инструментом. 

6 мин. 

работу с сверлильным инструментом? 

-Что, на ваш взгляд, нужно знать и 

уметь, чтобы работать с таким 

инструментом? 

- Давайте посмотрим, как правильно 

это сделать. 

Демонстрирует приемы работы с 

ручным сверлильным инструментом, 

обращает внимание на организацию 

рабочего места для сверления, ТБ. 

 

 

- Знать приемы работы.  

 

 

 

Слушают и наблюдают за приемами 

работы. 

станок знаний о 

приемах 

работы на 

сверлильном 

станке,  

правил 

безопасной 

работы. 

желания 

выполнять 

учебные 

действия. 

К. 

Формирование 

вербальных 

способов 

коммуникации.  

 

8 Самостоятельн

ая работа. 

20 мин. 

-А теперь попробуйте произвести 

работу в парах: 1 человек – контролёр, 

2-ой выполняет подготовку 

инструмента к работе (установка 

сверла в патрон, закрепление 

заготовки.  

Практическая работа 1:  

Выполнение тренировочных 

упражнений по установке сверла в 

патрон. 
Цель: формировать первоначальные 

навыки подготовки сверлильного 

инструмента к работе 
Задание: 
1. Подготовь сверлильный инструмент 

к работе (установить сверло). 

2. Произвести пробное включение 

инструмента с целью проверки 

скорости вращения сверла и 

правильности его установки. 

Практическая работа 2: 

Выполнение контрольного образца. 
Цель: формировать навыки 

выполнения сверления в заданной 

точке 
Задание: 
1. На заготовке из древесины «брусок» 

отметить 3 точки (перекрестие двух 

линий под углом 90*) для будущих 

отверстий. 

 

 

 

 

Отрабатывают приемы работы на 

сверлильном станке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сверлильный 

станок, 

сверло, 

заготовка. 

 

 

Самостоятел

ьное 

выполнение 

учащимися 

заданий, 

требующих 

применения 

знаний в 

знакомой и 

измененной 

ситуации 

Л. 

Формирование 

бережливости 

при выполнении 

трудовых 

приемов. 

Р. Вносят 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план и способ 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

результата. 

Познавательные: 

выявляют и 

осознают 

особенности 

выполняемых 

трудовых 

операций. 

К.: строят 

рабочие 

отношения, 



2. Закрепить заготовку. 

 3.Выполнить сверление трех сквозных 

отверстий. 

 
Текущий инструктаж учителя: 

- проверка организованности начала 

работы учащихся; 

- проверка организации рабочих мест; 

- проверка соблюдения правил ТБ, 

санитарии и гигиены; 

- инструктирование по выполнению 

задания; 

- целевой обход (концентрация 

внимания учащихся на отдельных 

операциях, оказание помощи слабо 

успевающим, контроль за бережным 

отношением к оборудованию). 

Самопроверка умения применять 

новое знание в типовых условиях.              

1.Организовать самостоятельное 

выполнение учащимися типовых 

заданий на новый способ действия. 

2. По результату выполнения 

самостоятельной работы организовать 

рефлексию деятельности по 

применению нового способа действия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверяют правильность 

местоположения отверстий 

относительно пересекаемых линий. 

Сравнивают работы, оценивают свою 

работу и работу напарника.  

Делают вывод о значимости, сложности 

и трудоёмкости операции. 

 

Выполняют самооценку практической 

работы по критериям, результаты 

заносят в маршрутные листы. 

работая в 

коллективе. 

9 Включение в 

систему знаний 

и повторение. 

5 мин. 

- Для чего нам нужно знать 

классификацию сверлильного 

инструмента и устройство 

сверлильного инструмента? 

 

В маршрутных листах выполните 

задание 2: установите соответствие 

Отвечают на вопросы. 

- Чтобы суметь подобрать нужный 

сверлильный инструмент для работы в 

различных условиях. 

- Чтобы суметь произвести ремонт 

сверлильного инструмента. 

-Чтобы знать, как работать с 

сверлильным инструментом. 

 

 Организация 

повторения 

учебного 

содержания, 

необходимог

о для 

обеспечения 

содержатель

ной 

Л. Нравственно-

эстетическое 

оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

П. Анализ, 

синтез, 

обобщение, 

аналогия, 



между предназначением механизма 

сверлильного инструмента и его 

названием.  

 

 

 

Заполняют таблицу в маршрутных 

листах. 

непрерывнос

ти. 

классификация, 

самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

действия, 

выполнение 

действий по 

алгоритму. 

10 Рефлексия 

учебной 

деятельности. 

3 мин. 

Соотнесение цели урока и его 

результатов, самооценка работы на 

уроке, осознание метода построения 

нового знания. 

 1. Организует фиксацию нового 

содержания, изученного на уроке. 

2. Организует рефлексивный анализ 

учебной деятельности с точки зрения 

выполнения требований, известных 

учащимся. 

3. Организует оценивание учащимися 

собственной деятельности на уроке. 

 

Подведём итог урока: 

-Что нового вы узнали сегодня на 

уроке? 

- Для чего пригодятся новые знания?  

-Назовите правила организации 

рабочего места. 

-Назовите основные узлы ручного 

сверлильного инструмента. 

-В чем заключается подготовка 

сверлильного инструмента к работе? 

 

Оцените свою работу на уроке 

используя маршрутные листы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы. 

- Познакомились с историей создания 

сверлильного инструмента, 

классификацией сверлильного 

инструмента, а также узнали, как 

устроен сверлильный инструмент. 

- Новые знания пригодятся нам при 

работе с сверлильным инструментом, 

зная его устройство, мы сможем 

выполнять наладку и мелкий ремонт 

сверлильного инструмента. 

 

 

 

Подсчитывают баллы, переводят в 

отметку.  

2 шага 

учебной 

деятельности 

(что я не знаю 

и сам найду 

способ). 

 Рефлексия 

способов и 

условий 

действия, 

контроль и 

оценка 

процесса и 

результатов 

деятельност

и. 

 

Л. Самооценка 

на основе 

критерия 

успешности, 

адекватное 

понимание 

причин успеха 

или неуспеха в 

учебной 

деятельности, 

следование в 

поведении 

моральным 

нормам и 

этическим 

требованиям. 

К. Планирование 

учебного 

сотрудничества. 

12 Информация о 

домашнем 

задании, 

инструктаж по 

Предлагает разно уровневое д/з, 

проводит инструктаж по его 

выполнению.  

Учащиеся  выбирают и записывают 

задание из предложенных учителем с 

учётом индивидуальных возможностей. 

 Выполнить 

дома работу 

по 

собственному 

Мотивация 

на 

выполнение 

домашнего 

Л. Умение про-

вести самооцен 

ку и 

организовать 



его 

выполнению,  

2 мин. 

- Дома ещё раз посмотрите на 

сверлильный станок и повторите его 

устройство. 

 Читать параграф № 14, 30 (стр. 45-48), 

Б.У.:- ответить устно на вопросы 1-2, 

стр.48-49, выучить ПТБ при 

сверлении. П.У.: - ответить на вопросы 

3-5 на стр.49. Найти новые материалы 

из истории создания и развития 

сверлильного инструмента из 

различных источников. 

 

выбору. 

 

задания, 

определенно

го 

педагогом. 

Самоопреде

ление в 

содержании, 

способах и 

сроках 

выполнения 

домашнего 

задания на 

основе 

информации

, полученной 

в результате 

самоконтрол

я и 

самооценки 

взаимооценку. 

П. Умение 

сформулировать 

алгоритм дей-

ствия; выявлять 

допущенные 

ошибки и 

обосновывать 

способы их 

исправления 

обосновывать 

показатели 

качества 

конечных 

результатов. 

13 Рефлексия, 

подведение 

итогов занятия, 

3 мин. 

Рефлексия «Комплимент» 
Продолжите фразу: 

-Я молодец, потому что 

узнал…………. 

- Я молодец, потому что 

научился……….. 

- Я молодец, потому что меня 

заинтересовало… 

- Я молодец, потому что у меня 

вызвало затруднение…, но я с ним 

справился. 

Вы сегодня хорошо потрудились и, 

надеюсь, получили удовольствие от 

своего труда. Спасибо за работу.  

Урок окончен. 

 

Анализируют, сравнивают, отвечают на 

вопросы. 

Оценивают степень достижения цели. 

 

Табличка – фиксация знания и незнания 

о каком-либо понятии 

Табличка – 

фиксация 

знания и 

незнания. 

Получение 

учащимися 

достоверной 

информации 

о 

достижении 

ими 

результатов 

учебно-

познаватель

ной 

деятельност

и.  

Р. Построение 

логической 

цепочки 

рассуждений и 

доказательств 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Электронные ресурсы: 

1. библиотека электронных наглядных пособий по технологии 

2. https://tehpribory.ru/glavnaia/oborudovanie/sverlilnyi-stanok.html  

3. https://fabricators.ru/article/sverlilnye-stanki  

4. https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/130495/Сверлильный  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tehpribory.ru/glavnaia/oborudovanie/sverlilnyi-stanok.html
https://fabricators.ru/article/sverlilnye-stanki
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/130495/Сверлильный

